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НИКК0, город в Японии, в центр, части 
о. Хонсю, в префектуре Тотиги. 29 тыс. 
жит. (1970). Расположен в нац. парке 
Никко; климатич. курорт, центр туризма 
междунар. значения.

Климат морской, влажный, муссонный. 
Зима тёплая (ср. темп-pa янв. 2 °C), лето 
жаркое (ср. темп-pa августа 24 °C); осад
ков 1400 мм в год. Лечение больных с 
функц. расстройствами нервной системы, 
хронич. заболеваниями органов дыхания. 
Санатории, пансионаты, туристич. базы.

Возник вокруг буддийского монастыря, 
осн. в 8 в. С 17 по 19 вв. служил местом 
погребения феод, правителей Японии — 
сегунов династии Токугава. Архит. па
мятники: святилище Футарасан (осн. в 
8 в.), святилище Тосёгу—мавзолей сёгуна 
Токугава Иэясу (17 в., неоднократно пе
рестраивался), святилище Тайю-ин — 
мавзолей сёгуна Токугава Иэмицу (17 в.), 
храм Риннодзи (17—19 вв.).
НИККОЛЙНИ (Niccolini) Джованни 
Баттиста (29.10.1782, Баньи-ди-Сан-Джу
лиано,— 20.9.1861, Флоренция), итальян
ский поэт и драматург эпохи Рисорджи- 
менто. Первые трагедии в традициях 
классицизма: «Медея», «Поликсена»
(1811), «Навуходоносор» (1819). Славу 
Н. принесли революц. трагедии романтич. 
характера: «Антонио Фоскарини» (1827, 
рус. пер. 1882), «Джованни Прочида» 
(1831), «Арнольд Брешианский» (1843), 
«Беатриче Ченчи» (1844). В драматургии 
Н. героико-патриотич. пафос сочетается 
с резкой антицерковной сатирой.

С о ч.: Opere edite ed inedite, v. 1—8, 
Mil., 1860-80.

Лит.: Полуяхтова И. К., История 
итальянской литературы XIX века. (Эпоха 
Рисорджименто), М., 19,70, с. 159 — 69; 
Guastalla R., La vita е le opere di 
G. В. Niccolini, Livorno, 1917.

1

НИККОЛб ПИЗАНО (Niccolô Pisano) 
(ок. 1220 — между 1278 и 1284), италь
янский скульптор Проторенессанса. См. 
Пизано.
НЙКЛОТ (г. рожд. неизв.— 1160), князь 
бодричей (ок. 1131—60). Возглавлял 
борьбу полабо-прибалт. славян с нем. 
и дат. феод, агрессией. Во время кре
стового похода против славян 1147, 
предпринятого североевроп. феодалами, 
не только организовал успешную оборону 
земель бодричей от войска саксон
ского герцога Генриха Льва, но совер
шил нападение на опорные пункты крес
тоносцев в Вагрии, сжёг Любек, нанёс 
крестоносцам поражение у Добина (кре
пости, построенной Н. для отражения 
саксонской агрессии), после чего они вы
нуждены были заключить мир с Н. В 1160 
Генрих Лев под предлогом нарушения 
Н. условий договора возобновил воен, 
действия. Во время одной из вылазок 
против герм, войска Н. погиб.
НИКОБАРСКИЕ ОСТРОВА, группа из 
19 островов (из них 12 обитаемы) между 
Бенгальским зал. и Андаманским м. в 
Индийском ок. Терр. Индии. Пл. 1,6 тыс. 
км2. Представляют собой продолжение 
Араканских гор и цепи Андаманских 
островов. Выс. до 642 м. Сложены преим. 
сланцами и песчаниками, мелкие остро
ва — коралловыми известняками. Кли
мат субэкваториальный муссонный, осад
ков 2200—3200 мм в год. На юж. о-вах — 
вечнозелёные тропич. леса, на север
ных — высокотравные луга. Плантации 
кокосовой пальмы, рыболовство, лов 
трепангов, сбор раковин, птичьих гнёзд. 
НИКОБАРЦЫ, группа племён, основ
ное население Никобарских о-вов (Ин
дия). Численность 18 тыс. чел. (1971, 
перепись). Говорят на диалектах нико

барского языка монкхмерской семьи 
языков. Для религии Н. характерна 
вера в многочисл. духов. Н. находятся 
на различных стадиях разложения пер
вобытнообщинного строя, особенно да
леко этот процесс зашёл у жителей 
о. Чаура. Антропологически Н. пред
ставляют собой смешение разных расо
вых элементов с преобладанием монголо
идного. Среди Н. выделяется по расовым 
и культурным особенностям племя шом- 
пен, живущее в глубинных р-нах о. Кар- 
Никобар. Осн. занятие Н.— подсечное, 
местами поливное земледелие (рис, про
со, сах. тростник), культивирование ко
косовой пальмы, животноводство 
(свиньи), рыболовство. Изготовляют лод
ки с балансирами для рыболовства и 
межостровных сообщений. Развиты меж
островной обмен и специализация, напр. 
гончарный промысел на о. Чаура.

Лит.: Народы Южной Азии, М., 1963. 
НИК0ЛА I ПЁТРОВИЧ НЁГОШ (Нико
ла I Петрович НЬегош) (7.10.1841, Негу- 
ши, — 1.3.1921, Ницца), в 1860—1910 
князь, в 1910—18 король Черногории. 
Из династии Негошей. При H. I П. Н. 
Черногория участвовала в освободит, 
войнах против Турции (1862, 1876—78, 
1912), во 2-й Балканской войне (1913) 
и 1-й мировой войне 1914—18 (до ок
купации Черногории Австро-Венгрией 
в 1916). Поддерживал антитур. вос
стание в Герцеговине 1875—78. Во внеш, 
политике ориентировался гл. обр. на 
Россию, в то же время использовал 
противоречия между Россией и др. европ. 
гос-вами. Внутр, политика H. I П. Н. 
была направлена на укрепление само
державного режима, однако под давле
нием обществ, движения он был вы
нужден в 1905 ввести конституцию. 
В янв. 1916, после поражения войск 
Черногории, бежал во Францию. В по
следние годы жизни выступал против 
объединения Черногории с Сербией. 
Автор ряда лит. произведений (стихи, 
поэмы, пьесы).

С о ч.: П]есник и вила, Цетшье, 1894; 
Нова Кола, Цетикье, 1896.
НИКОЛАДЗЕ Нико (Николай) Яков
левич [14 (26). 9. 1843, Кутаиси, —• 
1.4.1928, Тбилиси], грузинский и рус
ский общественный деятель, публицист, 
литературный критик. С 1861 студент 
Петерб. ун-та; за участие в студенч. 
волнениях был заключён в Петропав
ловскую крепость. В печати выступил 
в 1860 в груз. журн. «Цискари», затем 
в петерб. журн. «Искра», «Современ
ник», газ. «Народное богатство». Был 
знаком с Н. Г. Чернышевским. В 1864 
уехал за границу, участвовал в деятель
ности «молодой эмиграции». В «Коло
коле» (1865) опубл, ст. «Освобождение 
крестьян в Грузии». В Женеве под псевд. 
«Никифор Г.» напечатал брошюру «Пра
вительство и молодое поколение» (1866) 
по поводу покушения Д. В. Каракозова. 
В 1868 вместе с М. К. Элпидиным из
давал журн. «Подпольное слово», вместе 
с Л. И. Мечниковым — журн. «Совре-
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'А» В. Николаев.. А. Г. Николаев.

менность». Участвовал в подготовке пер
вого собр. соч. Чернышевского. Получил 
степень доктора прав Цюрихского ун-та 
(1868) за дисс. «Разоружение и его соци
ально-экономические последствия» (Жене
ва, 1868, на франц, яз.). По возвращении 
на родину жил в Тбилиси под полицей
ским надзором, сотрудничал в газ. «Дрое- 
ба» и «Кребули». С 1878 редактор-из
датель тбилисской либеральной газеты 
на рус. яз. «Обзор». В 1880 газета закры
та за статьи антиправительств, содер
жания, а Н. выслан в Ставрополь. С 1881 
жил в Петербурге, сотрудничал в журн. 
< Отечественные записки», в 1882 был 
посредником в переговорах «Священной 
дружины» с народовольцами. С 1886 — в 
Тбилиси, один из руководителей «Меоре- 
даси» («Вторая группа»). Н. был убеж
дённым сторонником реалистич. эстети
ки Чернышевского, что нашло отражение 
в его литературно-критич. статьях, поев. 
Ш. Руставели, Н. Бараташвили, И. Чав- 
чавадзе, Г. Орбелиани, А. С. Пушкину, 
Н. В. Гоголю, М. Е. Салтыкову-Щедрину, 
Дж. Г. Байрону, У. М. Теккерею и др.

В 1951 в Диди-Джихаиши открыт 
Дом-музей Н.

Соч.: Б о j со d d g Б., cob'b’QcngâôEo, ф. 1—6, 
от&., 1960—70.
В рус. пер.— Освобождение Н. Г. Черны
шевского, «Былое», 1906, № 9; [Автобиогра
фия]. Воспоминания о шестидесятых годах. 
[Письма Н. П. Огареву и А. И. Герцену]. 
Освобождение крестьян в Грузии. Прави
тельство и молодое поколение, в кн.: «Труды 
Груз. сел.-хоз. ин-та», т. 56, 1961, с. 177 — 
344.

Лит.: Письма русских литературно-общест
венных деятелей к Николадзе, Тб., 1949; 
Бахтадзе В., Нико Николадзе, в его 
кн.: Очерки по истории грузинской общест
венно-экономической мысли (60—90-е гг. 
XIX столетия), Тб., 1960; Николадзе 
А. К., Русско-грузинские литературные связи, 
Тб., 1965; Р а т и а н и П., Грузинские 
шестидесятники в русском освободитель
ном движении, Тб., 1968.
‘bôS&ôbodg g., Eogmcnôdob

1971. Н.М.Микава.
НИКОЛАДЗЕ Яков Иванович [16(28). 
5. 1876, Кутаиси,— 10. 3. 1951, Тбили
си], советский скульптор, основополож
ник современной грузинской скульп
туры, нар. худ. Груз. ССР (1946), дей- 
ствит. чл. АХ СССР (1947). Чл. КПСС 
с 1939. Учился в Строгановском уч-ще 
в Москве (1892—94), Одесской рисо
вальной школе (1894—95 и 1897—98), 
в Париже (1899—1901 и 1904—10), где 
более года работал у О. Родена. Один 
из создателей (1922) и первых профес
соров Тбилисской АХ. Автор портретов 
(Чахрухадзе, гипс, 1944, Музей иск-ва 
народов Востока, Москва; Гос. пр. СССР, 
1946; «Ленин в период создания „Иск
ры“», бронза, 1947, Третьяковская гал., 
Москва; Гос. пр. СССР, 1948), отме
ченных стремлением к одухотворённости 
образа, а также памятников (надгробие 

И. Чавчавадзе в Пантеоне на горе Мтац- 
минда в Тбилиси, бронза, мрамор, 1908— 
1910, открыто в 1913). Награждён 2 орде
нами, а также медалями. Илл. см. 
т. 7, табл. XXXIX (стр. 384—385).

Лит.: Урушадзе И. А., Я. Нико
ладзе, М., 1968.
НИКОЛАЕВ Александр Панфомирович 
[19(31).8.1860, Нижегородская губ.,— 
28.5.1919, Ямбург, ныне Кингисепп], 
русский и советский военный деятель. 
Окончил Моск. пех.юнкерское уч-ще 
(1882). Участник рус.-япон. войны 1904— 
1905, за храбрость награждён золотым 
оружием. В 1-ю мировую войну 1914—18 
командовал полком, бригадой и дивизией, 
ген.-майор (1916). После Окт. революции 
1917 перешёл на сторону Сов. власти; 
занимал в Петрограде должности руко
водителя Невского районного комисса
риата по воен, делам и командира отряда 
по охране невских коммуникаций. С 1919 
командир бригады 19-й стрелк. дивизии, 
занимавшей участок фронта от Гдова 
до Ямбурга. Во время первого наступле
ния в мае 1919 войск белогвард. ген. 
H. Н. Юденича на Петроград Н. был взят 
в плен в районе Попковой горы, отка
зался перейти на службу к белым и был 
повешен. В окт. 1919 Н. был перезахоро
нен с воинскими почестями. Посмертно 
награждён орденом Красного Знамени. 
НИКОЛАЕВ Анатолий Васильевич [р. 
14(27). 11. 1902, Оренбург], советский 
химик-неорганик, акад. АН СССР (1966; 
чл.-корр. 1958). Чл. КПСС с 1960. 
Окончил ЛГУ (1924). Директор (с 1957) 
Ин-та неорганич. химии Сиб. отделения 
АН СССР (в Новосибирске); одновремен
но зав. кафедрой (с 1959) Новосибир
ского ун-та. Работы Н. по природным 
солям (1927—34) послужили науч, обос
нованием для стр-ва Кучукского суль
фатного комбината и ряда промыслов. 
Термография, исследования Н. привели 
к открытию боратовой перегруппировки 
и установлению неравновесного состояния 
мн. комплексных соединений платино
идов (цис-соединения, димеры и др.). 
Н. установил 4 типа твёрдых растворов 
солей редкоземельных элементов. Работы 
Н. по теории экстракции неорганич. 
соединений выявили характер нижней 
критич. точки области расслоения (распад 
клатратов) и позволили рекомендовать 
новые и эффективные экстрагенты для 
лантаноидов, актиноидов, ряда цветных 
и благородных металлов. Н. впервые 
использовал результаты рентгеноспек
тральных исследований экстрагентов для 
установления характера связей с извле
каемыми веществами. Пр. им. В. И. 
Вернадского (1946). Награждён 2 орде
нами Ленина, 2 др. орденами, а также 
медалями.

Соч.: Кулундинские соляные озёра и 
пути их освоения, Новосиб., 1935; Экстрак
ция неорганических веществ, Новосиб., 1970.

Лит.: А. В. Николаев (К семидесятилетию 
со дня рождения), «Известия АН СССР. 
Серия химическая», 1972, № 11.
НИКОЛАЕВ Андриян Григорьевич 
(р. 5.9.1929, дер. Шоршелы Мариин- 
ско-Посадского р-на Чувашской АССР), 
лётчик-космонавт СССР, ген.-майор ави
ации (1970), дважды Герой Сов. Союза 
(18.8.1962 и 3.7.1970). Чл. КПСС с 1957. 
Род. в крестьянской семье. В 1947 окончил 
Мариинско-Посадский лесотехнич. тех
никум, до 1950 работал мастером на 
заготовке леса в Карелии. После окон
чания Фрунзенского воен, авиац. уч-ща 
(1954) служил лётчиком-истребителем. 

С 1960 в отряде космонавтов. 11—15 авг. 
1962 на космич. корабле «Восток-3» 
совершил 64 оборота вокруг Земли, 
пролетев более 2,6 млн. км. 12 авг. 1962 
стартовал космич. корабль «Восток-4», 
пилотируемый П. Р. Поповичем. Груп
повой полёт Н. и Поповича продолжался 
70 ч 24 мин. Между кораблями была 
установлена двусторонняя связь, бли
жайшее расстояние между ними состав
ляло 6,5 км. С космич. кораблей велись 
телевиз. передачи. Полёт Н. продол
жался 94 ч 10 мин. Второй полёт в космос 
Н. совершил 1 — 19 июня 1970 в качестве 
командира космич. корабля «Союз-9» 
(совм. с В. И. Севастьяновым). Корабль 
сделал 286 оборотов вокруг Земли, про
летев за 424 ч 59 мин ок. 11,9 млн. км. 
В полёте была выполнена обширная 
программа научно-технич. и медико- 
биол. исследований. В 1968 Н. окончил 
Военно-возд. инж. академию им. 
H. Е. Жуковского. Деп. Верх. Совета 
РСФСР 6 — 8-го созывов. Почётный 
чл. Междунар. академии астронавти
ки. Награждён орденом Ленина, орденом 
Красной Звезды, медалями, а также мн. 
иностр, орденами. Н. присвоены звания 
Героя Социалистич. Труда НРБ, Героя 
Труда ДРВ, Героя МНР. Именем Н. 
назван кратер на обратной стороне Луны.

Соч.: Встретимся на орбите, М., 1966. 
НИКОЛАЕВ Виктор Арсеньевич [24. 
11(6.12). 1893, Н. Новгород, ныне Горь
кий, — 25.9. 1960, Ленинград], советский 
петрограф, чл.-корр. АН СССР (1946). 
Окончил Горный ин-т в Петрограде (1918). 
В 1920—47 работал в Геологии. к-те (ныне 
Всесоюзный н.-и. геологии, ин-т). Одно
временно (1933—45) проф. Среднеазиат
ского инду стр. ин-та. С 1947 проф. 
Ленингр. горного ин-та. С 1951 науч, 
сотрудник лаборатории докембрия АН 
СССР. Осн. труды связаны с изучением 
магматизма, тектоники и металлогении 
Ср. Азии. Особое внимание уделял 
проблеме глубинного магматизма и усло
виям выделения летучих компонентов 
магмы. Президент Всесоюзного минера
логии. об-ва (с 1955). Ленинская пр. 
(1958) за работу «Основные проблемы 
в учении о магматогенных рудных место
рождениях» (совм. с др.). Награждён 
орденом Ленина, 2 др. орденами, а также 
медалями.
НИКОЛАЕВ Георгий Александрович 
[р. 4(17). 1.1903, Москва], советский учё
ный в области расчёта и проектирования 
сварных конструкций, чл.-корр. АН 
СССР (1970), Герой Социалистич. Труда 
(1969). Чл. КПСС с 1953. Окончил 
Моск, ин-т инж. ж.-д. транспорта (1925), 
МГУ (1928). В 1925—33 работал в Науч
но-технич. комитете НКПС. С 1930 пре
подаёт в Моск, высшем технич. уч-ще 
им. Н. Э. Баумана (с 1939 проф., с 1964 
ректор). Н. впервые установил осн. харак
теристики вибрационной прочности свар
ных конструкций и разработал технич. 
условия на их проектирование. Его 
работы послужили науч, основой для 
повсеместного внедрения в СССР сварки 
вместо клёпки в конструкциях пром, 
сооружений, при изготовлении котлов 
и вагонов. Автор фундаментальных ис
следований собств. напряжений и дефор
маций в сварных конструкциях, работ 
по регулированию остаточных напря
жений при сварке, о влиянии времени 
на остаточные напряжения в сварных 
конструкциях, а также трудов по со
единению и резке живых биология. тка
ней. Деп. Верх. Совета РСФСР 7—8-го
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НИКОЛАЕВ 7
созывов. Гос. пр. СССР (1972). Награж
дён 3 орденами Ленина, 4 др. орденами, 
а также медалями.

Соч.: Элементы сварных конструкций, 
М.— Л., 1933; Сварные конструкции, М., 
1962; Расчёт сварных соединений и проч
ность сварных конструкций, М., 1965.

Б. В. Лёвшин. 
НИКОЛАЕВ Иван Иванович [30. 3 
(11.4). 1893, Владимир, — 25. И. 1964, 
Москва], советский учёный в области 
ж.-д. транспорта, чл.-корр. АН СССР 
(1953). Чл. КПСС с 1942. В 1921 окончил 
Моск, ин-т инж. путей сообщения и до 
1957 преподавал там же (проф. с 1935), 
с 1931 в Моск, электромеханич. ин-те 
инж. ж.-д. транспорта. Одновременно 
(1947—51) работал в Академии ж.-д. 
транспорта, с 1955 — в Моск, ин-те инж. 
ж.-д. транспорта и одновременно в 
Ин-те комплексных транспортных проблем 
АН СССР. Осн. труды по вопросам па
рораспределения паровозов, динамики 
и проектирования локомотивов. Награж
дён орденом Ленина, 3 др. орденами, 
а также медалями.

Соч.: Динамика и парораспределение 
паровоза, 2 изд., М., 1953; Динамика локо
мотивов, М., 1962.Лит.: Шестидесятилетие профессора
И. И. Николаева, «Железнодорожный транс
порт», 1953, № 5.
НИКОЛАЕВ Иван Сергеевич [р. 6 
(19).7.1901, Воронеж], советский архи
тектор. Чл. КПСС с 1952. Окончил 
Моск, высшее технич. уч-ще (1925). 
С 1925 преподаватель [в МВТУ, Моск. 
Инж.-строит, уч-ще и Моск, архит. ин-те 
(в 1958—70 — ректор)]. Работы: прядиль
ные фабрики в Иванове, Касимове, 
Пскове (все —1928—29); текстильные^ком
бинаты в Назилли (1934) и в Кайсери 
(1935) в Турции, в Тиране (Албания) 
и Харбине (КНР; оба — 1950—52); обще
жития студентов на Котельнич. набереж
ной и на ул. Орджоникидзе в Москве 
(оба—1930—33), выстроенные в стиле 
конструктивизма. Награждён орденом 
Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Лит.: Творческий отчёт за 40 лет архи
тектурной деятельности И. Николаева. 
[Альбом], М., 1967.
НИКОЛАЕВ Лев Петрович [28.1 (9.2). 
1898, Таганрог, — 10.12.1954, Харьков], 
советский антрополог и анатом, доктор 
мед. наук (1935), проф. (1935). Окончил 
естеств. отделение Парижского ун-та 
(1916) и Харьковский мед. ин-т (1920). 
В 1924—36 зав. кафедрой анатомии 
Харьковского ун-та, с 1929 зав. отделом 
биомеханики Укр. НИИ ортопедии и 
травматологии в Харькове. Специалист 
в области биомеханики и протезирова
ния. В 1923—27 вместе с учениками 
проводил массовые антропологии, об
следования населения Левобережной 
Украины, исследуя динамику его физич. 
развития (см. Материалы по антропо
логии Украины, сб. 1—4, Хар., 1926— 
1929). Разрабатывал науч, стандарти
зацию одежды и обуви. Изобрёл несколь
ко антропометрии, приборов.

Соч.: Антропометрические материалы
для изготовления стандартной обуви, Хар., 
1931; Руководство по биомеханике в приме
нении к ортопедии, травматологии и протези
рованию, К., 1947; Биомеханические основы 
протезирования, М., 1954.
НИКОЛАЕВ Леонид Владимирович [1 
(13).8.1878, Киев, — 11.10.1942, Таш
кент], советский пианист, педагог, ком
позитор, муз.-общественный деятель, нар. 
арт. РСФСР (1938), доктор искусство
ведения (1941). Чл. КПСС с 1939. Окон

чил Московскую консерваторию по клас
су фп. В. И. Сафонова (1900); учился 
по классу композиции у С. И. Танеева 
и М. М. Ипполитова-Иванова (окончил 
в 1902). Преподавал игру на фп. и муз.- 
теоретич. предметы в Высшем муз.-драм, 
уч-ще Моск, филармонич. об-ва (1904— 
1906) и в Моск. нар. консерватории 
(1906—09). С 1909 до конца жизни рабо
тал в Петербургской (Ленинградской) 
консерватории (с 1912 профессор). Од
новременно выступал как пианист. Н.— 
создатель одной из ведущих рус. и сов. 
пианистич. школ. Среди его наиболее вы
дающихся учеников — С. И. Савшин- 
ский, В. В. Софроницкий, М. В. Юдина, 
Д. Д. Шостакович, П. А. Серебряков. 
Преподавал также композицию; в числе 
учеников — В. М. Дешевов, А. А. Крейн. 
Автор инструментальных и вокальных 
сочинений. Ему принадлежат воспомина
ния о Моск, консерватории и ряд статей 
о фп. исполнительстве. Награждён орде
ном Трудового Красного Знамени.

Лит.: Савшинский С., Л.^ В. Нико
лаев. Очерк жизни и творческой деятель
ности, Л., 1960. В. И. Рензин.
НИКОЛАЕВ Сергей Николаевич [р. 
10(23).3.1908, дер. Абдаево, ныне Мор- 
кинского р-на Мар. АССР], марийский 
советский драматург, нар. писатель Мар. 
АССР (1958). Чл. КПСС с 1940. Окончил 
лит. ф-т Мар. пед. ин-та (1936). Пер
вая пьеса (из эпохи Гражд. войны) — 
«Белая моль» (1930). Автор драм и 
комедий, поев, прошлому и совр. жизни 
мар. народа. Наибольшей известностью 
пользуется муз. комедия «Салика» (1938). 
В пьесах Н. широко использован мар. 
фольклор, созданы самобытные нар. 
характеры. Перевёл на мар. яз. «Власть 
тьмы» Л. Н. Толстого, «Украденное 
счастье» И. Я. Франко, ряд пьес сов. 
драматургов. Награждён 3 орденами, 
а также медалями.

Соч. в рус. пер.: Пьесы, Йошкар-Ола, 
1952; Большая волна. Драма, Йошкар-Ола, 
1967; Комиссары. Драма, Йошкар-Ола, 1972.

Лит.: Очерки истории марийской литера
туры, Йошкар-Ола, I960; Марийские писа
тели. Биобиблиографический справочник, 
Йошкар-Ола, 1958.
НИКОЛАЕВ, город, центр Николаев
ской обл. УССР. Расположен на лев. 
берегу Бугского лимана Чёрного м., 
при слиянии рр. Юж. Буг и Ингул. Мор
ской и речной порт. Ж.-д. узел (линии 
на Одессу, Херсон, Снигирёвку, Долин
скую). Аэропорт. Город делится на 
4 р-на. Нас. 428 тыс. чел. в 1974 (174 тыс. 
в 1939, 235 тыс. в 1959, 331 тыс. в 1970).

Осн. как укрепление в 1784, в 1788 
заложена су достроит, верфь, с 1789 — го
род. В 1802—03 губернский город, 
в 1803—61 подчинён воен.-мор. ведом
ству, затем вошёл в состав Херсонской 
губ. В 1805—1913 воен, губернаторство 
(до 1856 вместе с Севастополем), в 1900— 
1917 градоначальство. В 1862 открыты 
торг, порт и таможня, в 1873 — ж. д. 
Николаев — Знаменка. В 1895—97 по
строены з-ды: «Наваль», Черноморский 
и с.-х. машин. В 1897 осн. ^Южнорус
ский рабочий союз», а в 1898 — первые 
рабочие марксистские кружки, к-рые 
в 1901 объединились в Николаевский 
к-т РСДРП. Рабочие Н. участвовали 
в стачке на Ю. России в 1903, в Рево
люции 1905—07 и в Николаевской стачке 
1916. Сов. власть установлена 14 (27) янв. 
1918. С 17 марта 1918 город подвергался 
оккупации австро-герм. войск, а с дек. 
1918— англо-франц, интервентов; 17 авг.
1919 захвачен белогвардейцами. 31 янв.
1920 был окончательно освобождён Крас
ной Армией. В 1920—22 Н. — центр 
Николаевской губ., в 1923—30 — Нико
лаевского окр., в 1932—37 в составе 
Одесской обл., с 1937 центр Николаев
ской обл. За годы довоен. пятилеток Н. 
превратился в один из крупнейших ин
дустриальных центров Ю. Украины и 
морского судостроения в Сов. Союзе. 
Валовая продукция пром-сти в 1941 воз
росла по сравнению с 1913 в 14 раз. 
16 авг. 1941 Н. был оккупирован нем.- 
фаш. войсками, нанёсшими городу боль
шой ущерб. 28 марта 1944 Н. освобож
дён Сов. Армией. В первую послевоен. 
пятилетку (1946—50) город был полно
стью восстановлен. В 1970 Н. награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. 
В Н. родился адмирал С. О. Макаров.

Н. — один из важнейших пром, и 
культурных центров на Ю. Украины. Ве
дущая отрасль пром-сти — машинострое
ние (особенно судостроение). Заводы: су- 
достроит., опытный з-д электрогидравлики, 
подъёмно-транспортного оборудования, 
слесарно-монтажного инструмента, «Дор- 
машина». Развита лёгкая (трикотажное 
и швейное объединения, обув, ф-ка, пар- 
фюмерно-стек. комбинат), пищевая (мяс
ной, мельничный, хлебный комбинаты, 
кондитерская ф-ка, пивовар, з-ды и др.), 
стройматериалов, мебельная пром-сть.

В Н. — кораблестроит., пед. ин-ты, 
инженерно-строит. ф-т Одесского инже- 
нерно-етроит. ин-та, культурно-просветит. 
ф-т Киевского ин-та культуры, 9 
средних спец. уч. заведений (в т. ч. 
су достроит., строит., ж.-д. транспорта,
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Г. Е. Николаева. К. И. Николаева.

с.-х. техникумы и др.). Краеведч. и 
художеств, музеи. 3 театра (украинский 
муз.-драм., русский драм., кукол), фи
лармония. В Н. — Николаевская астро
номическая обсерватория (отделение 
Главной астрономической обсерватории 
АН СССР). Телецентр.

Н. застраивался по регулярному ген. 
плану (1790, арх. И. Е. Старов). В сти
ле классицизма: Николаевская церковь 
(1817), Офицерское собрание (ныне Дом 
офицеров флота; 1820), обсерватория 
(1827). Совр. Н. застраивается по ген. 
плану, утверждённому во 1969 (арх. 
А. Н. Раппопорт, М. А. Йориш, В. Н. 
Толмачёв). Построен ряд обществ, зда
ний, вт. ч. кинотеатр «Юность» (1966, 
арх. В. И. Добровинская), комплекс 
пед. ин-та (1966, арх. Г. П. и В. П. Ску- 
ратовские), Дом художника (1971, арх. 
Е. Я. Киндяков), Дом политпросвещения 
(1973, арх. Е. К. Григорьева), гостиница 
«Николаев» (1974, арх. А. Я. Семёно
ва), ведётся жил. стр-во (р-ны Сухой 
фонтан, 1966—71, арх. Н. А. Феокти
стова, и др.). Мемориальный комплекс 
в честь 68 героев-десантников, погибших 
при освобождении Николаева во время 
Великой Отечеств, войны 1941—45 (брон
за, гранит; в 1948 — скульптор А. М. Из- 
малков, арх. А. Н. Душкин; в 1974— 
скульптор Ю. П. Поммер, арх. В. П. и 
О. П. Поповы).

Лит.: Г е Г. Н., Исторический очерк сто
летнего существования города Николаева при 
устье Ингула (1790—1890), Николаев, 1890; 
Выборный П., Николаев, Од., 1973.

Н. П. Яркин, С. К. Килессо (архитектура). 
НИКОЛАЕВ, город (с 1940), центр 
Николаевского р-на Львовской обл. 
УССР, в 3 км от ж.-д. ст. Николаев- 
Днестровский (на линии Львов — Стрый). 
12,4 тыс. жит. (1973). Цементно-горный 
комбинат, завод железобетонных изде
лий, молокозавод и др. предприятия пи
щевой пром-сти.
НИКОЛАЕВА (псевд.; наст. фам. Во
ля н с к а я) Галина Евгеньевна [5(18). 
2.1911, дер. Усманка, ныне Мариин
ского р-на Кемеровской обл., — 18.10. 
1963, Москва], русская советская писа
тельница. Род. в семье учителя. Окон
чила Горьковский мед. ин-т (1935). С 
1939 выступала в разных жанрах (сб. 
стихов «Сквозь огонь», 1946; новелла 
«Гибель командарма», 1945; очерки 
«Колхоз „Трактор“», 1948, «Черты буду
щего», 1949). Роман «Жатва» (1950; 
Гос. пр. СССР, 1951), ставший основой 
фильма «Возвращение Василия Бортни
кова» (1953), рассказывает о послевоен. 
восстановлении колх. хозяйства, о лю
дях сев. села. Сел. молодёжи посвящена 
«Повесть о директоре МТС и главном 
агрономе» (1954). В романе «Битва 
в пути» (1957; одноим. фильм 1961) со
здана широкая панорама жизни сов.

В. В. Николаева- 
Терешкова.

и лирико-филос.

общества 50-х гг., 
показаны новые, со
циалистич. огноше- 
ния между лично
стью и коллекти
вом. Написанные на 
фольклорной осно
ве «Рассказы бабки 
Василисы про чуде
са» (1962) рисуют 
большие перемены 
в духовном облике 
сов. человека. Пос
мертно (1964)опубл, 
отрывки из романа 
о физиках «Силь
ное взаимодействие» 

дневник «Наш сад».
Для творчества Н. характерны интерес 
к внутр, миру современника, острая 
постановка злободневных социальных и 
моральных проблем. Произв. писатель
ницы переведены на мн. иностр, языки 
и языки народов СССР. Награждена 2 
орденами, а также медалями.

Соч.: Собр. соч. [Вступ. ст. А. Макаро
ва], т. 1—3, М., 1972—73.

Лит.: Тарасенков А., Война, труд, 
творчество (О Галине Николаевой), в его 
кн.: Статьи о литературе, т. 1, М., 1958; 
Озеров В., На путях к коммунизму, 
в его кн.: Образ коммуниста в советской 
литературе, М., 1959; Симонов К.,
Талантливый писатель, настоящий человек, 
«Литературная газета», 1963, 22 окт.; П и- 
чурин Л. Ф., Путь к «Битве...». Стра
ницы жизни Г. Е. Николаевой, Новосиб., 
1970; Русские советские писатели-прозаики. 
Биобиблиографический указатель, т. 3, Л., 
1964. В. М. Литвинов.
НИКОЛАЕВА Клавдия Ивановна (13.6. 
1893, Петербург,— 28.12.1944, Москва), 
советский партийный и профсоюзный 
деятель. Чл. Коммунистич. партии с 1909. 
Род. в семье рабочего, была работницей 
переплётной мастерской. Участвовала 
в Революции 1905—07. С 1910 работала 
в правлении профсоюза печатников в Пе
тербурге, сотрудничала в журн. «Работ
ница». В 1915 выслана в Енисейскую губ. 
После Февр, революции 1917 ред. журн. 
«Работница», участник Окт. вооруж. вос
стания в Петрограде, затем работала 
в Петрогр. губкоме партии; один из руко
водителей 1-го Всеросс. съезда работниц 
и крестьянок (1918). В 1924—26 зав. от
делом работниц ЦК ВКП(б). В 1928—30 
зав. агитпропом Сев.-Кавк, крайкома 
ВКП(б). В 1930—33 зав. агитмассовым 
отделом ЦК партии. В 1934—36 2-й сек
ретарь Ивановского обкома ВКП(б). 
С 1936 секретарь ВЦСПС. Делегат 13— 
18-го съездов партии; на 14—16-м съез
дах избиралась канд. в чл. ЦК, на 13, 
17, 18-м — чл. ЦК ВКП(б). Была чл. 
ЦИК СССР. С 1937 деп. и чл. Президиу
ма Верх. Совета СССР. Награждена 
орденом Ленина и медалями. Похоронена 
на Красной площади у Кремлёвской 
стены.

Лит.: Карасёва Л., К. И. Николаева, 
в сб.: Славные большевички, М., 1958; Кор
неева-Глебова H. С., Славная дочь 
рабочего Питера, в сб.: Ленинградки, Л., 
1968.
НИКОЛАЕВА-ТЕРЕШКбВА Валентина 
Владимировна (р. 6.3.1937, дер. Маслен - 
никово Тутаевского р-на Ярославской 
обл.), лётчик-космонавт СССР, полков
ник-инж. (1970), Герой Сов. Союза 
(22.6. 1963). Чл. КПСС с 1962. Род. 
в семье колхозника. С 1954 работала 
на Ярославском шинном з-де, в 1955—60 
на Ярославском комбинате технич. тка
ней «Красный Перекоп». В 1960 окон

чила Ярославский заочный техникум 
лёгкой пром-сти. Занималась парашют
ным спортом в Ярославском аэроклубе 
(выполнила 163 прыжка). С 1962 в от
ряде космонавтов. 16—19 июня 1963 пер
вой из женщин совершила полёт в кос
мос. В групповом полёте с В. Ф. Быков
ским пилотируемый Н.-Т. космич. ко
рабль «Восток-6» сделал 48 оборотов во
круг Земли, пролетев за 70 ч 41 мин 
ок. 2 млн. км. В 1969 окончила Военно
воз д. инж. академию им. H. Е. Жуков
ского. Деп. Верх. Совета СССР 7—9-го 
созывов. Пред. Комитета сов. женщин 
(с 1968), вице-президент Междунар. де
мократии. федерации женщин (с 1969), 
чл. Всемирного Совета Мира. На 24-м 
съезде КПСС (1971) избрана чл. ЦК 
КПСС. Награждена орденом Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, меда
лями, а также мн. иностр, орденами. 
Н.-Т. присвоены звания Героя Социа
листич. Труда ЧССР, НРБ, Героя Труда 
ДРВ, Героя МНР. Именем Терешковой 
назван кратер на обратной стороне Луны. 
НИКОЛАЕВКА, посёлок гор. типа, 
центр Николаевского р-на Ульяновской 
обл. РСФСР. Расположен на лев. берегу
р. Канадей (басе. Волги), в 198 км к Ю.- 
3. от Ульяновска. Ж.-д. станция (Клю
чики) на линии Пенза — Сызрань. Мас
лодельный з-д. Народный театр.
НИКОЛАЕВКА, посёлок гор. типа 
в Смидовичском р-не Еврейской авт. обл. 
Хабаровского края РСФСР. Расположен 
на р. Тунгуска (приток Амура). Ж.-д. 
станция на Транссибирской магистрали, 
в 35 км к 3. от Хабаровска. Тунгус
ский деревообрабат. комбинат.
НИКОЛАЕВКА, посёлок гор. типа в Ши- 
роковском р-не Днепропетровской обл. 
УССР, в 8 км от ж.-д. ст. Ингулец- 
Новый. Сыродельный завод.
НИКОЛАЕВКА, посёлок гор. типа в До
нецкой обл. УССР. Подчинён Славянско
му горсовету. Расположен в 12 км от ж.-д. 
ст. Машчермет (на линии Славянск — 
Красный Лиман). 18,2 тыс. жит. (1974). 
Славянская ГРЭС. Отделение совхоза 
им. Шевченко. Профессионально-технич. 
училище, филиал энергостроит. техни
кума.
НИКОЛАЕВКА, посёлок гор. типа, 
центр Николаевского р-на Одесской обл. 
УССР. Расположен на р. Чичиклея 
(басе. Южного Буга), в 63 км от ж.-д. 
ст. Берёзовка (на линии Помошная — 
Одесса). Хлебозавод, сыродельный, ком
бикормовый заводы, пищекомбинат.
НИКОЛАЕВСК, город (до 1967 — пос. 
Николаевский), центр Николаев
ского р-на Волгоградской обл. РСФСР. 
Расположен на лев. берегу Волгоград
ского водохранилища, против г. Камы
шина, в 200 км к С.-В. от Волгограда. 
Маслосырозавод, консервный и кирпич
ный з-ды, мебельная ф-ка.
НИКОЛАЕВСК, прежнее (до 1918) на
звание г. Пугачёва в Саратовской обл. 
РСФСР.
НИКОЛАЕВСКАЯ астроном й- 
ЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТ0РИЯ (Николаев
ское отделение Главной астрономической 
обсерватории АН СССР), научно-иссле
довательское учреждение в г. Николаеве. 
Осн. в 1821 как морская астрономия, 
обсерватория с целью обеспечения флота 
морскими картами, аттестации хрономет
ров и штурманского оборудования, обу
чения офицеров флота астрономия, мето
дам навигации, а также для ведения 
науч, исследований астрономия, харак-
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тера (составление звёздных карт и ката
логов, определение координат комет, 
планет и спутников). С 1912 — юж. аст
рометрии. отделение Пулковской обсерва
тории. Осн. науч, оборудование: пассаж
ный инструмент, вертикальный круг, 
меридианный круг, астрограф, аппара
тура для определения астрономия, вре
мени и хранения атомной (равномерной) 
шкалы времени. Выполняются работы 
по составлению и исследованию катало
гов координат и собственных движений 
звёзд общего и спец, назначения, ведутся 
систематич. определения точных коор
динат тел Солнечной системы для уточ
нения теории движения планет и их 
спутников, изучаются неравномерности 
движения и вращения Земли.

Я. Е. Гордон. 
николаевская Область, на юге 
УССР. Образована 22 сент. 1937. Пл. 
24,7 тыс. хлР. Нас. 1181 тыс. чел. (1973). 
Делится на 19 р-нов, имеет б городов, 
19 посёлков гор. типа. Центр — г. Нико
лаев. (Карту см. на вклейке к стр. 8.) 
Н. о. награждена орденом Ленина 
(4 нояб. 1958).

Природа. Терр. области представляет 
собой равнину, которая постепенно по
нижается с С. на Ю. к Чёрному м., 
выс. 20—40 м. Б. ч. терр. относится 
к Причерноморской низм.; север занят 
отрогами правобережной Приднепров
ской возв. (выс. до 240 м) с сильно 
расчленённой сетью оврагов, балок и 
долин. Широкие междуречные простран
ства характеризуются здесь наличием 
обширных округлых понижений («по
ды»), к-рые в весеннее время запол
няются водой и образуют временные 
озёра.

Климат умеренно континентальный. Лето 
жаркое, ветреное, с частыми «суховея
ми»; ср. темп-pa самого тёплого месяца 
(июля) 27 °C. Зима малоснежная, срав
нительно нехолодная; ср. темп-pa самого 
холодного месяца (января) от —4 до 
—5 °C. Годовое кол-во осадков колеблется 
от 300—350 мм на Ю. до 450 мм на 
С. Максимум осадков летом, выпадают 
преимущественно в виде ливней. Веге
тационный период в среднем ок. 210 сут. 
Черноморское побережье изрезано лима
нами (Бугский, Березанский, Тузлов- 
ский, Тилигульский, Днепровский). Глав
ные реки: Юж. Буг, пересекающий зап. 
часть области с С.-З. на Ю.-В., Ингул 
(левый приток Юж. Буга) и Ингулец 
(прав, приток Днепра). В северной части 
области преобладают обыкновенные чер
нозёмы, на Ю. они сменяются юж. чер
нозёмами и тёмно-каштановыми, слабо- и 
среднесолонцеватыми чернозёмами. Встре
чаются солонцы, солонцевато-осолоделые 
почвы, заболоченные плавни и торфяники. 
В приречных и приморских районах — 
песчаные и супесчаные почвы, местами 
переходящие в сыпучие пески. Почти 
вся терр. распахана. Естественная степная 
растительность сохранилась лишь по 
склонам оврагов и балок. Под лесами и 
кустарниками занято ок. 2% терр. обла
сти (в основном дуб, осина, клён, чёр
ный тополь, берест, сосна). Пл. поле
защитных лесных полос ок. 29,3 тыс. га. 
Под гос. охраной находятся Катеринов- 
ский и Вознесенский леса. Для живот
ного мира характерны лиса, заяц-русак, 
обыкновенный хомяк, суслик; из птиц — 
перепел, дрофа, фазан, серая куропат
ка, дикие утки и серый гусь, кулики, 
степной и полевой жаворонки и др.; 
в Чёрном м. промысловое значение имеют
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бычки, хамса, кефаль, чехонь, скумбрия, 
осетровые и др., в реках — сазан, лещ, 
судак и др.

Население. Н. о. населяют украинцы 
(78,9% в 1970), русские (16,1%) и др. 
Ср. плотность 47,8 чел. на 1 км2 (1973). 
Гор. население — 57% (1973). Города: 
Николаев, Первомайск, Вознесенск, Сни- 
гирёвка, Очаков, Новый Буг.

Хозяйство. Объём продукции всей 
пром-сти в 1973 возрос против 1940 
в 14,1 раза, по сравнению с 1960 в 2,9 ра
за. Уд. вес тяжёлой пром-сти в общем 
объёме пром, произ-ва составляет 55%. 
Н. о. использует металл преим. Придне
провья, уголь Донбасса, Шебелинский 
природный газ. Энергетич. базой служат 
гидроэлектростанции на Юж. Буге (Пер
вомайская, Константиновская, Вознесен
ская и др.), ТЭЦ в Николаеве; Н. о. 
получает также электроэнергию от Ка
ховской ГЭС. Ведущими отраслями 
пром-сти являются машиностроение и 
металлообработка, в частности судострое
ние, к-рое представлено з-дами: Черно
морским судостроительным, им. 61 ком
мунара и построенным в послевоенные 
годы заводом «Океан». Производятся 
также дизели, гидроаппаратура, слож
ное энергетическое оборудование, ме
таллоконструкции и др. Завод «Дорма- 
шина» (Николаев) выпускает бульдо
зеры, асфальтоукладчики и др. дорож
ные машины. За послевоенные годы по

Николаевская область. 1. Главная насосная станция и электроподстанция Южно-Буг- 
ской оросительной системы. 2. Судостроительный завод «Океан». 3. Первомайский 
сахарный завод. 4. Сев ячменя. 5. Уборка озимой пшеницы в совхозе им. Кирова.
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строены Первомайский завод «Фрегат» 
(палубное оборудование и дождевальные 
машины), Ольшанский цементный завод 
и др. Развита пищевая промышленность 
(34% промышленной продукции) — мяс
ная, молочная, мукомольная, консерв
ная, сахарная. Эти отрасли представлены 
Николаевским и Вознесенским мясоком
бинатами, Первомайским птицекомбина
том, сахарным (Первомайск, с. Заселье), 
молочноконсервным комбинатом (Пер
вомайск), консервными заводами (Воз
несенск, Снигирёвка), заводами по пе
реработке мидий (Очаков), производ
ству сухого молока (Веселиново), гид
ролизно-дрожжевым заводом (Ольшан- 
ское). В южных районах развиты вино
делие, производство минеральных вод 
(Снигирёвка).

Наиболее крупные предприятия лёгкой 
пром-сти: трикот. комбинат, швейные 
ф-ки им. С. М. Кирова, им. А. А. Ждано
ва (Николаев), Первомайская и Возне
сенская ф-ки, обувная ф-ка. З-ды по 
переработке конопли (выращивается в 
сев. и центр, р-нах Н. о.). Пром-сть 
стройматериалов (5,9% пром, продукции 
области) представлена з-дом стеновых 
блоков, з-дами по произ-ву цемента, кир
пича, черепицы, извести; карьерами по 
добыче гранита.

Сельское х-во высокомеханизирован
ное, многоотраслевое. Н. о.—■ важный 
в УССР район высокотоварного зернового
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х-ва, произ-ва технич. культур и про
дуктивного мясо-молочного животно
водства. К нач. 1974 было 108 совхозов, 
221 колхоз и 7 рыболовецких колхозов. 
На начало 1973 насчитывалось 13,6 тыс. 
тракторов (в физ. единицах), 3676 зерно
уборочных, 1714 силосоуборочных и 
980 кукурузоуборочных комбайнов. Все 
колхозы и совхозы электрифицированы. 
В общем зем. фонде в 1972 пахотные 
земли составили 71,5%, сенокосы 0,4%, 
пастбища 11,4%, сады, ягодники и др. 
многолетние насаждения 2,0% . Посевная 
пл. (1973, в тыс. га} 1646,2, в т. ч. под 
зерновыми культурами 853,2, технич. 
217, овоще-бахчевыми и картофелем 63,4, 
кормовыми 513. Осн. зерновая культу
ра — озимая пшеница (502 тыс. га}, 
выращиваются также яровой ячмень, 
кукуруза на зерно; среди технич. культур 
ведущее место занимает подсолнечник 
(146,0 тыс. га}, сах. свёкла (к-рая возделы
вается в сев. р-нах), кориандр. Овощевод
ство — преим. на поливных землях (в 
Снигирёвском, Вознесенском и др. р-нах). 
Орошаемых земель (1972) 84,6 тыс. га, 
гл. обр. от Ингулецкой системы. Площадь 
плодоягодных насаждений (яблоня, гру
ша, черешня, вишня, абрикос, слива и др.) 
в 1973 составила 32,5 тыс. га, в т. ч. 
плодоносящих 25,2 тыс. га. Валовой сбор 
плодов и ягод 73,8 тыс. т (1973). На юге 
области созданы виноградарские совхозы 
(66,9 тыс. га}, сбор винограда составил 
47,9 тыс. т в 1973.

Ведущая отрасль животноводства — 
мясо-молочная. Развиты свиноводство, 
овцеводство и птицеводство. К нач. 1972 
насчитывалось (тыс. голов): кр. рог. 
скота 902,3 (в т. ч. коров 322,8), свиней 
932,5, овец 510,8. Рыболовство — в Чёр
ном м., лиманах, на Юж. Буге, Ингуле, 
Ингульце. Вспомогат. отрасли: кроли
ководство, шелководство, прудовое ры
боловство, пчеловодство.

Длина ж. д. 760 км (1973). Терр. обла
сти пересекают ж.-д. линии Николаев — 
Знаменка (связывающая область с Моск
вой, Киевом и др.), Одесса — Возне- 
сенск — Бахмач — Москва, линии на 
Крым, в Донбасс и др. Длина автомоб. 
дорог — 8,0 тыс. км (1973), в т. ч. с твёр
дым покрытием 3,4 тыс. км. Важное зна
чение имеет морской транспорт. Порт — 
Николаев, портопункт — Очаков. По Юж. 
Бугу регулярное движение товарно-пас
сажирских судов; Ингул и Ингулец су
доходны в низовьях для катеров и мел
ких барж. Воздушными линиями Ни
колаев связан со мн. городами Совет
ского Союза.

Культурное строительство и здраво
охранение. В 1914/15 уч. г. на территории 
области имелось 740 общеобразоват. 
школ, гл. обр. начальных (ок. 68 тыс. 
уч-ся), 4 ср. спец. уч. заведения 
(400 уч-ся), высших уч. заведений не бы
ло. В 1972 в 611 дошкольных учреждени
ях воспитывалось 51,5 тыс. детей. 
В 1973/74 уч. г. в 872 общеобразоват. 
школах всех видов обучалось ок. 213 тыс. 
уч-ся, в 32 проф.-технич. училищах — 
14,4 тыс. уч-ся, в 15 ср. спец. уч. заве
дениях — 15,2 тыс. уч-ся, в вузах (ко
раблестроительный и пед. ин-ты в Нико
лаеве, общетехнич. ф-т Одесского тех
нология. ин-та холодильной пром-сти 
в Первомайске, инж.-строит, ф-т Одес
ского инж.-строит, ин-та и культурно- 
проссетит. ф-т Киевского ин-та культуры 
в Николаеве) — 11,9 тыс. студентов. 
В Николаеве находится отделение Глав
ной астрономия, обсерватории АН СССР
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(см. Николаевская астрономическая об
серватория}.

На 1 янв. 1973 работали: 676 массовых 
б-к (8,6 млн. экз. книг и журналов); 
краеведч. музей и художеств, музей 
им. В. В. Верещагина в Николаеве; рус
ский драматич. театр, украинский муз.- 
драматич. театр, театр кукол — в Ни
колаеве; 658 клубных учреждений, 
826 стационарных киноустановок, 
45 внешкольных учреждений, в т. ч. 
21 дом пионеров, 13 детских спортивных 
школ и др.

Выходят обл. газеты на укр. яз.— 
«ГПвденна правда» («Южная правда», 
с 1917), комсомольская газета «Лешнське 
плем’я» («Ленинское племя», с 1920), 
на рус. яз.— «Южная правда» (с 1938). 
Обл. радио ведёт передачи 1 час в сутки, 
ретранслируются радио- и телепередачи 
из Москвы и Киева.

К 1 янв. 1973 было 124 больничных 
учреждения на 12,6 тыс. коек (10,7 койки 
на 1 тыс. жит.); работали 2,7 тыс. врачей 
(1 врач на 434 жит.). В Березнеговатском 
и Снигирёвском р-нах — хлоридно-суль- 
фатно-натриевые минеральные источни
ки. В Очакове — леч. грязи, а также 
источники минеральной воды. Санатории. 
На побережье Чёрного м. в Очакове, 
Рыбаковке, Коблево созданы базы отды
ха.

Л um.: IcTopi я mÎct i сил Укра'гнськсн PCP. 
Микола'1‘вська область, К., 1971; Народне 
господарство Украшськси PCP. Стат. зб!р- 
ник, К., 1971; Украина, районы, М., 1969 
(Серия «Советский Союз»). Н. П. Яркин. 
НИКОЛАЕВСКАЯ CTÄ4KA 1916, стач
ка рабочих «Общества николаевских су- 
достроительных и механических заводов 
и верфей» в г. Николаеве. Одна из круп
нейших забастовок в России в годы 
1-й мировой войны 1914—18. 7 янв. ра
бочие предъявили требование об увели
чении зарплаты, а 13 янв. забастовал 
почти весь завод (ок. 12 тыс. чел.). 
В стачечный комитет вошли большевики 
(А. К. Скороходов, А. Ф. Радченко, 
И. М. Гордиенко, М. Я. Гноевенко), 
меньшевики и эсеры. Отказ предприни
мателей пойти на уступки придал Н. с. 
1916 длительный и упорный характер. 
24 февр. по приказу мор. мин. И. К. Гри
горовича завод был закрыт, все рабочие 
уволены, а ок. 6 тыс. военнообязанных 
призвано в армию. В конце марта Совет 
министров принял решение возвратить 
на завод мобилизованных забастовщи
ков, не увольняя их с воен, службы. Эко
номическая по характеру требований 
рабочих, Н. с. 1916 имела большое по- 
литич. значение и оказала революциони
зирующее влияние на рабочих др. пром, 
центров Юга России.

Лит.: Шацилло К., Забастовка рабо
чих Николаевского судостроительного завода 
«Наваль» в янв.— февр. 1916, «Историче
ские записки», 1963, т. 74.
НИКОЛАЕВСК-HA-AMŸPE, город 
краевого подчинения, центр Николаев
ского р-на Хабаровского края РСФСР. 
Порт на лев. берегу Амура, в 80 км 
от его впадения в Амурский лиман 
(см. Амурского бассейна речные порты}. 

„Ближайшая ж.-д. станция — Комсо
мольск-на-Амуре (в 621 км выше по Аму
ру). 32,9 тыс. жит. (1974). Осн. в авг. 
1850 Г. И. Невельским как военно-адм. 
поселение (Николаевский пост), преоб
разованное в 1856 в г. Николаевск 
(с 1926—H.-на-Амуре). Сов. власть про
возглашена 16 февр. 1918. В сент. 1918 
оккупирован япон. войсками. Во время 
Гражд. войны был центром партиз. дви-
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жения в низовьях Амура. Сов. власть 
окончательно утвердилась в городе 25 сент. 
1922. Ведущие отрасли х-ва — обслужива
ние рыбной пром-сти и судоремонт. Име
ются предприятия пищевой пром-сти (ры
бокомбинат, колбасная ф-ка и др.). Мед. 
и пед. училища, краеведческий музей. 
В городе установлены обелиск и памят
ник его основателю Г. И. Невельскому. 
НИКОЛАИ (Nicolai) Кристоф Фридрих 
(18.3.1733, Берлин,— 8.1.1811, там же), 
немецкий писатель, критик, издатель. 
С 1784 чл. АН в Мюнхене, с 1799 — Бер
линской АН. Основатель просветит, орга
нов «Письма о новейшей немецкой лите
ратуре», известных под назв. «Литера
турные письма» (1759—65), и «Всеоб
щая немецкая библиотека» (1765—1806), 
в издании к-рых участвовали М. Мен
дельсон и Г. Э. Лессинг. Широкую из
вестность получила их полемич. перепи
ска с Н. о назначении трагедии. Н.— 
автор юмористич. романов «Жизнь и мне
ния господина магистра Зебальдуса Но- 
танкера» (т. 1—3, 1773—76) и «Радости 
молодого Вертера» (1775) — плоской па
родии на роман И. В. Гёте. Рационали- 
стич. консерватизм Н. вызвал острую 
критику И. Г. Гердера, Гёте, Ф. Шил
лера, бр. А. В. и Ф. Шлегелей.

Соч.: Lessings Briefwechsel mit Mendels
sohn und Nicolai über das Trauerspiel, Lpz., 
1910.

Лит.: Тройская M. Л., Немецкая 
сатира эпохи Просвещения, Л., 1962,
с. 166—84; Sommerfeld М., F. Nicolai 
und der Sturm und Drang, Halle/S., 1921. 
НИКОЛАЙ Леопольд Фёдорович 
[30.11(12.12).1844 — 11(24).3.1908], рус
ский учёный в области мостостроения. 
В 1866 окончил Казанский ун-т, в 1871 — 
Петерб. ин-т инженеров путей сообще
ния. С 1880 проф., в 1901—05 директор 
этого ин-Та; одновременно с 1892 чл. инж. 
совета Мин-ва путей сообщения и эксперт 
по вопросам строительства железных 
дорог и мостов. Н. разработал мн. воп
росы теории расчёта мостов: определение 
поперечных размеров опор в зависимо
сти от допускаемых для мостов нагрузок 
и напряжений, расчёт ферм с парал
лельными поясами и несколькими пе
ресечениями раскосов, неразрезных трёх
шарнирных арочных ферм, безраскосных 
балочных ферм с жёсткими узлами и др. 
Автор двух капитальных учебников о 
мостах, а также трудов в области про
ектирования железных дорог.

Соч.: Мосты. Руководство, СПБ, 1901; 
Мосты. Краткое руководство..., 4 изд., 
СПБ, 1907; Краткие исторические данные 
о развитии мостового дела в России, СПБ, 
1898.
НИКОЛАИ (Nicolai) Отто Карл 
Эренфрид (9.6.1810, Кёнигсберг,— 11.5. 
1849, Берлин), немецкий композитор. 
Чл. Берлинской академии иск-в (1849). 
Обучался композиции в Берлине у К. Ф. 
Цельтера и Б. Клейна. В 1841—47 при
дворный капельмейстер в Вене, где завое
вал признание как дирижёр и муз.-об
ществ. деятель. Н. был одним из осно
вателей Венского филармонии, оркестра 
(1842), существующего поныне. С 1848 
дирижёр Королевской оперы и руково
дитель соборного хора в Берлине. Извест
ность как композитору принесла Н. его 
комич. опера «Виндзорские проказницы» 
(«Виндзорские кумушки» по У. Шекспи
ру, пост. 1849, Берлин), привлекающая 
рельефностью мелодики, стройностью 
драматургии, жизнерадостной непосредст
венностью музыки. В ней заметно воз
действие итал. оперы-буффа при сохра-
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НИКОЛАЙ 11
нении преемств. связей с австр. зингшпи
лем (прежде всего В. А. Моцарта). Н.— 
автор также 2 симфоний, увертюры, кан
таты, инструм. ансамблей, фп. пьес 
и хоров.

Лит.: Mendel Н., Otto Nicolai. Eine 
Biographie, 2 Aufl., В., 1868; K r u s e G. R., 
Otto Nicolai, B., [1911].
НИКОЛАЙ I (Николай Павлович Ро
манов) [25.6(6.7).1796, Царское Село, 
ныне г. Пушкин, — 18.2(2.3).1855, Пе
тербург], император всероссийский 
(1825—55). Третий сын императора Пав
ла I. Вступил на престол после внезапной 
смерти своего брата Александра I, раз
громив восстание декабристов и начав 
царствование казнью его руководите
лей. Образование H. I было ограничено 
воен.-инж. науками. По своему характеру 
H. I был жесток, деспотичен. Поли- 
тич. воззрения H. I были цельны — 
самодержавие представлялось ему не
зыблемым догматом, понятие о праве 
оставалось для него недоступным. Ис
тиной в последней инстанции являлись 
его собственные представления. Отсюда 
основным качеством, к-рое он требовал 
от окружавших его людей, было послу
шание. Всё это обусловливало утверж
дение вокруг H. I системы лжи, угодни
чества и лицемерия. Царствование H. I 
период наивысшего расцвета абсолютной 
монархии в её военно-бюрократической 
форме. Усиление и централизация бюро
кратия. аппарата достигли при H. I не
виданных масштабов. Расходы на чинов
ников и армию поглощали почти все гос. 
средства. Казарменные порядки господст
вовали во всех учреждениях, гимназиях, 
университетах. За малейшее непослуша
ние чиновники отправлялись на гаупт
вахту, студенты сдавались в солдаты. 
Кризис феодальио-крепостнич. системы 
во 2-й четв. 19 в. нашёл своё отражение 
в экономия, политике H. I.

Стремясь укрепить существующую по- 
литич. систему и не доверяя чиновничье
му аппарату, H. I значительно расширил 
функции Собств. его имп. величества кан
целярии, контролировавшей все осн. от
расли управления и подменявшей высшие 
гос. .органы. Наибольшее значение имело 
«Третье отделение» этой канцелярии — 
управление тайной политич. поли
ции. В начале царствования H. I стре
мился реформировать существующие гос. 
учреждения. Он изменил законодательст
во, создав Комитет 6 декабря 1826. В годы 
правления H. I был составлен «Свод 
законов Российской империи» — кодекс 
всех действующих к 1835 законодат. 
актов. В области нар. образования был 
установлен строгий принцип сословности, 
в к-ром ' дворянству во всём отдавалось 
предпочтение («Гимназический устав», 
1828, «Общий устав императорских рос
сийских университетов», 1835; см. также 
Гимназия). В 1826 был введён новый цен
зурный устав, отличавшийся крайней 
реакционностью и прозванный «чугун
ным». Этот устав в 1828 был заменён 
более умеренным, однако вскоре в него 
были внесены многочисл. ограничения, 
касающиеся лит. деятельности. Вся идей
ная жизнь должна была подчиняться 
формуле «самодержавие, православие, 
народность» (под народностью понимал
ся казённый патриотизм — восхваление 
существующего порядка с шовинистич. 
позиций). Передовые люди России под
вергались гонениям и репрессиям. Жерт
вами николаевского произвола стали 
А. С. Пушкини М. Ю. Лермонтов,
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А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, Н. А. Поле
вой, Н. И. Надеждин, П. Я. Чаадаев, 
Т. Г. Шевченко и др. Были разгромлены 
революц. орг-ции петрашевцев, Кирил- 
ло-Мефодиевское общество и др. H. I 
жестоко подавлял нац. движения (дви
жение Шамиля, Польское восстание 
1830—31 и др.), усиливал русификацию 
и христианизацию нерусских народно
стей, преследовал старообрядцев и пр. 
Наиболее важным вопросом внутр, поли
тики H. I являлся крестьянский. H. I 
понимал необходимость отмены крепост
ного права, но не мог осуществить этого 
из-за противодействия дворянства и бо
язни «общего потрясения». В силу этого 
он ограничивался такими незначит. мера
ми, как издание закона об обязанных 
крестьянах частичным проведением ре
формы гос. крестьян. Однако, несмотря 
на политику консервации существовав
ших феод, институтов, ход развития 
общества объективно приводил к ряду 
мер, способствовавших экономия, раз
витию России: создание мануфактурных 
и коммерч, советов, организация пром, 
выставок, открытие Высших уч. заведе
ний, в т. ч. технических. Увеличилось, 
вопреки воле H. I, кол-во разночинцев 
в ср. и высших уч. заведениях. В обла
сти внеш, политики, к-рой в царствова
ние H. I бессменно руководил К. В. Нес
сельроде, осн. вопросом являлся Восточ
ный. Суть его заключалась в обеспечении 
благоприятного для России режима в чер
номорских проливах, что было крайне 
важно как для безопасности юж. границ, 
так и для экономия, развития гос-ва. 
Однако, за исключением Ункяр-Иске- 
лесийского договора 1833, это решалось 
H. I в захватнич. плане, путём раздела 
Оттоманской (Турецкой) империи. При
чиной этого и явилась Крымская война 
1833—36. Важной стороной внеш, поли
тики H. I явился возврат к принципам 
Священного союза, провозглашённый 
в 1833 после вступления H. I в союз 
с императором Австрии и королём Прус
сии для борьбы с революцией в Европе. 
Осуществляя принципы этого союза, 
H. I в 1848 разорвал дипломатия, отно
шения с Францией, предпринял вторже
ние в Дунайские княжества, жестоко по
давил Революцию 1848—49 в Венгрии. 
H. I проводил политику энергичной терр. 
экспансии в Ср. Азии и Казахстане. Пора
жение в Крымской войне привело к краху 
николаевской политич. системы и к смер
ти самого императора.

Лит.: Шильдер Н. К., Император 
Николай I, его жизнь и царствование, т. 1—2, 
СПБ, 1903; К ю с т и н А. де, Николаев
ская Россия, М., 1930; Татищев С. С., 
Внешняя политика императора Николая I, 
СПБ, 1887; Полиевктов М., Нико
лай I, М., 1918; П р е с н я к о в А. Е., 
Апогей самодержавия, Николай I, М., 1925.

П. А. Зайончковский. 
НИКОЛАЙ II (Николай Александрович 
Романов) [6(18).5Д868, Царское 
Село, ныне г. Пушкин,— в ночь с 16 
на 17.7.1918, Екатеринбург, ныне Сверд
ловск], последний российский император 
[21.10(2.2(15).ЗДаЩ^ стар
ший сын Александра 111. нТПполучил 
домашнее образование в объёме расши
ренного гимназия, курса и в 1885—90 — 
по особой программе, соединявшей курс 
гос. и экономия, отделений юрид. ф-та 
ун-та с курсом Академии Генштаба. 
Из преподавателей наибольшее влияние 
на него оказал К. П. Победоносцев, при
вивший своему воспитаннику твёрдое 
убеждение в незыблемости самодержа-
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вия. В нояб. 1894 H. II женился на 
дочери вел. герцога гессен-дармштадт
ского Алисе (см. Александра Фёдоровна). 
Имел 4 дочерей и сына Алексея (род. 
в 1904) — наследника престола. У H. II 
были недостаточные для гос. деятеля 
умств. способности, он отличался без
волием, к-рое сочеталось с упрямством 
в решении вопросов, связанных с его лич
ным престижем. К концу царствования 
H. II решение мн. гос. вопросов сосредо
точилось в руках царицы. Мистически 
настроенная и психически неуравнове
шенная царица, а через неё и H. II ока
зались под влиянием различных авантю
ристов, из к-рых особенно большую 
роль играл Г. Е. Распутин. Начало 
царствования H. II совпало с быстрым 
развитием капитализма в России и пере
ходом его в нач. 20 в. в стадию империа
лизма. Чтобы сохранить и укрепить 
власть дворянства, выразителем инте
ресов которого он оставался, царизм 
был вынужден приспосабливаться к бурж. 
развитию страны, что проявилось в стрем
лении искать пути сближения с крупной 
буржуазией, попытке создания социаль
ной опоры в зажиточном крестьянстве 
(см. Столыпинская аграрная реформа) 
и учреждении Государственной думы 
(1906). Царствование H. II проходило 
в обстановке почти непрерывно нарастав
шего революц. движения, на борьбу 
с к-рым были направлены армия, поли
ция, суды, меры «полицейского социализ
ма» (см. Зубатовщина), раздувание на
ционализма и шовинизма, поощрение 
черносотенных орг-ций («Союз Михаила 
Архангела» и др.), а также активизация 
агрессивной внеш, политики, что привело 
к русско-японской войне 1904—03. Про
ведением репрессивных мер на протяже
нии всего царствования — «кровавое 
воскресенье» (см. Девятое января 1903), 
карательные экспедиции и военно-поле
вые суды 1905—07 и т. д.— H. II вошёл 
в историю как «Николай Кровавый». 
Вынужденный в период высшего подъёма 
первой русской революции издать Ма
нифест 17 октября 1903 с обещанием 
законодат. думы и бурж.-демократия, 
свобод, H. II впоследствии рассматривал 
этот акт как результат своей слабости. 
Поражение в русско-японской войне и 
Революция 1905—07 резко ослабили влия
ние России на междунар. арене, и для 
осуществления новых агрессивных пла
нов царизму надо было искать союзни
ков. Но предпринятая по личной ини
циативе H. II попытка сближения с Гер
манией (см. Бьёркский договор) не отве
чала нац. интересам России и от этого 
договора H. II пришлось отказаться.

Началось интенсивное сближение со 
странами Антанты, в составе к-рой 
царизм и вступил в 1914 в 1-ю мировую 
войну 1914—18. H. II хотел встать во 
главе армии, но решит, протест ряда 
гос. деятелей вынудил царя назначить 
верховным главнокомандующим своего 
дядю Николая Николаевича (Младшего). 
Опасаясь популярности последнего в ар
мии и стране, царь 23 авг. 1915, вопре
ки общественному мнению, занял пост 
верх. главнокомандующего. Неудачи 
на фронте, огромные потери, разруха 
и разложение в тылу, распутинщина 
и т. д. вызвали резкое недовольство само
державием во всех кругах рус. общества. 
Свергнутый Февр. бурж.-демократия, 
революцией 1917, H. II 2(15) марта 1917 
отрёкся от престола в пользу брата Ми
хаила Александровича, к-рый под давле-
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нием революц. сил престола не принял. 
8(21) марта 1917 по требованию петрогр. 
рабочих H. II с семьёй был арестован 
в Александровском дворце (Царское Се
ло), затем отправлен в Тобольск, а после 
Окт. революции 1917 — в Екатеринбург 
(ныне Свердловск). В связи с прибли
жением к Екатеринбургу белогвард. 
войск по постановлению Президиума 
Уральского обл. совета H. II и члены его 
семьи были расстреляны.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 460); 
Николай II. Материалы для характеристики 
личности царя и царствования, М., 1917; 
Переписка Николая и Александры Романо
вых, т. 1—5, Берлин — М. — Л., 1922—27; 
Переписка Вильгельма II с Николаем II, М., 
1923; Николай II и великие князья, Л.— М., 
1925; Дневник Николая Романова (16.XII. 
1916—30. VI. 1918), «Красный архив», 1927,
т. 1—3, 1928, т. 2; За кулисами царизма, Л., 
1925; Семенников В. П. (сост.), Мо
нархия перед крушением, М.— Л., 1927; 
Быков П. М., Последние дни Романо
вых, Свердловск, 1926. К. Ф. Шацилло. 
НИКОЛАЙ ДАМАССКИЙ (Nikolaos 
Damaskenos) (64 до н. э.— нач. 1 в. н.э.), 
древнегреческий историк. Родом из Да
маска. Был советником царя Иудеи 
Ирода I, потом жил при имп. дворе 
в Риме. Из произв. Н. Д. дошли во фраг
ментах: «История»(в 144 книгах), «Жизнь 
Цезаря», «О своей жизни и своем воспи
тании», «Собрание замечательных обы
чаев». Особый интерес представляет 
«История», первые книги к-рой были 
посвящены истории и мифологии стран 
Востока, последние — событиям 7—4 
до н. э. в Средиземноморье (большая 
часть «Истории» утрачена). «Жизнь Це
заря» была написана Н. Д. с целью 
прославления имп. Августа (это единств, 
источник, содержащий сведения о детст
ве и юности Августа). Фрагменты «Соб
рания замечательных обычаев» дают 
представление о быте и правовых отно
шениях различных древних народов. 
Наибольшее число фрагментов сохрани
лось в произведениях Константина Баг
рянородного, а также у Страбона, Ио
сифа Флавия и др. Поэтич. и филос. 
произведения Н. Д. до нас не дошли.

И з д.: J а с о b у F., Die Fragmente der 
Griechischen Historiker, Bd 2(A), B., 1926, 
S. 324-420; Bd 2 (С), B., 1926, S. 261-96; 
в рус. пер.—в «Вестнике древней истории», 
I960, № 3-4.
НИКОЛАЙ КАВАСЙЛА (греч. Nikolaos 
Kabâsilas) (ок. 1320 — ок. 1391), визан
тийский теолог, философ и учёный-эн
циклопедист. В отличие от др. предста
вителей исихазма, дал в своём гл. произ
ведении «О жизни во Христе» вариант 
исихастской этики, ориентированный 
не столько на монахов, сколько на ми
рян.

Лит.: Lpt-Borod i.n е М., Une maître 
de la spiritualité byzantine au XIV siècle 
Nicolas Cabasilas, P., 1958.
НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ (Nicolaus 
Cusanus), Николай Кребс (Krebs) 
(1401, Куза на Мозеле,— 11.8.1464, Тоди, 
Умбрия), философ, теолог, учёный, цер
ковно-политический деятель. Род. в семье 
рыбака и виноградаря. Бежал из родного 
дома к графу Теодориху фон Мандер- 
шайду, к-рый дал ему первонач. образо
вание и сделал возможным дальнейшее 
его обучение в ун-тах Гейдельберга 
и Падуи (1416—23). Изучал юриспру
денцию, математику и естествознание, 
а затем теологию, после чего получил 
духовное звание. Участвовал в 1432—37 
в Базельском соборе. Руководствуясь

Николай 
Кузанский. 

Фрагмент надгроб
ного рельефа 

церкви Сан-Пьет
ро ин Винколи в 

Риме.

основной для него идеей вселенского един
ства («О католическом согласии», 1433— 
1434; «О мире и согласии веры», 1453), 
выступил в процессе работы собора за 
централизацию церкви. Будучи бли
жайшим советником папы Пия II, в 1448 
достиг звания кардинала, с 1450 стал 
епископом в Бриксене, с 1458 ген. вика
рием в Риме. Оказывал значит, влияние 
на европ. политику своего времени. Био
графы указывают на его веротерпимость, 
проповедь свободы мышления, попытки 
противодействовать крайностям папист
ского абсолютизма. Н. К. дал закончен
ное выражение универсализма ср.-век. 
мысли и вместе с тем явился первым 
философом нового времени, предвосхи
тив мн. идеи и методы математич. естест
вознания и развив в своём творчестве 
тенденции, не потерявшие своей актуаль
ности до наст, времени. Диалектич. тен
денция выразилась у Н. К. в его стрем
лении охватить все вещи и события ми
ровой жизни в единстве и цельности — 
бесконечном «максимуме», к-рый не сво
дим ни к чему конкретному и отдельному 
и превосходит его, но в то же время отра
жается отд. вещами. Этот «максимум» 
есть одновременно и бесконечный «ми
нимум», поскольку целостность макси
мума не допускает никакого деления 
(«Ученое незнание», 1440). Он вообще 
есть совпадение противоположностей 
(coincidentia oppositorum), к-рое Н. К. 
трактует весьма разнообразными спосо
бами, в т. ч. как принцип отрицания 
отрицания («О не ином», 1462): абсолют, 
«не-иное» есть «иное» «иного», к-рое 
определяет собою и себя и иное, превы
шает и утверждение и отрицание, будучи 
«утверждением утверждения». «Абсолют
ный единый максимум» трактуется как 
высшее достижение разума и как нечто 
превышающее самый разум; для позд
него Н. К.— это уже и не «бытие» в тра- 
диц. смысле, а «возможность», заклю
чающая в себе одновременно начало 
и формы и материи. Математич. тенден
ция у Н. К. проявилась — в онтология, 
аспекте — в идее совпадения треуголь
ника, круга, сферы и вообще всякой гео
метрия. фигуры с бесконечной прямой 
при бесконечном удлинении их сторон 
или диаметра, и наоборот; получающаяся 
при таком совпадении бесконечная фи
гура есть «форма» и «образец» любой 
конкретной геометрия, фигуры. Н. К. 
принадлежит семь спец, трактатов по ма
тематике. Используя метод бесконечного 
приближения при определении квадра
туры круга, тригонометрия, расчётах, 
вычислении числа л, он явился одним 
из предшественников математич. анализа 
17 в. Предвосхищая космологию Н. Ко
перника, Н. К. учил, что земля, как и 
любое др. небесное тело, не может быть 
центром Вселенной; доказывал бесконеч

ность и вечность мира. Занимался проб
лемами опытного естествознания (наир., 
эксперимент с определением веса расту
щего растения), предложил реформу ка
лендаря, составил геогр. карту Центр, 
и Вост. Европы. Конструктивно-эмпирич. 
тенденция возникала у Н. К. в связи 
с тем, что непостижимый абсолют кон
кретно существовал в вещах и отражался 
ими, так что познание этих вещей, будучи 
бесконечным приближением к заключён
ной в абсолюте истине, осуществляется 
посредством «догадок», или «предполо
жений»,— априорных творческих актов 
человеческого разума («De coniecturis», 
1440). Символико-мифологич. тенденция 
выразилась у Н. К. не только в пред
ставлении о живой иерархии космоса, 
но прежде всего в символич. многопла
новости всего стиля его мысли. Предпри
нятое им филос. обоснование нерк. дог
матов содержит своеобразную диалекти
ку мифа в духе неоплатонизма.

Является бесплодным издавна веду
щийся в науке спор, был ли Н. К. теи
стом или пантеистом. При акценте на аб
солютном, надмировом максимуме вся 
система Н. К. получала монотеистич. 
толкование (в духе отрицат. теологии 
Ареопагитик «максимум», «не-иное», 
«бытие-возможность» оказываются у 
Н. К. различными обозначениями, «име
нами» трансцендентного бога), но при 
смещении логич. акцентов на малый, 
«конкретизированный» максимум воз
никало пантеистич. представление о миро
здании, состоящем лишь из чувственно- 
постигаемых вещей, в к-рые должен бес
конечно углубляться человек. Эти пан
теистич. возможности концепции Н. К. 
были последовательно осуществлены 
Дж. Бруно.

Со ч.: Opera omnia, Basileae, 1565; Opera 
omnia, Lpz.— Hamb., 1932 — 70 — ; Philoso
phisch-theologische Schriften, Bd 1 — 3, W., 
1964—67; Werke, Bd 1 — 2, B., 1967; в рус. 
пер.— Избр. филос. соч., пер. С. А. Лопа- 
шова и А. Ф. Лосева, М., 1937.

Лит.: Т а ж у р и з и н а 3.. А., Философия 
Николая Кузанского, М., 1972; G.andil- 
1 а с М. d е, La philosophie de Nicolas de 
Cues,. P.,. 1942; Santinello G-, Il pensie- 
ro di Nicolo Cusano ne lia sua prospettiva 
estetica, Padova, 1958; Tokar ski M. F., 
Filozofia bytu u Mikolaja z Kuzy, Lublin, 
1958; Zellinger E., Cusanus-Konkor- 
danz, Münch., I960;. Kleinen H., Dan
zer R.,. Cusanus-Bibliographie (1920 — 61), 
в кн.: Mitteilungen und Forschungsbeiträge 
der Cusanus-Gesellschaft, Mainz, 1961, S. 
95—126; Vansteenberghe E., Le 
Cardinal Nicolas de Cues, P., 1963; Jas
pers K., Nikolaus Cusanus, Münch.,.1964; 
J а с о b i Kl., Die Methode der Cusanischen 
Philosophie, Freiburg — Münch., 1969; Cusa- 
nus-Gedächtnisschrift, Innsbruck — Münch., 
1970. А. Ф. Лосев.
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (Рома
нов) [14(26).4.1859 — 28.1.1919, Пет- 
роград], русский великий князь, исто
рик, пред. Русского исторического об-ва 
(1909—17). Сын Михаила Николаевича 
(Романова). В 1884—1903 на воен, служ
бе. Стоял в стороне от придворной жизни, 
переписывался с Л. Н. Толстым. Автор 
ряда исследований по рус. истории 
1-й четв. 19 в., написанных с консерва- 
тивно-монархич. позиций (представляют 
интерес благодаря содержащемуся в них 
обширному документальному материалу). 
При непосредственном участии H. М. 
издан ряд важных в историко-культур
ном отношении публикаций: «Дипломати
ческие сношения России и Франции 
по донесениям послов императоров Алек
сандра и Наполеона (1808—1812)», т. 1—
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НИКОЛЬСКИЙ 13
7, 1905—14; «Переписка имп. Александ
ра I с сестрой, великой княгиней Екате
риной Павловной», 1910; «Русские порт
реты XVIII и XIX ст.», т. 1—5, 1905—09; 
«Петербургский некрополь», т. 1 — 4, 
1912—13; «Московский некрополь», т. 1— 
3, 1907—08.

Соч.: Император Александр I. Опыт 
исторического исследования, т. 1 — 2, СПБ, 
1912; Граф П. А. Строганов (1774—1817), 
т. 1 — 3, СПБ, 1903; Императрица Елизавета 
Алексеевна, супруга императора Александ
ра I, т. 1 — 3, СПБ, 1908 — 09; Генерал-адъ
ютанты императора Александра I, СПБ, 
1913.

Лит.: Очерки истории исторической науки 
в СССР, т. 3, М., 1963. Р. В. Овчинников.
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (Стар- 
ш и й) [27.7(8.8).1831, Царское Село, 
ныне г. Пушкин,— 13(25).4.1891, Алуп
ка], русский великий князь, третий сын 
имп. Николая I, ген.-адъютант (1856), 
ген.-фельдмаршал (1878). Учился в 1-м 
кадетском корпусе, воен, службу начал 
в 1851 в лейб-гвардии Конном полку, 
с 1852 командовал бригадой, с 1856 
дивизией гвард. кавалерии. В 1852 (фак
тически с 1856) — 1891 ген.-инспектор 
по инж. части. С 1855 чл. Гос. совета. 
С 1859 командир гвард. резервного кав. 
корпуса, с 1861 командир отд. гвард. 
корпуса. В 1864—80 командующий вой
сками гвардии и Петербургского воен, 
округа и одновременно в 1864—91 ген.- 
ин спектор кавалерии. Во время рус.- 
тур. войны 1877—78 главнокомандующий 
Дунайской армией. Будучи человеком 
неумным и неуравновешенным, H. Н. 
не обладал способностями военачальника 
и его влияние на ход воен, действий было 
гл. обр. отрицательным. С 1880 был 
тяжело болен и активной роли не играл.
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (Млад- 

in и й) [6(18).11.1856, Петербург,— 5.1. 
1929, Антиб, Франция], русский вели
кий князь, сын Николая Николаевича 
(Старшего), ген.-адъютант (1894), ген. 
-от кавалерии (1901). Окончил Николаев
ское инж. училище (1873) и Академию 
Генштаба (Î876). Во время рус.-тур. вой
ны 1877—78 состоял для особых поруче
ний при своём отце — главнокомандую
щем, затем командовал лейб-гвардии 
Гусарским полком. В 1895—1905 ген.- 
инспектор кавалерии. В 1905—14 коман
дующий войсками гвардии и Петерб. 
воен, округа и одновременно в 1905—08 
пред. Совета гос. обороны. Во время 
1-й мировой войны 1914—18 с 20 июля 
(2 авг.) 1914 по 23 авг. (5 сент.) 1915 
верховный главнокомандующий. Смещён 
по настоянию императрицы Александры 
Фёдоровны, опасавшейся усиления его 
влияния. С авг. 1915 по 2(15) марта 1917 
главнокомандующий войсками Кавказ
ского фронта. 2(15) марта 1917 Нико
лай II при отречении назначил H. Н. 
верх, главнокомандующим, но ему при
шлось под давлением Советов и Врем, 
пр-ва отказаться от этой должности. 
Эмигрировал из Крыма в марте 1919 
в Италию, а затем во Францию. Среди 
белой эмиграции считался претендентом 
на росс, престол.
НЙКОЛЕВ Николай Петрович [10(21).И. 
1758 — 24.1(5.2).1815, Москва], русский 
поэт и драматург. Получил образование 
в доме E. Р. Дашковой. В 20-летнем воз
расте ослеп; жил в Москве и подмоск. 
усадьбе, где имел свой театр. С 1792 член 
Российской академии. В « Л иро-дидакти
ческом послании» E. Р. Дашковой (1791) 
выступил с защитой принципов класси-
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цизма, однако в художеств, практике 
испытал влияние различных лит. направ
лений: классицистич. трагедия «Сорена 
и Замир» (1784, пост. 1785, опубл. 1787) 
и близкая к сентиментализм^ комич. 
опера «Розана и Любим» (1776, пост. 
1778, опубл. 1781). Писал оды, а также 
шуточные стихи и песни в фольклорном 
духе.

Соч.: [Стихи], в кн.: Поэты XVIII в., 
т. 2, Л., 1972.

Лит.: Альтшуллер М. Г., «Лиро
дидактическое послание» Н. П. Николева, 
в кн.: Русская литература, Л., 1968 («Уч. 
зап. ЛГУ», № 339); История русской лите
ратуры XVIII в. Библиографический указа
тель, Л., 1968. М. Г. Альтшуллер.
НИКОЛЁСКУ (Nicolescu) Мирон
(р. 27. 8. 1903, Джурджу), румынский 
математик, акад. Академии СРР (1955) 
и её президент (с 1966). С 1948 дирек
тор Ин-та математики академии и проф. 
Бухарестского ун-та. Автор 3-томного 
труда «Математический анализ» (1957 — 
1960), соч. «Функции действительного пе
ременного и элементы функционального 
анализа» (1962) и учебника по матем. 
анализу (1962—64). Иностр, чл. АН 
СССР (1972).
НИ КбЛО-БЕРЁЗОВКА, посёлок гор. 
типа в Башк. АССР. Пристань на лев. 
берегу Камы, в 18 км от ж.-д. ст. Кам- 
барка (на линии Казань — Свердловск). 
Лесная пром-сть; инкубаторная станция. 
НИКбЛОВА Йорданка (парт, псевд.— 
Катя) (8.1. 1911, Еникёй, близ г. Ксан- 
ти, Греция,— 1.6.1944, Елешница, ныне 
Йорданкино), деятель болгарского рево
люционного движения. С 1928 чл. Рабо
чего молодёжного союза (РМС), с 1930 — 
БКП. В 1931—32 секретарь окружного 
к-та РМС в Пловдиве. С 1932 чл. ЦК 
РМС. В 1937—39 в тюремном заклю
чении. С 1939 секретарь ЦК РМС и чл. 
ЦК компартии; с 1942 чл. Политбюро 
ЦК Болг. рабочей партии. В нач. 1942 
арестована и заключена в концлагерь; 
в июне 1942 бежала. С 1944 партизанка. 
Во время боя около села Елешница 
попала в руки фашистов и была расстре
ляна.
НИКОЛОГ0РЫ, посёлок гор. типа 
в Вязниковском р-не Владимирской обл. 
РСФСР. Расположен в 12 км от ж.-д. 
ст. Сеньково (на линии Ковров — Горь
кий). Льноткацкая и швейная ф-ки, цех 
Владимирского тракторного з-да.
НИ Кб Л b (Nicolle) Шарль Жюль Анри 
(21.9.1866, Руан, — 28.2. 1936, Тунис), 
французский микробиолог. Окончил 
Руанский ун-т (1893). Проф. Коллеж 
де Франс (с 1932). С 1903 и до конца 
жизни — директор Пастеровского ин-та 
в Тунисе. Осн. труды посвящены изуче
нию возбудителей ряда инфекц. болез
ней (кожный и висцеральный лейшма
ниоз, токсоплазмоз, трахома, скарлати
на, грипп, средиземноморская лихорадка 
и др.) и разработке способов приготов
ления специфич. вакцин и сывороток. 
В 1909 экспериментально доказал, что 
переносчик возбудителя сыпного тифа — 
платяная вошь. Нобелевская пр. (1928) 
за работы по сыпному тифу, 
никбльск, город, центр Никольско
го р-на Вологодской обл. РСФСР. При
стань на р. Юг (басе. Сев. Двины), 
на автодороге Горький — Котлас, в 160 км 
к С. от ж.-д. ст. Шарья (на линии Буй— 
Киров). Маслозавод, льнозавод. Город 
с 1780.
НИКбЛЬСК (до 1954 — пос. Ни
кольская Пестравка), город,
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Б. П. Никольский. С. М. Никольский.

центр Никольского р-на Пензенской обл. 
РСФСР. Расположен в 27 км к Ю. от 
ж.-д. станции Ночка (на линии Руза
евка — Инза), в 120 км к С.-В. от Пензы. 
23 тыс. жит. (1974). З-ды: стекольный 
(изделия из хрусталя, цветное стекло 
для люстр, бытовая посуда с художеств, 
росписью), пеньковый, маслодельный. 
Музей художеств, изделий из стекла 
и хрусталя.
НИКбЛЬСКИЙ Александр Сергеевич 
[20.3(1.4).1884, Саратов,— 16.7.1953, Ле
нинград], советский архитектор. Окон
чил Ин-т гражд. инженеров в Петербурге 
(1912), преподавал там же (с 1928 — 
проф.). В 1925—32 возглавлял ленингр. 
группу ОСА. В 1920—30-х гг. актив
но участвовал в застройке Ленинграда

А. С. Никольский. Школа в Лес
ном в Ленинграде. 1930 — 32.

(Тракторная ул., Серафимовский учас
ток Кировского р-на, школы на проспек
те Стачек, в Лесном, и др.). Н. построил 
ряд крупных спортивных сооружений, в 
т. ч. стадион имени С. М. Кирова в Ле
нинграде (1932—50, с соавторами; Гос. 
пр. СССР, 1951), с трибунами, располо
женными на искусств, земляном холме.

Лит.? Хидекель Л. М., Архитектор 
А. С. Никольский, «Строительство и архи
тектура Ленинграда», 1965, № 3, с. 29 — 32. 
НИКбЛЬСКИЙ Борис Петрович 
[р. 1(14).10.1900, Мензелинск, ныне
Тат. АССР], советский физикохимик 
и радиохимик, акад. АН СССР (1968; 
чл.-корр. 1953), Герой Социалистич. Тру
да (1970). По окончании Ленингр. ун-та 
(1925) работает там же (с 1939 — про
фессор), с 1946 также зав. лабораторией 
Радиевого ин-та им. В. Г. Хлопина. Н. 
исследовал процессы обмена ионов между 
водными растворами и различными твёр
дыми системами — почвами, ионитами 
и другими, разработал теорию таких про
цессов, применяющуюся в ионообменной 
хроматографии; предложил также ионо
обменную теорию стеклянного электрода. 
Ленинская пр. (1961). Гос. пр. СССР 
(1949 и 1973). Награждён 2 орденами 
Ленина, а также медалями.
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14 НИКОЛЬСКИЙ
Соч.: Теоретическое и практическое руко

водство к лабораторным работам по физиче
ской химии, ч. 1 — 2, Л., 1965—67 (совм. 
с др.).

Лит.: «Журнал физической химии», 1971, 
т. 45, в. 3, с. 489—500.
НИКОЛЬСКИЙ Владимир Капитонович 
[8(20).9.1894, Ярославль,— 17.10.1953, 
Москва], советский историк, доктор ист. 
наук (1943). Окончил Моск, ун-т (1916). 
Преподавал в высших уч. заведениях 
Москвы, в 1930—46 проф. МГУ. Ранние 
работы посвящены истории России 17 в.; 
в 20-х гг. одним из первых в отечествен
ной науке начал исследование истории 
первобытного общества; разработал ряд 
проблем родо-плем. строя, занимался 
вопросами происхождения религии.

С о ч.: «Боярская попытка» 1681 г., «Исто
рические известия», М., 1917, № 2; Очерк 
первобытной культуры, 3 изд., М.~ П., 
1924; Происхождение религии, 2 изд., М., 
1949; История первобытного общества, М., 
1948.
НИКОЛЬСКИЙ Георгий Васильевич 
[р. 23.4(6.5). 1910, Москва], советский 
зоолог-ихтиолог, чл.-корр. АН СССР 
(1953). В 1930 окончил МГУ, с 1932 рабо
тает там же, с 1940 проф., с 1941 зав. 
кафедрой ихтиологии. С 1956 зав. лабо
раторией в Ин-те эволюц. морфологии 
и экологии им. А. Н. Север нова АН 
СССР. Осн. работы по экологии, систе
матике, биогеографии рыб, биологич. 
основам рыбного х-ва. Разработал теорию 
фаунистич. комплексов, представление 
о популяции как саморегулирующейся 
системе. Основатель (1953) и гл. редак
тор журн. «Вопросы ихтиологии». Гос. 
пр. СССР (1950). Награждён орденом 
Ленина, 3 др. орденами, а также меда
лями.

Соч.: Рыбы Таджикистана, М.— Л., 1938; 
Рыбы Аральского моря, М., 1940; Биология 
рыб, М., 1944; Рыбы бассейна Амура, М., 
1956; Экология рыб, 2 изд., М», 1963; Теория 
динамики стада рыб как биологическая осно
ва рациональной эксплуатации и воспроиз
водства рыбных ресурсов, М., 1965, 2 изд., 
М., 1974; Частная ихтиология, 3 изд., М., 
1971.

Лит.: Г. В. Никольский, М., 1969 (АН 
СССР. Материалы к биобиблиографии уче
ных СССР. Серия биологических наук, в. 1). 
НИКбЛЬСКИЙ Дмитрий Петрович 
[25.10(6.И).1855, Пермь, — 26.6.1918, 
Петроград], русский гигиенист и обществ, 
деятель, доктор медицины (1897). В 1880 
окончил петерб. Медико-хирургич. ака
демию; работал земским, фабричным и 
сан. врачом. Первым в России начал 
преподавать курс гигиены труда и первой 
помощи при несчастных случаях в Горном 
(с 1897), Технологическом (с 1902) 
и Политехническом (с 1904) ин-тах 
в Петербурге. Выступал за улучшение 
условий быта и труда рабочих, органи
зацию независимого от предпринимате
лей фабрично-сан. надзора, создание 
спец, женской фабричной инспекции. 
На 2-м Пироговском съезде поднял воп
рос о введении обязательного преподава
ния проф. гигиены на мед. ф-тах. По ини
циативе Н. в 1910 в Обществе охраны 
народного здравия была создана комис
сия по охране труда, к-рую он возглавил; 
руководил также комиссией по распрост
ранению гигиенич. знаний среди насе
ления. После Окт. революции 1917 
работал в Отделе охраны труда Петрогр. 
обл. отдела труда.

Лит.: Бейлихис Г. А., Выдающийся 
ррач-общественник Д. П. Никольский (1855— 
1918), «Советское здравоохранение», 1969, 
№ 2.

НИКОЛЬСКИЙ Михаил Васильевич 
[1848 — 2(15).7.1917], русский историк, 
основоположник ассириологии в России, 
семитолог, шумеролог и урартолог, док
тор всеобщей истории honoris causa (с 
1908). Окончил Московскую духовную 
академию. В 1887 организовал Вост, 
комиссию при Имп. моек, археол. об-ве 
и активно участвовал в её н.-и. работе. 
В 1893 возглавил, совместно с А. А. Ива
новским, археол. экспедицию в Закав
казье, во время к-рой снял точные копии 
большого количества урартских надписей 
8—7 вв. до н. э. Образцовое издание Н. 
шумерских документов хоз. отчётности 
3-го тыс. до н. э. (ок. 900 глиняных 
таблеток из Лагаша, Уммы и др.) с по
пыткой их перевода создало базис для 
изучения экономики и социальных отно
шений древнего Двуречья. Н. впервые 
попытался сопоставить шумерскую кли
нопись с древнейшими пиктограммами. 
Отмечая преобладающую роль вавилон
ской культуры в обществах Двуречья 
во 2-м тыс. до н. э. и арамейской 
в 1-м тыс. до н. э., Н. признавал само
бытность и своеобразие урартской и др. 
древних культур.

Соч.: Клинообразные надписи Закав
казья, в кн.: Материалы по археологии Кав
каза, т. 5, М., 1896; Документы хозяйствен
ной отчётности древнейшей эпохи Халдеи 
из собрания Н. П. Лихачёва, ч. 1 — 2, СПБ — 
М., 1908-15.

Лит.: Липин Л. А., М. В. Николь
ский — отец русской ассириологической нау
ки, «Уч. зап. ЛГУ, № 179. Серия востоковед, 
наук», 1954, в. 4; Редер Д. Г., Научная 
публицистическая деятельность М. В. Ни
кольского, в кн.: Очерки по истории рус
ского востоковедения, сб. 3, М., 1960.
НИКбЛЬСКИЙ Николай Михайлович 
[1(13).11.1877, Москва, — 19.11.1959, 
Минск], советский историк религии, во
стоковед, акад. АН БССР (1931), чл.- 
корр. АН СССР (1946). Сын и ученик 
М. В. Никольского. Окончил Моск, 
ун-т (в 1900). В период Революции 1905— 
1907 работал в лекторской группе при 
МК РСДРП. В 1918—22 проф. Смолен
ского ун-та, в 1920—53 — Белорус, ун-та 
в Минске, в 1937—53 директор Ин-та 
истории АН БССР. Осн. труды по ис
тории религии и церкви, критике Биб
лии, истории Др. Востока. В работах по 
истории др.-вост, общества подчёркивал 
резкое отличие социальных форм этого 
общества от общества античного. Н. 
принадлежат также работы по истории 
рус. православной церкви и по белорус, 
фольклору. Активно участвовал в науч- 
но-атеистич. пропаганде; в ряде попу
лярных работ вскрывал социальные 
корни иудаизма и христианства. Награж
дён 2 орденами Ленина, орденом Трудо
вого Красного Знамени и медалями.

Соч.: Царь Давид и псалмы, СПБ, 1908; 
Древний Вавилон, М., 1913; Древний Из
раиль, 2 изд., М., 1922; История русской 
церкви, 2 изд., М.— Л., 1931; Частное земле
владение и землепользование в древнем Дву
речье, Минск, 1948; Значение проблемы 
общинного быта в Ассирии для изучения со
циально-экономической истории народов Древ^ 
него Востока, «Уч. зап. Белорус, ун-та», 
1953, в. 16.

Лит.: Л у р ь е И. М., Сорокалетие науч
ной и общественно-педагогической деятель
ности акад. H. М. Никольского, «Вестник 
древней истории», 1940, № 3—4.
НИК0ЛЬСКИЙ Пётр Васильевич [1(13). 
4.1858, с. Усмань, ныне Липецкой обл.,— 
17.3.1940], советский дерматовенеролог. 
В 1884 окончил мед. ф-т Киевского ун-та. 
С 1899 проф. кафедры кожных и вене- 
рич. болезней Варшавского ун-та; в 1915 

при переезде ун-та в Ростов-на-Дону 
основал кафедру и клинику кожных 
и венерич. болезней, к-рыми заведовал 
до 1930. Осн. труды посвящены пузыр
чатке, вопросам физиологии кожи, пато
генезу и лечению кожных болезней. 
Отметил нарушение обмена хлористого 
натрия при пузырчатке и описал лёгкую 
отслойку рогового слоя при этом заболе
вании («симптом Н.») Одним из первых 
применил инъекционный метод лечения 
сифилиса, первым исследовал содержание 
ртути в венозной и менструальной крови, 
установил причину глубокой гангрены при 
впрыскивании ртутных препаратов. Пер
вым описал ряд редких заболеваний кожи 
(аканто-кератолиз врождённый универ
сальный, 1897; стригущая форма круго
вого выпадения волос, 1900; ромбовйдная 
гипертрофии, кожа шеи, 1925). Разраба
тывал и пропагандировал идеи нервизма. 
Ряд работ Н. посвящён истории дермато
логии и венерологии.

Соч.: Причины кожных болезней, Вар
шава, 1901; Лекции о лечении сифилиса, 
Варшава, 1905; Руководство к исследованию 
кожных и венерических больных, М.— 
Ростов-н/Дону, 1925; Болезни кожи, М.— Л., 
1930; Сифилис и венерические болезни, 
3 изд., М.- Л., 1932.

Лит.: Торсуев Н. А., П. В. Николь
ский, М., 1953 (лит.).
НИКОЛЬСКИЙ Сергей Михайлович 
[р. 17(30).4. 1905, з-д Талица Пермской 
губ., ныне г. Талица Свердловской 
обл.], советский математик, акад. АН 
СССР (1972; чл.-корр. 1968). Чл. КПСС 
с 1952. В 1929 окончил Екатеринослав- 
ский институт народного образова
ния (ныне — Днепропетровский ун-т), 
в 1930—40 работал там же. С 1940 ра
ботает в Матем. ин-те им. В. А. Стеклова 
АН СССР, с 1947 — проф. Моск, физ.- 
технич. ин-та. Осн. труды относятся 
к функциональному анализу, теории при
ближений функций, теории вложений 
классов дифференцируемых функций 
многих переменных, обоснованию прямых 
методов вариационного исчисления, тео
рии краевых задач для уравнений с част
ными производными. Большое значение 
имеют исследования Н. по теории при
ближений. Он нашёл асимптотически 
точные оценки приближений функций 
тригонометрии. и алгебраич. многочле
нами. Создал теорию наилучших квадра
турных формул. Развитые Н. методы 
приближений целыми функциями экспо
ненциального типа позволили ему полу
чить прямые и обратные теоремы вложе
ния для обобщённо-гёльдеровых классов 
функций многих переменных. Н. нашёл 
(и исследовал вариационным методом) 
новые постановки краевых задач для 
эллиптич. уравнений высшего порядка 
с сильным вырождением на границе. Гос. 
пр. СССР (1952), пр. им. П. Л. Чебышева 
(1972). Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями. Порт
рет стр. 13.

Соч.: Квадратурные формулы, М., 1958; 
Приближение функций многих переменных 
и теоремы вложения, М., 1969; Курс мате
матического анализа, т. 1 — 2, М., 1973.

Лит.: «Успехи математических наук», 
1956, т. 11, в. 2, с. 239—46; 1965, т. 20, 
в. 5, с. 275—87. П. И. Лизоркин.
НИКбЛЬСКОЕ, посёлок гор. типа 
в Ленинградской обл. РСФСР, подчинён 
Тосненскому горсовету. Расположен на 
р. Тосна (приток Невы), в 6 км от ж.-д. 
ст. Саблино (на линии Ленинград — 
Москва). Ленинградские з-ды строит, ке
рамики и керамич. изделий.
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НИК0ЛЬСКОЕ-НА-ЧЕРЕМШАНЕ, по- 
сёлок гор. типа в Мелекесском р-не 
Ульяновской обл. РСФСР. Пристань на 
прав, берегу р. Б. Черемшан (басе. Вол
ги), в 45 км к Ю.-З. от ж.-д. ст. Димитров- 
град (на линии Ульяновск — Уфа). Фи
лиал Ульяновской трикотажной ф-ки 
им. КИМ.
НИКОЛЯ (Nicolas) Арман (р. 28.1.1925, 
Ницца, Франция), деятель рабочего дви
жения Мартиники. Сын преподавателя. 
Учился на Мартинике, затем в 1945—51 
в Сорбонне. Получил филологии, и исто
рии. образование. В 1947 вступил во 
Франц, компартию (ФКП). Был основа
телем и пред, ассоциации студентов Мар
тиники, участвовал во Франции в движе
нии студентов колон, стран. В 1951 на
значен преподавателем лицея в г. Фор-де
Франс (Мартиника). В 1953 стал гл. ред. 
коммунистич. газ. «Жюстис» («Justice») 
и чл. бюро мартиникской федерации 
ФКП. В 1957 избран чл. Политбюро и 
секретарём ЦК Мартиникской коммуни
стич. партии (МКП). После того как Н. 
в 1960 от имени компартии выступил за 
предоставление Мартинике автономии, 
он подвергся преследованиям франц, 
властей; в 1961 отстранён от преподава
ния. В 1963 Н. избран ген. секретарём 
МКП. Автор работ по истории Мартини
ки (об антирабовладельческой революции 
1848 и др.).
НЙКОЛЯ ПРЙЗМА, николь, оптич. 
устройство, пропускающее лишь линейно 
поляризованный свет с определённым на
правлением поляризации (см. Поляриза
ция света). Изобретена в 1828 англ, фи
зиком У. Никол ем (W. Nicol). Изготов
ляется из исландского шпата (СаСОз). 
Один из наиболее употребительных типов 
поляризационных призм (см. в этой ста
тье описание принципа действия и сферы 
применения Н. п.).
НИКОМДХ из Герае ы (Nikoma- 
chos) (ок. 100 н. э.), древнегреческий ма
тематик и философ. Автор труда «Введе
ние в арифметику», пользовавшегося 
широкой известностью в Др. Греции. 
Этот труд содержит обзор начал теории 
чисел (учение о простых, составных, вза
имно простых и др. числах, о пропор
циях). Сохранились также нек-рые труды 
Н. по музыке.

Соч.:. Nicomachi Geraseni. Pythagorei 
introductionis arithmeticae libri 11. Recen- 
svit R. Hoche, Lipsiae, 1866.
НИКОМЁД (греч. Nikomedes) в В и ф и- 
н и и: H. I (ум. 255 до н. э.), царь в 280 
(или 278) — ок. 255 до н. э. Расширил 
границы Вифинии на Ю. и В. В 264 
оенрвал Никомедию. H. II (ум. 128 до 
н. э.), царь в 149—128 до н. э. Ранее 
в историографии отождествлялся с H. III 
Евергетом. H. Ill Евергет (ок. 185— 
94 до н. э.), седьмой царь Вифинии, 
правил ок. 127—94 до н. э. Имя этого ца
ря установлено франц, учёным Т. Рей- 
наком по надписям и монетам. H. III 
и Митридат VI Евпатор в 106 завоевали 
и разделили Пафлагонию, в 102—100 за
хватили Каппадокию, но по приказу 
Рима в 95 вынуждены были освободить 
эти земли. H. IV Филопатор (ум. 
74 до н. э.), последний (восьмой) царь 
(правил в 94—74 до н. э.). Сын H. III. 
В 89 при поддержке Рима выступил про
тив Митридата VI. Следствием этого яви
лась 1 я Митридатова война (89—84 
до н. э.), во время к-рой Митридат VI 
захватил почти всю Вифинию, но по миру 
в Дардане (84 до н. э.) под давлением 

Рима H. IV был возвращён трон. После 
смерти H. IV Вифиния (по его завещанию) 
отошла к Риму и была превращена в про
винцию .
НИКОМЁД (Nikomedes) (3—2 вв. до 
н. э.), древнегреческий геометр. Впервые 
рассмотрел конхоиду (см. Линия), пост
роил прибор для её вычерчивания; при
менил для нахождения двух средних про
порциональных между заданными вели
чинами, а также для решения задач о три
секции угла и удвоении куба.

Лит.: Кольман Э-, История матема
тики в древности, М., 1961.
НИКО МЁДА КОНХ0ИДА, плоская 
кривая, впервые рассмотренная древне- 
греч. геометром Никомедом', см. Линия. 
НИКОМЁДИЯ (греч. Nikomëdeia) (совр. 
И з м и т в Турции), древний город 
в Вифинии. Осн. в 264 до н. э. Никоме
дом I как столица Вифинии. С 74, после 
превращения Вифинии в рим. провин
цию,— гл. город провинции. В 4 в. н. э. 
Н. была резиденцией рим. императоров 
Диоклетиана и Константина Великого; 
в это время она приобрела большое куль
турное значение, её наз. «Афинами 
в Вифинии». Расположенная на путях 
из М. Азии на Балканы, Н. в антич. и 
визант. время была крупным торг, и ре- 
месл. центром. В 1337 завоёвана турками 
и переименована затем в Измит.
НЙКОН (г. рожд. неизв.— ум. 1088), 
церковно-политич. деятель Киевской Ру
си, летописец. По мнению историка 
М. Д. Приселкова, под именем Н. в ки
евском Печерском монастыре был пост
рижен первый рус. митрополит Иларион. 
В 1061 Н. был вынужден покинуть Киев 
из-за враждебного отношения кн. Изя- 
слава и основал монастырь близ Тмута
ракани. В 1074 стал игуменом Печерского 
монастыря. Вёл борьбу против княж. 
междоусобиц. По мнению мн. историков, 
Н. был автором летописного свода 1073— 
одного из источников «Повести временных 
лет».

Лит.: Лихачев Д. С., «Повесть вре
менных лет» (Историко-литературный очерк), 
в кн.: Повесть временных лет, ч. 2, М.— Л., 
1950.
Н Й КО Н (светское имя — Никита Ми
но в) [1605, с. Вельдеманово, ныне Пере- 
возского р-на Горьковской обл., —17(27).8. 
1681, Ярославль], церковно-политич. дея
тель России 17 в., патриарх рус. церкви 
(1652—67). Род. в семье мордовского кре
стьянина. В 19 лет стал священником 
в своём селе. В 1635 ушёл в Соловецкий 
монастырь и постригся в монахи. С 1643 
Н.— игумен Кожеозерского монастыря. 
В 1646 Н. своей энергией и смелостью 
обратил на себя внимание царя Алексея 
Михайловича. В 1646 Н. был поставлен 
архимандритом Новоспасского монасты
ря в Москве и примкнул здесь к влия
тельному «Кружку ревнителей благоче
стия». С 1648 Н.— митрополит в Новго
роде, где участвовал в подавлении Нов
городского восстания 1650. В 1652 воз
ведён в сан патриарха. Весной 1653 начал 
проведение церк. реформ. Исправление 
книг и обрядов по греч. образцам, приня
тым в южнослав. странах, служило ук
реплению церковно-политич. связей Рос
сии с этими странами, находившимися под 
турецким игом; унификация культа под
чиняла церковь общегос. системе центра
лизации. Значит, часть рус. духовенства 
выступила против нововведений, в 
церкви возник раскол. Н. и светская 
власть преследовали раскольников, среди
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к-рых были и единомышленники Н. по 
«Кружку ревнителей благочестия».

Н. активно участвовал в решении поли
тич. вопросов, склоняя царя к прекраще
нию войны с Польшей и выступая за 
борьбу со Швецией в Прибалтике. Неуда
ча в борьбе за выход к морю была по
ставлена в вину патриарху. Рост недо
вольства в придворных кругах произво
лом и властностью Н. вызвали расхожде
ние между царём и Н., к-рый стремился 
использовать реформу для укрепления 
церк. организации и усиления власти 
патриарха, с тем чтобы освободить цер
ковь из-под опеки светской власти. Вы
двинув тезис «священство выше царства», 
он пытался противопоставить власть пат
риарха власти царя. Разрыв произошёл 
в 1658, когда Н., оставив патриаршество, 
уехал в основанный им в Подмосковье 
Новоиерусалимский Воскресенский мо
настырь, рассчитывая, что царь вернёт 
его. Но этого не случилось, ему приказа
ли оставаться в монастыре. Когда Н. 
в 1664 самовольно приехал в 'Москву и 
попытался снова занять патриаршее ме
сто, он был выслан обратно. Церк. собор 
1666—67, подтвердив проведённые Н. 
реформы, снял с него сан патриарха. Н. 
был сослан в Ферапонтов Белозерский 
монастырь. В 1681 царь Фёдор Алексее
вич разрешил Н. вернуться в Новоиеру
салимский монастырь. В дороге он умер.

Лит.: Каптерев Н. Ф., Патриарх 
Никон и царь Алексей Михайлович, т. 1 — 2, 
Сергиев-Посад, 1909 —12; Устюгов Н. В., 
Чаев H. С., Русская церковь в XVII в., 
в сб.: Русское государство в XVII в., М., 
1961. В. С. Шульгин.
НЙКОНОВСКАЯ ЛÉTOПИСЬ, русский 
летописный свод 16 в. Назван по принад- 
лежности одного из списков патриарху 
Никону. Осн. часть Н. л. ‘составлена, 
по-видимому, в 20—30-х гг. 16 в. в книго- 
писной мастерской митрополита Даниила. 
Н. л. представляет собой громадную ком
пиляцию, созданную на основе использо
вания многих, в т. ч. не сохранившихся 
до нашего времени, источников. Состави
тели Н. л. подвергли имевшиеся у них ист. 
материалы значит, редакционной обра
ботке и создали концепцию, согласно 
к-рой руководящая роль в образовании 
Рус. гос-ва принадлежала моек, князьям, 
действовавшим в союзе с церковью. В 60— 
70-х гг. был^ составлен иллюстрирован
ный Лицевой летописный свод Н. л., 
что свидетельствует о стремлении придать 
Н. л. характер офиц. толкования ист. 
событий.

П у б л.: Полное собрание русских лето
писей, т. 9 —13, М., 1965.

Лит.: Клосс Б. М., Деятельность мит
рополичьей книгописной мастерской в 
20—30-х гг. XVI в. и происхождение Нико
новской летописи, в сб.: Древнерусское ис
кусство. Рукописная книга, М., 1972,
с. 318—37. А. М. Сахаров.
никбполь, Никополис (греч. Ni
kopolis — город победы), название ряда 
городов, основанных римлянами. Наибо
лее крупные: Н. в Каппадокии, создан 
Гнеем Помпеем в ознаменование победы 
над Митридатом VI Евпатором в 66 до 
н. э.; Н. в Эпире, осн. имп. Августом 
в память победы при Акции в 31 до 
н. э.; Н. в Ниж. Мёзии (наз. Nikopolis 
ad Istrum — Н. на Истре, в 20 км к В. 
от совр. г. Велико-Тырново в Болгарии), 
заложен имп. Траяном после победы над 
даками в 102 н. э., расцвет относится ко 
2—3 вв., в нач. 7 в. разрушен аварами. 
Раскопками, ведущимися с перерывами 
с 1899, в Н. на Истре открыты остатки 
оборонит, стен, форума, булевтерия,
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одеона, бань, магазинов, а также скульп
туры, надписи, монеты и предметы быта.

Лит.: Nikopolis, в кн.: Paulys Realencyclo
pädie der Classischen Altertumswissenschaft, 
Hbbd 33, Stuttg., 1936, Kol. 511-39; Ива
нов T., Разскопки в Nikopolis ad Istrum, 
през 1945 г., «Известия на Археологический 
институт», кн. 18, София, 1952.
НЙ КОПОЛ Ь, город областного подчи
нения, в Днепропетровской обл. УССР. 
Расположен на Днепре, на берегу Кахов
ского водохранилища. Речной порт. Ж.-д. 
станция (на линии Запорожье — Кривой 
Рог). 137 тыс. жит. (1973). Крупный центр 
добычи марганцевых руд. З-ды: Нико
польский южнотрубный металлургиче
ский завод, ферросплавов, строительного 
и дорожного машиностроения, котетьно- 
монтажный, механический, железобе
тонных конструкций, ремонтно-меха- 
нич. и др., швейная ф-ка. Предприятия 
пищ. пром-сти. В Н.— общетехнич. фа
культет Днепропетровского металлургии, 
ин-та; металлургии., гидромелиорации 
и механизации с. х-ва техникумы, мед., 
пед. училища. Краеведч. музей. Н. воз
ник на месте с. Никитино, присоединён
ного в 1774 к Новороссийской губ.; в 1782 
село переименовано в город.
нйкопольский ЮЖНОТРУБНЫЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВбД
им. 50-летия Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции, крупное метал
лургии. предприятие в г. Никополе, вы
пускающее стальные бесшовные, электро
сварные и центробежнолитые трубы. 
Вступил в строй в 1935 (в составе цеха 
малых агрегатов и трубоволочильного 
цеха). Выпуск труб в 1939 превысил объём 
произ-ва труб в царской России (1913) бо
лее чем на Vs- Во время Великой Оте
честв. войны 1941—45 всё осн. оборудова
ние завода было вывезено на Урал. Осн. 
здания и сооружения завода были разру
шены оккупантами. После освобождения 
Никополя (февр. 1944) началось восста
новление завода. В апр. 1945 начал вы
пускать трубы трубоволочильный цех, 
в 1947 пущен трубопрокатный цех № 2 
со станом «350», в 1950 смонтирован тру
бопрокатный агрегат «140» трубопрокат
ного цеха № 1. В 1950—70 вступили 
в строй новые цехи (центробежного литья 
труб, электросварочный, отделки гео
логоразведочных труб, трубопрессовые, 
трубоволочильный, стан непрерывной 
прокатки труб и др.). В 1958 объём 
произ-ва труб вырос по сравнению с 1940 
в 8 раз, за 1959—65 на 44%, за 1965—70 
на 39,9% . В 1967 назван именем 50-летия 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Награждён орденом Ленина 
(1966). И. Н. Лопатин.
НИКбПОЛЬСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1396, 
произошло 25 сент. под г. Никопол (Бол
гария) между армией тур. султана Бая- 
зида I (ок. 200 тыс. чел.) и войском кре
стоносцев (французы, итальянцы, анг
личане, испанцы, чехи и др.— всего ок. 
70 тыс. чел.), к-рым командовал венг. 
король Жигмонд (см. Сигизмунд Z). 
Завершилось поражением крестоносцев 
(ок. 10 тыс. рыцарей попали в плен к тур
кам, лишь немногим удалось бежать, ос
тальные пали на поле сражения). В ре
зультате этой победы Турция закрепила 
своё господство на Балканском п-ове. 
НИКОРЦМЙНДА, купольный храм 
(1010—14) в 14 км к Ю.-З. от г. Амбро- 
лаури, в Груз.ССР. Основа композиции — 
подкупольный шестигранник, к 5 граням
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к-рого примыкают апсиды, а к зап. гра
ни — прямоугольный рукав. Наружное 
очертание плана — крестообразное. При
творы с Ю. и 3. пристроены позднее,

Никорцминда. 1010—14.

но тоже в Ив. На фасадах —богатей
шая резьба по камню и фигурные ре
льефы. Внутри храма — роспись 16— 
17 вв.

Лит.: Чубинашвили Г. Н., Севе
ре в Н. П., Кумурдо и Никорцминда, М., 
1947; Ал а дашвил и Н., Рельефы Ни
корцминда, Тб., 1957 (на груз, яз., резюме 
на рус. и нем. яз.).
НИКОСЙЯ, Лефкосия (Nicosia, 
Leukösia), столица Республики Кипр. 
Главный экономия, и культурный центр 
страны. Расположена почти в центре ост
рова, на равнине Месаория (на выс. 
150 м}, простирающейся между хр. Ки- 
рения на С. и горами Троодос на Ю.-З. 
Климат субтропический, средиземномор
ский; ср. темп-pa января ок. 10 °C, июля 
28 °C; осадков 360 мм в год. Благодаря 
древесным насаждениям город выглядит 
зелёным оазисом в степной безлесной 
местности. 118 тыс. жит. в 1971 (с при
городами; 103 тыс. в 1960).

Н. осн. предположительно в 7 в. до 
н. э. (наз. Ледра, позднее левкотеон, 
совр. название приблизительно с 13 в. 
н. э.). В 58 до н. э. Н. завоёвана римля
нами; входила в состав Римской импе
рии, затем Византии. В 1191, во вре
мя 3-го крестового похода, завоёвана ан
глийским королём Ричардом Львиное 
Сердце; в 1192—1489 — столица Кипр
ского королевства крестоносцев. В 1570 
захвачена турками-османами. Н. — важ
ный центр борьбы кип- 
риотов за нац. независи
мость в период греч. 
Нац.-освободит, революции 
1821—29 (в марте 1821 
здесь был создан филиал 
греч. тайного об-ва «Фи- 
лики Этерия», выступав
ший за освобождение Кип
ра от османского ига), во 
время восстания против 
англ, колон, господства в 
окт. 1931 и др. С 16 авг. 
1960 — столица Республи
ки Кипр. Н.— центр ар
хиепископства православ
ной автокефальной кипр
ской церкви.

Н.— трансп. узел. Авто
дороги связывают её со 
всеми мор. портами и 
крупными городами Кип
ра — Фамагустой, Ларна
кой, Лимасолом, Киренией 
и Пафосом. Аэропорт меж- 
дунар. значения. Текст., 
табачная,пищ., кож.-обув.,

деревообр., металлообр. пром-сть. Гон
чарное ремесло. Центр туризма.

В центре города, окружённом венеци
анской крепостной стеной (1567, арх. 
Ф. Барбаро, по чертежам Дж. Саворнья- 
но) и сохраняющем планировку 16 в., 
находятся памятники старой архитек
туры: готич. собор св. Софии (ныне 
мечеть Селимие; 13—14 вв.), готич. 
церковь Богоматери (ок. 1300), церковь 
августинцев (ныне мечеть Омерие; ок. 
1330), ансамбль рынка Бедестан (остат
ки готической базилики, расширенной 
в 14—16 вв.), собор св. Иоанна (перест
роен в 1665; росписи ок. 1730), а также 
архиепископский дворец (1956—59, арх. 
Н. Русое и др.). За пределами венеци
анских укреплений — новая часть го
рода, застроенная современными зда
ниями.

В Н. находятся: Центр науч, исследо
ваний, Об-во по изучению Кипра, Муз. 
об-во, Об-во друзей древностей и др. науч, 
учреждения; 12 библиотек, в т. ч. Публич
ная б-ка Фанеромени, Б-ка Мин-ва про
свещения, Публичная тур. б-ка Махмуда 
II; Кипрский музей, Музей нар. иск-ва, 
Музей нац. реликвий, Кипрский тур. 
музей, Музей икон, Ланидарий (фраг
менты ср.-век. построек).

Илл. см. на вклейке, табл. I (стр. 112— 
ИЗ), а также т. 12, стр. 151.

Лит.: Кипр. (Справочник), М., 1969; К о-« 
р о в и н а А. К., Сидорова Н. А., 
Города Кипра, [М., 1973].
НИКОТЙН [франц, nicotine, от имени 
франц, дипломата Ж. Нико (J. Nicot), 
к-рый первым ввёз в 1560 табак во Фран
цию], 1-метил-2-(3-пиридил)-пирролидин, 
алкалоид следующего химич. строения: 
Летучая бесцветная жид- ------- .
кость с характерным запа- I J
ХОМ, t кип 247 °C; на возду- 
хе окрашивается в коричне- I j | 
вый цвет; хорошо раство- СН3
рима в воде и органич. 
растворителях; сильное основание. Н. 
содержится (в виде солей уксусной, ли
монной и яблочной к-т) преим. в табаке 
(в листьях Nicotiana tabacum до 2% , в N. 
rustica — до 8 % ), обнаружен и в др. 
растениях.

При курении табака Н. возгоняется, 
проникает с дымом в дыхат. пути и, вса
сываясь, действует на ганглии (узлы) 
вегетативной нервной системы и на т. н.
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холинореактивные структуры центр, и 
периферии, нервной системы. Действие 
Н. двухфазное: в малых дозах — воз
буждающее, в больших — угнетающее и 
ведущее к параличу нервной системы, 
остановке дыхания, прекращению сер
дечной деятельности. Н.— один из самых 
ядовитых алкалоидов: неск. капель его 
(100—200 мг, т. е. кол-во, содержащееся 
в 200 г табака) при введении человеку 
могут вызвать смерть. Н. быстро всасы
вается слизистыми оболочками, но так же 
быстро выводится и обезвреживается. 
Однако многократное поглощение неболь
ших доз Н. при курении вызывает привы
кание, пристрастие и хронич. отравление. 
При остром отравлении — усиленное вы
деление слюны, тошнота, рвота, понос; 
иногда — расстройства слуха, зрения, су
дороги. Помощь направлена на поддер
жание дыхания, т. к. смерть наступает 
от паралича дыхат. центра. Н. издавна 
применяется в фармакология, и физиоло
гия. экспериментах; леч. применения не 
имеет; употребляется в качестве инсек
тицида для борьбы с вредителями с.-х. 
растений в виде 40% водного раствора 
сульфата Н., водной вытяжки табака 
и др. препаратов. В пром-сти из Н. полу
чают никотиновую кислоту.
НИКОТИНАМИДАДЕНИНДИНУКЛЕ- 
ОТЙД, НАД [д и ф о с ф о п и р и д и н- 
нуклеотид (ДПН); устар. — ко- 
зимаза, кофермент I (Ко I), ко дегидро
геназа I], кофермент, присутствующий во 
всех живых клетках; входит в состав 
ферментов группы дегидрогеназ, ката
лизирующих окислительно-восстановит. 
реакции. Открыт в 1904 в дрожжевом 
соке англ, биохимиками А. Гарденом и 
У. Йонгом; строение установлено в 1936 
О. Варбургом и X. Эйлером. В состав 
молекулы НАД входят аденин (1), амид 
никотиновой кислоты (2), два остатка 
углевода рибозы (3) и два остатка фос
форной к-ты (4). Др. важнейший кофер
мент — никотинамидадениндинуклео- 
тидфосфат, или НАДФ, содержит в мо- 
лекуле ещё один остаток фосфорной 
к-ты, связанной с 21-углеродным ато
мом рибозы (см. рис.). Во мн. окисли
тельно-восстановит. реакциях НАД или 
НАДФ присоединяют протон и 2 элект
рона, переносимые от окисляемого суб
страта к окисленному коферменту; в об

Н

CONH2 2:Н- conh2

Окисленная форма .Восстановленная форма
(НАД*НАДФ+] (НАД-Н, НАДФ-Н)

ратной реакции водород переносится 
от восстановленного кофермента к субст
рату. При этом водород отщепляется 
и присоединяется к атому углерода ами
да никотиновой к-ты в 4-м положе
нии:

Оба кофермента участвуют в реакциях 
обмена углеводов, белков и жиров. См. 
также Окисление биологическое.

С. Л. Остроумов. 
НИКОТИНАМИДАДЕ Н И НДИНУК- 
ЛЕОТИДФОСФАТ, НАДФ [т р и- 
ф о с ф опиридиннуклеотид 
(ТПН); устар.— кофермент II (Ко II), 
кодегидраза], широко распространён
ный в природе кофермент ; подобно 
никотинамидадениндинуклеотиду обна
ружен во всех типах клеток; участвует 
в реакциях окисления — восстановления. 
Структура НАДФ установлена в 1934 
О. Варбургом. Служит акцептором водо
рода при окислении гл. обр. углеводов; 
в восстановленной форме является до
нором водорода при биосинтезе жирных 
к-т. В хлоропластах растит. клеток 
НАДФ восстанавливается при световых 
реакциях фотосинтеза и затем обеспе
чивает водородом синтез углеводов при 
темновых реакциях. См. Окисление био
логическое.
НИКОТЙНОВАЯ КИСЛОТА, ниа
цин, витамин РР (противопелла- 
грический фактор), 3-пиридинкарбоновая

к-та.

а СО ОН Водорастворимый витамин 
группы В; бесцветные кри
сталлы с tun 234—237 °C.

4:4 Широко распространена в
организмах; наиболее бо

гаты Н. к. дрожжи, пшеничные отруби, 
мясо и особенно печень и почки. Витамин
ной активностью обладает и амид Н. к.— 
никотинамид, который входит в 
состав важных коферментов — НАД и 
НАДФ. Мн. животные и бактерии-сим
бионты, преим. из кишечной флоры, син
тезируют Н. к. из триптофана. У крыс, 
мышей и человека триптофан превраща
ется в Н. к. отчасти под действием микро
флоры кишечника, но гл. обр. в пе
чени. Роль Н. к. в организме состоит 
в поддержании в нормальном состоянии 
эпидермиса, эпителия пищеварит. тракта 
и функций нервной системы, что опреде
ляется участием Н. к. в качестве состав
ной части коферментов во мн. фермента
тивных процессах. Для человека суточ
ная доза Н. к.— ок. 20 мг. Недостаточ
ность Н.к. приводит к развитию пеллагры. 
В качестве витаминного препарата Н. к. 
применяют как специфич. средство лече
ния пеллагры, а также при желудочно- 
кишечных заболеваниях, болезнях пече
ни, спазмах сосудов, атеросклерозе и др. 
Н. к. в пром-сти получают окислением 
никотина, добываемого из табака.
НИКОТЙН-СУЛЬФАТ, водный раствор 
сульфата никотина, хим. средство борьбы 
с вредными насекомыми; см. Инсекти
циды .
никоциАна, встречающееся в цвето
водстве название декоративных расте
ний рода табак.
НЙКСОН (Nixon) Ричард Милхаус 
(р. 9.1.1913, Йорба-Линда, шт. Калифор
ния), государственный деятель США. 
Получил юридич. образование, окончив 
в 1934 колледж в г. Уиттиер (шт. Кали
форния) и в 1937 ун-т Дьюка в г. Дарем

(шт. Сев. Кароли
на). В 1937—42 за
нимался юридич. 
практикой, являясь 
совладельцем одной 
из адвокатских кон
тор. Во время 2-й 
мировой войны 
1939—45 Н. в янв.— 
авг. 1942 работал в 
правительств. уп
равлении по осуще
ствлению чрезвы
чайных мероприя
тий, затем находил
ся на службе в ВМС 
США в звании капт

P. М. Никсон.

[-лейтенанта. Поли
тическую карьеру начал в шт. Калифор
ния. В 1946 и 1948 избирался членом па
латы представителей, в 1950 — сенатором 
от этого штата по спискам Респ. партии. В 
1953—61 Н.—вице-президент США в пр-ве 
Д. Эйзенхауэра. Потерпев поражение на 
президентских выборах 1960, Н. в 1961 
вернулся к юридич. практике в Калифор
нии. В 1963 переехал в Нью-Йорк и стал 
партнёром одной из крупных юридич. 
фирм США «Никсон, Мадж, Роуз, Гатри, 
Александер энд Митчелл». Одновременно 
вошёл в состав советов директоров ряда 
крупных фирм. Продолжал активно уча
ствовать в политич. жизни США и в дея
тельности Респ. партии. В 1968 одер
жал победу на президентских выборах и в 
1969 стал президентом США; в 1972 пе
реизбран президентом США на второй 
срок.

Начальный период деятельности Н.
на посту президента совпал с экономия, 
спадом в США, сменившимся последую
щей депрессией, из к-рой США начали 
выходить только в 1972. Пр-во Н. дважды 
(в 1971 и 1973) провело девальвацию дол
лара, что явилось отражением острого 
валютно-финанс. кризиса, охватившего 
в 1960—70-х гг. мировую капиталистич. 
систему.

В области внеш, политики администра
ция Н. продолжала курс на закрепле
ние и расширение глобальных позиций 
амер, империализма, включая прямое 
использование воен, силы, что вырази
лось в попытках добиться победы в агрес
сивной войне против народов Индокитая. 
Однако под влиянием изменения соотно
шения сил в мире, явившегося результа
том прежде всего роста могущества СССР 
и всего социалистич. содружества, адми
нистрация Н. более реалистически оцени
ла возможности США на междунар. арене 
и пересмотрела многие внешнеполитич. 
установки. Провозглашённая в 1969—70 
«доктрина Никсона» предусматривала 
сокращение непосредств. участия амер, 
вооруж. сил в «локальных войнах», пе
реложение на союзников США материаль
ных затрат в борьбе против освободит, 
движений при сохранении амер, обяза
тельств в рамках воен, блоков и двусто
ронних договоров. В отношениях с социа
листич. странами Н. была выдвинута 
концепция перехода от «эры конфронта
ции к эре переговоров». Окончательный 
провал попыток добиться воен, решения 
вьетнамского конфликта побудил адми
нистрацию Н. пойти на подписание 
в янв. 1973 соглашения о прекращении 
войны и восстановлении мира во Вьет
наме.

С нач. 70-х гг. под воздействием отме
ченных факторов наметился позитивный 
поворот и в подходе администрации Н. 
к отношениям между США и СССР.

• 2 БСЭ. т. 18 37 38 39



18 НИКТЕРИНИЯ
В результате состоявшихся в 1972—74 
советско-амер, встреч на высшем уровне 
были подписаны важные соглашения, 
основанные на принципе мирного сосу
ществования гос-в с различным обществ, 
строем и направленные на предотвраще
ние опасности ядерной войны, ограниче
ние стратегии, вооружений, на развитие 
широкого экономического и научно- 
технического сотрудничества между СССР 
и США.

9 авг. 1974 в силу внутриполитич. об
стоятельств, связанных с т. н. уотергейт
ским делом (см. «Уотергейт»), Н. ушёл 
в отставку.
НИКТЕРЙНИЯ , залужанския 
(Nycterinia, или Zaluzianskya), род тра
вянистых растений или полукустарников 
сем. норичниковых. Цветки в колосовид
ных соцветиях; венчик неяркий, неред
ко беловатый, с длинной трубкой и пя
тилопастным отгибом. Ок. 40 видов в 
Юж. Африке. Ценятся в цветоводстве как 
душистые растения ночного цветения; 
как однолетники используют Н. кап
скую (Z. capensis) и некоторые другие 
виды.
НИКТИНАСТИИ (от греч. пух, род. 
надеж nyktôs — ночь и настии), движе
ния листьев, лепестков и др. органов выс
ших растений, обусловленные сменой дня 
и ночи и зависящие гл. обр. от суточных 
изменений темп-ры (термонастия) и света 
(фотонастия).
НИКУЛЁСКУ (Niculescu) Маргарита 
(р. 4.1.1926, Яссы), румынский режиссёр 
и теоретик театра кукол, засл. арт. СРР 
(1962). В 1953 окончила Театр, ин-т 
в Бухаресте. Со дня основания театра 
«Цэндэрикэ» (1948) Н.— его директор 
и художеств, руководитель. Поставила 
спектакли: «Юмор на ниточках», «Рука 
С пятью пальцами» Кришана и Анди, 
«Книга Аполлодора» Наума, «Иляна 
Синдзяна» по нар. сказке и др. Творчест
во Н. способствовало развитию совр. рум. 
театра кукол. Среди её учеников — актё
ры, режиссёры, драматурги. Н.— лау
реат междунар. фестивалей кукол (1958, 
1962, 1965). Активный чл. Международ
ного союза деятелей театра кукол. Гос. 
пр. СРР (1953).
НИКУЛИН Лев Вениаминович (псевдо- 
наст. имя и фам. Лев Владимирович 
Ольконицкий) [8(20).5.1891, Жито
мир,—9.3.1967, Москва], русский совет
ский писатель. Чл. КПСС с 1940. Учился 
в Моск, коммерч, ин-те (1911—17). 
Печатался с 1910. Первая кн.— «Четыр
надцать месяцев в Афганистане» (1923). 
Для творчества Н. 20—30-х гг. характе
рен интерес к жанру революционно-при- 
ключенч. и хроникального романа («Ни
каких случайностей», 1924; «Тайна сей
фа», 1925; «Адъютанты господа бога», 
1927). Широкую известность получил 
автобиографии, роман «Время, простран
ство, движение» (т. 1—2, 1933). В даль
нейшем ведущим жанром в творчестве Н. 
становится истории, роман: «России вер
ные сыны» (1950; Гос. пр. СССР, 1952) 
об освободит, походе рус. армии в 1813— 
1814, «Московские зори» (кн. 1—2, 
1954—57), «Мёртвая зыбь» (1965) и др. 
Н.— автор книг о выдающихся деятелях 
лит-ры и иск-ва: «Люди русского искусст
ва» (1947), «Фёдор Шаляпин» (1954), 
«Чехов. Бунин. Куприн» (1960), мемуа
ров «Люди и странствия. Воспоминания» 
(1962), путевых очерков. Нек-рые произв. 
Н. переведены на иностр, языки. На
граждён 2 орденами, а также медалями.

С о ч.: Собр. соч., т. 1 — 3, М., 1956.
Лит.: Г о р ь к и й М., [Письмо Л. Нику

лину от 3 февр. 1932], Собр. соч., т. 30, М., 
1955; Т а р л e Е., «России верные сыны». 
[Рец.], «Правда», 1951, 14 февр.; Русские 
советские писатели-прозаики. Биобиблиогра
фии. указатель, т. 3, Л., 1964.

В. А. Калашников. 
НИКУЛИН Юрий Владимирович (р. 18. 
12.1921, Демидов Смоленской обл.), 
советский цирковой артист, клоун (ко
вёрный), нар. арт. СССР (1973). Чл. 
КПСС с 1943. В 1950 окончил Студию 
разговорных жанров при Моск, цирке. 
Работал в клоунской группе под рук. 
Карандаша. Выступает в дуэте с 
М. И. Шуйдиным. Н. создал маску 
флегматичного, внешне несколько про
стоватого, но «себе на уме» человека, про
тивостоящего своему энергичному и сует
ливому партнёру. Получил известность 
также как киноактёр. Играл в серии 
комедийных фильмов: «Совершенно серь
ёзно» («Пёс Барбос и необычный кросс», 
1961), «Операция „Ы“ и другие при
ключения Шурика» (1965), «Кавказ
ская пленница» (1967); исполнял и дра- 
матич. роли — Кузьма Иорданов («Ког
да деревья были большими», 1962), Гла
зычев («Ко мне, Мухтар!», 1965), Мячи
ков («Старики-разбойники», 1972) и др. 
Гос. пр. РСФСР (1970) за работу в кино. 
Награждён орденом «Знак Почёта» и ме
далями .

Лит.: Бейлин А., Юрий Никулин, 
в сб.: Актёры советского кино, в. 4, М., 
1968; Искусство клоунады. [Сб. статей], 
М., 1969. Ю. А. Дмитриев.
НИКУЛИНА (по мужу—Д митриева) 
Надежда Алексеевна [12(24).8.1845, Мо
сква,—5.7.1923, там же], русская актри
са. Ещё воспитанницей Моск, театр, 
уч-ща (ученица В. А. Дмитревского и 
И. В. Самарина) с 1859 выступала на сце
не Малого театра в комедийных и воде
вильных ролях. Пользовалась советами 
М. С. Щепкина. По окончании уч-ща 
в 1863 была принята в труппу Малого 
театра. Комедийная и характерная актри
са, в совершенстве владевшая мастерством 
сценич. речи, мимики, Н. пленяла зри
телей жизнерадостностью своего иск-ва, 
простодушной непосредственностью, свет
лым юмором. Наиболее полно талант Н. 
раскрылся в пьесах А. Н. Островского, 
к-рый создал для неё ряд ролей, помогая 
работать над ними. Н. играла Верочку 
(«Шутники»), Полину («Доходноеместо»), 
Купаву («Снегурочка»), Коринкину («Без 
вины виноватые»). Её лучшие роли — 
Варвара («Гроза») и Глафира («Волки 
и овцы»). С успехом исполняла роли Ли
зы («Горе от ума» Грибоедова), Марьи 
Антоновны («Ревизор» Гоголя), Дори
ны («Тартюф» Мольера).

Лит.: Турчанинова Е. Д., Н. А. Ни
кулина, в кн.: Е. Д. Турчанинова. Сб. статей, 
[М.], 1959, с. 69 — 72.
НИКУЛИХИН Яков Петрович (1896— 
1939), советский экономист-аграрник. 
В 30-х гг. работал в Н.-и. колхозном ин-те 
при Колхозцентре СССР и в агр. ин-те 
при Комакадемии. Директор Воронеж
ского ин-та экономики с. х-ва. Занимал
ся проблемами социалистич. реконструк
ции с. х-ва, вопросами внедрения машин 
в земледелие, разрабатывал модели спе
циализированных производств. типов 
МТС. Н. ставил в качестве важной зада
чи колхозного движения создание круп
ных колхозов. Один из инициаторов идеи 
образования в с. х-ве аграрно-индустри
альных комбинатов; обосновывал необ
ходимость единого управления ими, еди

ного производственного плана, общего 
энергетического центра. Занимался иссле
дованиями социального содержания про
цесса интеграции промышленности и 
сельского хозяйства. Считал, что кол
хозы, совхозы, МТС разовьются в 
крупные индустриальные х-ва и станут 
составными частями аграрно-индустри
альных комбинатов.

Соч.: Колхозное движение на новом 
подъёме. Узловые вопросы организации но
вого прилива в колхозы, М.— Л., 1931; 
Индустриализация сельского хозяйства 
СССР, М.- Л., 1931.
НЙКШИЧ (НикшиЙ), город в Югославии, 
в Социалистич. Республике Черногории. 
29 тыс. жит. (1971). Металлургический 
комбинат; пищ. предприятия. Вблизи 
Н.— добыча бокситов.
НИЛ, Ван Н и л ь (Van Niel) Корне- 
лис Бернардус (р. 4.11.1897, Харлем, Ни
дерланды), американский микробиолог, 
чл. Амер, академии наук и искусств 
и Нац. АН. Окончил Политехнич. ин-т 
в Делфте (Нидерланды, 1922) и до 1928 
работал там же, затем переехал в США. 
В 1929—35 доцент Станфордского, затем 
Принстонского ун-та. С 1935 профессор. 
С 1954 в Ратжерском ун-те (Нью-Бранс
уик). Осн. труды по физиологии и систе
матике пропионовокислых, затем фото
синтезирующих бактерий. Доказал, что 
пурпурные и зелёные бактерии осущест
вляют фотосинтез без выделения O2, 
т. к. при ассимиляции СО2 окисляют се
роводород или другие восстановленные 
субстраты (тиосульфат, серу, органич. 
соединения или молекулярный водород). 
Вывел общее уравнение фотосинтеза для 
растений и бактерий.

Соч. в рус. пер.: Вклад микробов в био
логию, М., 1959 (совм. с А. Клюйвером).
НИЛ (совр. егип. назв. — Э л ь -Б а х р; 
лат. Nilus, греч. Néilos), река в Африке. 
Дл. 6671 км. Пл. басе. 2870 тыс. км2. 
Берёт начало на Вост.-Африканском пло
скогорье, к В. от озёр Киву и Танганьика, 
впадает в Средиземное м., образуя 
дельту. В верхней половине течения Н. 
принимает крупные притоки: слева — 
Эль-Газаль, справа — Асва, Собат, Голу
бой Нил и Атбара. Далее как транзит
ная река Н. течёт по тропич. и суб- 
тропич. полупустыне, не имея притоков 
на протяжении 3000 км. Бассейн Н. 
полностью или частично охватывает терр. 
Руанды, Кении, Танзании, Уганды, 
Эфиопии, Судана и Египта (АРЕ).

Истоком Н. считается р. Рукарара — 
одна из составляющих р. Кагера, к-рая 
впадает в оз. Виктория. Вытекая из сев. 
оконечности последнего под назв. Вик
тория-Нил, река пересекает скалистые 
гряды и образует многочисл. пороги и во
допады с общим падением 670 м; пройдя 
далее впадину оз. Кьога, река на сравни
тельно коротком участке имеет падение 
400 м (водопады Мерчисон и др.) и впа
дает в оз. Мобуту-Сесе-Секо (Альберт). 
Из озера вытекает р. Альберт-Нил, при
нимающая справа р. Асва; она течёт 
в пределах плато, а затем прорывается 
узким ущельем Ним ул е через скали
стый барьер и выходит на равнины Су
дана. Ниже г. Джуба река на протяже
нии 900 км (до г. Малакаль) пересе
кает заболоченный р-н Сэдд, где на 
большей части своего течения наз. Бахр- 
эль-Джебель. Русло реки здесь загромож
дено массами из водорослей и папируса 
(наз. «сэдд»), и поток с трудом преодо
левает этот район, теряя до 2/3 своих вод
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на испарение, питание водной раститель
ности, заполнение впадин. Соединившись 
ср. Эль-Газаль, река получает назв. Бе
лый Нил (иди Бахр-эль-Абьяд), выхо
дит из области Сэдд, принимает справа 
р. Собат, почти вдвое увеличивающую 
его водность; далее Н. спокойно течёт 
в широкой долине по полупустынной 
местности вплоть до Хартума. От ущелья 
Нимуле до этого города (ок. 1800 км) 
падение реки составляет ок. 80 м; у Хар
тума в Белый Нил вливает свои воды 
р. Голубой Нил, вытекающая из оз. Тана. 
Отсюда и до устья река именуется Н. 
Падение её между Хартумом и Асуаном 
(ок. 1850 км) составляет примерно 290 м. 
Ниже устья последнего крупного прито
ка р. Атбара Н. вступает в пределы Ну
бийской пустыни. Пересекая цепи низ
ких гор, Н. делает большую излучину; 
на отдельных участках его долины на 
поверхность выходят кристаллич. поро
ды, чем и объясняется наличие в русле 
Н. 6 известных порогов (т. н. катарактов), 
являвшихся до постройки Высотной 
Асуанской плотины (см. Асуанские пло
тины) большим препятствием для су
доходства .

От Асуана до Каира (900 км) уклон мал 
и река течёт в широкой (до 20—25 км) 
долине. В 20 км от Каира начинается дель
та Н. пл. 22—24 тыс. км2 (по разным 
данным) с многочисл. рукавами и озёра
ми, простирающаяся вдоль мор. побе
режья от Александрии до Порт-Саида 
на расстоянии ок. 260 км. Русло Н. де
лится здесь на 9 больших и значитель
ное количество малых рукавов; гл. 
судоходные рукава — Думьят (Дамьетта; 
вост.) и Рашид (Розетта; зап.) — имеют 
дл. ок. 200 км каждый. Через канал 
Ибрахимия и рукав Юсуф часть ниль
ских вод поступает в оз. Биркет-Карун 
и на орошение оазиса Файюм. Через ка
нал Исмаилия снабжается пресной ниль
ской водой р-н Суэцкого канала, через 
канал Махмудия — г. Александрия и его 
окрестности. В северной части дельты — 
лагунные озёра Мензала, Буруллус, 
Марьют.

Н. имеет сложный режим. В эквато
риальной части бассейна реки наблю
даются два максимума осадков — весен
ний (март — май) и осенний (сентябрь — 
ноябрь), что обусловливает повышенную 
водность ниже ущелья Нимуле в летние 
и зимние сезоны. В Судане и басе. Голу
бого Н. (вторая осн. область питания Н.) 
дожди идут летом (июнь — сентябрь). 
В Судане Н., сильно разливаясь летом 
от муссонных дождей, теряет много воды 
на испарение. Поэтому в питании Н. гл. 
роль играет Голубой Н., приносящий ле
том до 60—70% воды. В связи с этим 
подъём воды на Н. в центр, и сев. Суда
не и в АРЕ приходится на летне-осенние 
месяцы. Так, в Ниж. Египте половодье 
наблюдается в июле — октябре. Ср. рас
ход воды у Асуана 2600 м3[сек, наиболь
ший — до 15 000 м3]сек, наименьший —ок. 
500 м3!сек. При обычном половодье подъ
ём воды в пределах АРЕ составлял 6—7 м. 
До постройки регулирующих сооружений 
в долине Н. наблюдались сильные навод
нения. Твёрдый сток у Асуана составляет 
в год 62 млн. м3, из к-рых большая часть 
в виде ила осаждается на полях, в оросит, 
каналах и в водохранилищах. Долина 
Н. и особенно его дельта были одним из 
центров древней цивилизации (см. Египет 
Древний). Издавна водные ресурсы Н. 
используются для орошения и естеств. 
удобрения полей, рыболовства, водоснаб

жения и судоходства. Особенно важна 
река для АРЕ, где в полосе долины Н. 
шир. 15—20 таи проживает ок. 97% населе
ния страны. Создание Асуанского гидро
комплекса способствует регулированию 
стокаН., ликвидации угрозы катастрофич. 
наводнений и позволяет увеличить общую 
площадь орошаемых земель. В Судане 
наибольшее значение воды Н. имеют для 
хлопководческого р-на Гезира. В целях 
регулирования стока реки и обеспечения 
водой каналов на Н. и его притоках 
сооружены плотины: Старая Асуанская 
плотина (объём водохранилища 5,5 км3), 
Насер (164 км3), Гебель-Аулия на Белом 
Н. (2,5 км3); водоподъёмные (барра
жи) — Иена, Наг-Хаммади, Асьют, Му
хаммед-Али, Зифта, Эдфина (АРЕ), Сен- 
нарская на Голубом Н. (Судан).

Потенциальные энергетич. ресурсы Н. 
составляют ок. 50 Гвт. ГЭС: Асуанская 
(мощность 2,1 Гвт), Наг-Хаммади, Эль- 
Файюм (на канале Юсуф), Оуэн-Фолс 
на р. Виктория-Нил (Уганда) мощностью 
150 Мвт. Длина судоходных путей поН. 
превышает 3 тыс. км. Судоходство осу
ществляется по Н. и магистральным кана
лам Юсуф, Ибрахимия, Мансурия, Ис
маилия, по озёрам Виктория, Кьога, 
Мобуту-Сесе-Секо (Альберт), Тана. От 
Хартума судоходство осуществляется до 
Джубы, далее от Нимуле до оз. Мобуту- 
Сесе-Секо; выше плавание возможно лишь 
на отд. участках. Воды басе. Н. богаты 
рыбой; промысловое значение имеют 
нильский окунь, многопёры, тигровая ры
ба, сомы, зубатый карп, балти (афр. карп) 
и др. На Н.— крупные города: Каир, 
Хартум, Асуан; в дельте — Александрия.

Илл. см. на вклейке, табл. VI (стр. 
112—113).

Лит.: Попов И. В., Река Нил, Л., 
1958; Дмитревский Ю. Д.» Внутрен
ние воды Африки и их использование, Л., 
1967; Объединенная Арабская Республика, 
М., 1968. А. П. Муранов.
НИЛ С0РСКИЙ (в миру — Николай 
Майков) (ок. 1433—1508), русский 
церк. и обществ, деятель, глава нестяжа- 
телей. Постригся в монахи Кирилло-Бе
лозерского монастыря, затем странствовал 
по Востоку, побывал в Константинополе 
и Афоне, где познакомился с исихаз
мом, изучал патристическую литературу 
(см. Патристика). Вернувшись на ро
дину, основал вблизи Кирилло-Белозер
ского монастыря, у реки Соры, обитель, 
где поселился со своими единомышленни
ками. Учение H. С. отличалось от авто
ритарного и внешнеобрядового направ
ления в рус. православии. В своих соч. 
H. С. развивал мистико-аскетич. идеи 
в духе исихазма Григория Синаита, тре
буя сосредоточения верующего на своём 
внутр, мире, личного переживания веры 
как непосредств. единения верующего 
с богом. Опираясь на высказывание из 
послания Павла «не трудящийся да не 
ест», H. С. требовал от монахов участия 
в производит, труде; он выступал за ре
форму монашества на началах скитской 
жизни. По отношению к еретикам H. С. 
рекомендовал отказ от насилия и гоне
ний. Учение H. С. противостояло воинст
вующей церкви, идеологом к-рой являлся 
Иосиф Волоцкий (см. Иосифляне). На 
соборе 1503 H С. защищал политику ве
ликокняжеской власти, направленную на 
секуляризацию церк. монастырских зе
мель.

В лит. наследии H. С. большое место 
занимают вопросы психологии человече
ских страстей, при изучении к-рых он

опирался на традиции визант. аскетики. 
Вслед за Иоанном Дествичником H. С. 
выделяет следующие стадии в развитии 
страстей: восприятие («прилог»), фиксация 
(«сочетание»), адаптация («сложение»), 
утверждение («пленение») и, наконец, 
доминация—«страсть» в её подлинном 
значении. Усилием воли и переме
ной внешнего образа жизни человек дол
жен преодолевать свои страсти на ран
них стадиях их развития.

Продолжателями идей H. С. были 
Вассиан Патрикеев Косой и Артемий 
Троицкий.

Соч.: Нила Сорского Предание и Устав, 
СПБ, 1912.

Литл Архангельский А. С., Нил 
Сорский и Вассиан Патрикеев..., ч. 1 — Пре
подобный Нил Сорский, СПБ, 1882; 
Л у р ь е Я. С., Направление Нила Сорского 
в идеологической борьбе конца XV в., в его 
кн.: Идеологическая борьба в русской публи
цистике конца XV—начала XVI вв., М.— Л., 
I960; Лилиенфельдф., О литератур
ном жанре некоторых сочинений Нила Сор
ского, в кн.: Труды отдела древнерусской 
литературы, т. 18, М.— Л., 1962, с. 80 — 98; 
Lilienfeld Fairy von, Nil Sorskij 
und seine Schriften, В., 1963. А. И. Клибанов. 
НИЛАШЙСТЫ, члены существовавшей 
в хортистской Венгрии партии «Окрещён
ные стрелы» (венг. Nyilaskeresztes part — 
отсюда название Н.; по имени лидера пар
тии ф. Салаши назывались также сала- 
шистами); была создана накануне 2-й ми
ровой войны 1939—45 членами существо
вавших ранее Партии воли (1935—37) 
и Венг. национал-социалистской партии 
(осн. в 1937). Программа Н. содержала 
требования более тесного сотрудничества 
с фаш. Германией, активизации войны 
против антигитлеровской коалиции, уси
ления борьбы против рабочих партий. 
После отставки М. Хорти 15 окт. 1944 
находились до конца марта 1945 у власти 
на неосвобождённой от нем.-фаш. окку
пантов части Венгрии. Партия была запре
щена постановлением Врем. нац. пр-ва 
26 февр. 1945 о роспуске фаш. организа
ций. Её лидеры были осуждены как воен, 
преступники.
НИЛГЙРИ, горный массив в Индии, на 
Ю. Индостанского п-ова, на стыке Зап. 
и Вост. Гат. Выс. до 2633 м (г. Додабет- 
та). Сложен гнейсами, порфирами и кри
сталлич. сланцами. Имеет крутые скло
ны, изрезанные ущельями, и платообраз
ную вершину. Высокотравные луга с ост
ровами вечнозелёных тропич. лесов и уча
стками криволесий. Чайные и кофейные 
плантации, эвкалиптовые рощи. Горные 
климатич. курорты (Утакаманд, Кунур 
и др.).
НЙЛИН Павел Филиппович [р. 3(16). 1. 
1908, Иркутск], русский советский писа
тель. Чл. КПСС с 1944. Был слесарем, 
кочегаром, сотрудником уголовного розы
ска. В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 воен, корреспондент центр, и 
фронтовых газет. Первая книга Н.— 
«Человек идёт в гору. Очерки обыкно
венной жизни» (1936). Для Н. характерны 
стремление к достоверности, реалистич. 
точность в изображении труда, быта: 
рассказы «Любимая девушка» (1936, 
одноим. фильм, 1940), «Последняя кра
жа» (1939), «О любви» (1940), сценарий 
фильма «Большая жизнь» (1-я серия, 
1940; Гос. пр. СССР, 1941; 2-я серия, 
1958). Повести «Жестокость» (1956; од
ноим. фильм, 1958) и «Испытательный 
срок» (1956; одноим. фильм, 1960), при
нёсшие Н. широкую известность, пока-
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зывают драматизм и сложность неприми
римой борьбы социалистич. гуманизма 
с мелкобурж. псевдореволюционностью и 
догматизмом. В повести «Через клад
бище» (1962; одноим. фильм, 1965) Н. 
продолжает разрабатывать проблемы 
нравств. цельности и бескомпромиссности. 
Произв. Н. переведены на языки народов 
СССР и иностр, языки. Награждён 2 ор
денами, а также медалями.

Соч.: Знаменитый Павлюк, М., 1968; 
Четыре повести, М., 1970.

Лит.: П и я ш е в Н., Павел Нилин, М., 
1962; Кардин В., Повести Павла Ни
лина, М., 1964; Колобаев Л. А., Павел 
Нилин. Очерк творчества, М., 1969.

Э. В. Кардин. 
Н ЙЛ О В А Аграфена Васильевна (1913, 
дер. Жирятино, ныне Судиславского р-на 
Костромской обл.,—24.1.1958, пос. Кара- 
ваево Костромского р-на Костромской 
обл.), новатор совх. производства, дваж
ды Герой Социалистич. Труда (1948, 
1951). Чл. КПСС с 1940. С 1931 доярка 
совхоза «Караваево» Костромского р-на 
Костромской обл. В 1941—45 удой от 
каждой из закреплённых за ней коров 
составлял св. 6000 кг молока в год; 
в 1947 — 6784 кг, в 1948 — 7045 кг, 
в 1950 —7501 кг. От нек-рых животных 
за лактацию было получено 10 000 кг и бо
лее молока. Награждена 4 орденами Ле
нина и медалями.

Лит.: Б аблюк Б., Золотые руки, М., 
1961.
НЙЛОВА ПОСТЫНЬ, бальнеология, ле
чебная местность в Бурятской АССР, 
в 170 км от ст. Слюдянка и в 100 км 
к С.-З. от курорта Аршан. Леч. средства: 
радоновая (14 ед. Махе) минеральная 
вода с хим. составом

Rnl4H2Si030,073Mt,o —NT 'Na74Ca22
T 43,6°СрН8,0, 

применяемая для ванн. Лечение (амбу
латорное) больных с поражениями су
ставов, костей и мышц, периферия, нерв
ной системы, гинекологических.
НИЛ0ПОЛИС (Nilôpolis), город на 
Ю.-В. Бразилии, в шт. Рио-де-Жанейро. 
128,1 тыс. жит. (1970). Ж.-д. станция, 
узел автодорог. Предприятия металлур
гия., хим., бум., текст, и пищ. пром-сти. 
нилосахЛрские языкй, одна из 
четырёх крупных языковых группировок 
Африки. Объединение языковых семей 
и групп, к-рые, по мнению нек-рых учё
ных, являются самостоятельными, в нило- 
сахарскую макросемью предложено в 
1963 амер, учёным Дж. Гринбергом. 
Генетич. общность Н. я. является гипо
тетической, точные границы семьи не 
очерчены, т. к. языки недостаточно изу
чены. Большинство Н. я. распростра
нено севернее экватора (Сахара, басе, 
верх. Нила, район восточнее оз. Викто
рия); число говорящих — ок. 16 млн. 
чел. (1970, оценка). Н. я. состоят из 
6 ветвей: сонгаи, сахарской (канури, 
теда, загава, берти), маба (маба, мими, 
рунга), фур, шари-нильской (пилотские 
языки, нубийский, мурле, темайни, та- 
ма, даго, крейш, мади, мангбету, берта, 
кунама), кома. Возможно, к Н. я. от
носится мероитский язык. Дж. Грин
бергом указан ряд общих для всех или 
большинства Н. я. особенностей, трудно 
объяснимых как результат позднейшего 
типология, сродства или межъязыковых 
заимствований: материальное тождество 
местоименных показателей 1-го лица
ед. ч. (а) и 2-го лица ед. ч. (г), ряда
др. именных и глагольных формантов;
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чередование переднеязычных согласных 
t и п в ед. ч. с k во мн. ч. Отмечено свы
ше 160 лексич. совпадений (напр., в сонгаи 
kuri, в теда gore, в мими ari, в мади 
kari~ari —«кровь»). Характерные типо
логия. особенности большинства Н. я.— 
флективный строй с тенденцией к анали
тизму и строгому порядку слов, отсутст
вие именных классов, наличие тонов 
(с разделением основ по тоновым клас
сам), распространённость внутренней 
флексии, Использующей консонантные, 
вокалические и тоновые чередования.

Лит.: Tucker A. N., Bryan М. А., 
Linguistic analyses, The Non-Bantu languages 
of North-Eastern Africa, L., 1966; Green
berg J. H., The languages of Africa, 2 ed., 
The Hague, 1966; его же, Nilo-Saharan 
and Meroitic, «Current Trends in Linguistics», 
1971, V. 7. E. А. Хелимский.
НИЛ0ТСКИЕ ЯЗЫКЙ, группа языков 
на В. Африки, принадлежащая, по клас
сификации амер, учёного Дж. Гринберга, 
к шари-нильской ветви нилосахарской 
(см. Нилосахарские языки) макросемьи 
языков. Выделяются: 1) сев.-зап. Н. я. 
(на Ю. Судана, в сев. половине Уганды, 
в прилегающих р-нах Заира, Кении и 
Эфиопии)—динка, нуэр, шиллук, юж. 
луо (ачоли, ланго, адола, кумам, алур, 
кенийский луо) и пр.; 2) юго-вост. Н. я. 
(на 3. Кении, на С. Танзании, на В. Уган
ды, на крайнем Ю. Судана) — бари, лоту- 
хо, тесо, каримоджонг, туркана, топоса, 
масаи язык, календжин (пекот, или сук, 
и нанди-кипсигис). Все Н. я. имеют фоно
логия. тоны и сложный вокализм с раз
личением долгих и кратких гласных. 
Сев.-зап. Н. я. различают гласные по 
наличию и отсутствию дополнительной 
гортанной артикуляции. Обладая эле
ментами аналитич. строя и новой агглю
тинацией (из служебных слов) в оформ
лении мн. грамматич. категорий (напр., 
лиц и чисел глагола), сев.-зап. Н. я. 
сохраняют существенные элементы флек
тивного строя (сложную внутр, флексию 
гласных и иногда согласных корня в 
оформлении чисел и падежей имени, 
переходности и непереходности глагола, 
в словообразовании и пр.). Юго-вост. Н. я. 
имеют по преимуществу синтетическую 
и отчасти флективную морфологию (в т. ч. 
категорию рода). Их называют также 
паранилотскими, а прежде (исходя из не
верного предположения о связи с семито- 
хамитскими языками) называли нилоха- 
митскими.

Лит.: Т и с k е г А. N. and В г у a n М. А., 
Linguistic analyses. The Non-Bantu languages 
of North-Eastern Africa, L., 1966.

А. Б. Долгопольский. 
НИЛОТЫ, группа родственных народов, 
обитающих в басе. верх, и ср. Нила по 
рр. Бахр-эль-Джебель и Собат в Респуб
лике Судан, на терр. между озёрами 
Виктория и Рудольф в Уганде и Кении, 
в Танзании, а также в пограничных р-нах 
Республики Заир, Эфиопии и АРЕ. Чис
ленность в Республике Судан св. 4 млн. 
чел. (здесь и далее оценка на 1970), в Ке
нии ок. 2,5 млн. чел., в Уганде ок. 2 млн. 
чел., в Танзании ок. 0,3 млн. чел., в Рес
публике Заир св. 0,2 млн. чел., в АРЕ 
ок. 0,3 млн. чел., в Эфиопии св. 
0,1 млн. чел. Н. говорят на нилотских 
языках и обладают многими сходными 
чертами материальной и духовной куль
туры. По лингвистич. признакам Н. под
разделяются на 2 группы: 1) динка, 
нуэр, луо, джолуо; 2) бари, лоту ко, тесо, 
масаи, нанди, сук, татог; кроме того, 
к Н. иногда относят также нубийцев 
и горных нубийцев. Большинство Н. при-
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держивается местных традиц. культов 
и верований; часть Н. (нубийцы, луо) 
приняла ислам. Н. очень пострадали от 
работорговли. В кон. 19 в. единая терр. 
обитания Н. в результате империали- 
стич. раздела была расчленена между 
различными колон, владениями. У Н. 
в значит, степени сохраняются пере
житки родо-плем. структур, лишь посте
пенно трансформирующихся под влия
нием развивающихся капиталистич. отно
шений; это затрудняет вовлечение Н. 
в нац. строительство, тормозит проведе
ние социально-экон омич, преобразований. 
Осн. занятия — разведение крупного ро
гатого скота, земледелие, рыболовство 
и охота.
НЙЛСОН (Neilson) Джеймс Бомон 
(22.6.1792, Шетлстон, близ Глазго,— 
18.1.1865, Куиншилл, графство Кер
кубри), английский изобретатель. Род. 
в семье заводского мастера. Из-за от
сутствия средств не смог получить инж. 
образования. В 1825 начал опыты по 
вдуванию в доменную печь горячего воз
духа. В 1828 получил патент, а в 1829 
осуществил горячее дутьё на з-де Клайд 
в Шотландии (воздух нагревался пример
но до 150 °C в V-образных чугунных тру
бах, проходивших через топку).

Лит.: Смайле С., Биографии промыш
ленных деятелей. Железопромышленники и 
фабриканты железных изделий, пер. с англ., 
СПБ, 1903; Мезенин Н. А., Повесть 
о мастерах железного дела, М., 1973.
НИЛЬГАУ (Boselaphus tragocamelus), 
парнокопытное животное сем. полорогих. 
Дл. тела самцов ок. 2 м, высота в холке 
до 1,5 м, весят ок. 200 кг; самки мельче. 
У самцов небольшие рога треугольного 
сечения, самки безрогие. Окраска серая 
с белыми и чёрными отметинами. Имеет
ся небольшая грива. Распространены на 
Индостанском п-ове. Обитают в лесах, 
реже на равнинах. Н. держится неболь
шими группами или в одиночку. Пи
тается травой, побегами и листвой де
ревьев. Размножается круглый год, при
носит 2 детёнышей; иногда вредит план
тациям. В СССР разводят в «Аскании- 
Нова». Рис. см. в ст. Антилопы (т. 2, 
стр. 75).
НЙЛЬСЕН (Nielsen) Аста (р. 11.9.1881, 
Копенгаген,—25.5.1972, там же), датская 
актриса. С 1901 выступала в театрах Ко
пенгагена и др. городов. В 1910 снялась 
впервые в кино. С 1911 жила и работала 
в Германии. Мировую известность полу
чил созданный Н. тип «демонической», 
роковой женщины, к-рый надолго утвер
дился в кино. Среди лучших ролей: Нас
тасья Филипповна («Идиот», 1921, по 
Ф. М. Достоевскому), фрёкен Юлия 
(«Фрёкен Юлия», 1921, по Ю. А. Стринд- 
бергу), Гедда Габлер («Гедда Габлер», 
1924, по Г. Ибсену), Мицци («Безрадост
ный переулок», 1925). После прихода Гит
лера к власти (1933) вернулась на родину, 
где до конца 30-х гг. работала в театре. 
Написала мемуары.

Соч.: Безмолвная муза, [пер. с дат.], 
М., 1971.
НЙЛЬСЕН (Nielsen) Кай (26.11.1882, 
Свенборг,—2.11.1924, Копенгаген), дат
ский скульптор и керамист. Учился в АХ 
в Копенгагене (1902—06; по др. данным, 
1912). Испытал влияние О. Родена, 
А. Майоля, Б. Торвальдсена. Произв.: 
портрет Т. Биннесбёля (гранитная герма, 
1909—10, Гос. художеств, музей, Копен
гаген), 17 скульптурных групп на Бло- 
горс-плас в Копенгагене (1913—16), 
«Сотворение мира» и «Сотворение чело-
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НИМВЕГЕНСКИЕ 21
века » — рельефы для студенческого об
щежития в Копенгагене (камень, 1923— 
1924). Илл. см. т. 7, табл. XLIX (стр. 
544—545).

. Лит.: Wanscher V., Kai Nielsen. Hans 
liv og vaerker, Kbh., 1926.
НЙЛЬСЕН (Nielsen) Карл Август 
[9.6.1865, Hoppe-Люндельсе, близ Оден
се (о. Фюн), — 3.10.1931, Копенгаген], 
датский композитор, дирижёр и муз. пи
сатель. В 1884—86 учился у Н. Гаде 
в консерватории в Копенгагене, где про
шла вся деятельность Н. В 1908—14 ди
рижировал оркестром Королев, театра, 
в 1915—27 — Муз. об-ва, с 1916 пре
подавал в консерватории (с 1931 дирек
тор). В композиторском творчестве (дебю
тировал в 1888) опирался на нар. сканди
навский мелос. Музыка Н. отличается му
жественным, суровым характером, само
бытным гармонии, языком, развитой по
лифонией. Н.— автор опер «Саул и Да
вид» (1902), «Маскарад» (1906, на сюжет 
одноим. произв. Л. Хольберга), кантат, 
6 симфоний (в т. ч. 3 программных), 
увертюр, рапсодий, концертов с оркест
ром, в т. ч. для флейты и для кларнета, 
камерно-инструментальных ансамблей, 
инструментальных пьес, произв. церк. 
жанров, песен в нар. стиле, музыки для 
драматич. театра. Творчество Н. оказало 
влияние на современную датскую музы
ку. В Копенгагене проводятся фестивали 
музыки Н.

С о ч.: Min fynske Barndom, Kbh., 1954; Le^ 
vende Musik, Kbh., 1957.!

Лит.: Simpson R. W., Carl Nielsen — 
symphonjst. 1865 — 1931, L., 1952.
НЙЛЬСЕН (Nilsen) Рудольф (28.2.1901, 
Осло,—23.4.1929, Париж), норвежский 
поэт и журналист. С 1923 чл. Коммуни- 
стич. партии Норвегии. Начал лит. дея
тельность в 1921. В 1924—26 сотрудничал 
в газ. «Норгее коммунистблад» («Norges 
kommunistblad»). Первый сб. стихов «На 
каменистой почве» (1925) посвятил жизни 
рабочих, родной природе. О поездках 
в СССР Н. рассказал в сб. стихов «До 
свидания» (1926). Его последний сб.— 
«Будни» (1929)—опубл, посмертно.

Соч.: Samlede dikt, Oslo, 1966; в рус. 
пер. — [Стихи], в сб.: Современная сканди
навская поэзия, М., 1959; Песнь поколения, 
М., 1968.

Лит.: Bjorns en J. F., Rudolf Nilsen, 
Oslo, 1951. Л. Ю. Брауде.
НЙЛЬСКАЯ TPABÄ, акросера 
(Acroceras macrum), многолетнее травя
нистое растение сем. злаков. Корневище 
ползучее. Стебель выс. до 1 м, хорошо 
облиственный; листовые пластинки ли
нейно-ланцетные, с почти сердцевидным 
основанием, бледно-зелёные, заострён
ные. Соцветие метельчатое. Колоски 
2-цветковые, продолговатые, заострён
ные. Произрастает в тропич. Африке: 
возделывается в нек-рых её р-нах как 
высокоурожайное пастбищное и сенокос
ное растение.

Лит.: Белюченко И. С., Злаковые 
кормовые растения тропического пояса, ч. 1, 
М., 1969.
НЙЛЬСОН (Nilsson) Кристина (20.8. 
1843, Шёаболь, близ Векшё,—22.11.1921, 
Стокгольм), шведская певица (сопрано). 
Училась пению у Ф. Бервальда в Сток
гольме; совершенствовалась в Париже, 
где в 1864 дебютировала в «Театр лирик» 
в партии Виолетты («Травиата» Верди), 
была солисткой этого театра до 1867. 
В 1868—70 пела в Парижской опере, 
в «Ковент-Гардене» и др. театрах Лон

дона. В 1870—72, 1873, 1874 и 1884 
гастролировала в США. Выступала в 
крупнейших театрах Европы, в том чис
ле в Мариинском театре в Петербурге 
(1872—75). Оставила сцену в 1888. Обла
дала голосом, отличавшимся исключит, 
мягкостью тембра и полнотой звучания, 
большим диапазоном. Производила на 
слушателей захватывающее впечатление 
драматизмом и выразительностью испол
нения. Партии: Донна Эльвира, Царица 
ночи, Керубино («Дон Жуан», «Волшеб
ная флейта»,«Свадьба Фигаро»Моцарта), 
Маргарита («Фауст» Гуно), Дездемона 
(«Отелло» Россини), Миньон, Офелия 
(«Миньон», «Гамлет» Тома) и др.
Н Й Л ЬСО Н (Nilson) Ларс Фредерик (27.5. 
1840, Шёнберга, — 14.5.1899, близ Сток
гольма), шведский химик. С 1878 проф. 
ун-та в Упсале, с 1882 — с.-х. академии 
в Стокгольме. В 1879 Н. открыл скандий, 
атомный вес и свойства к-рого соответ
ствовали предсказанному (в 1870—71) 
Д. И. Менделеевым эка бору. Изучал 
редкие элементы, в т. ч. иттербий. В 1884 
Н. и шведский химик С. О. Петерсон, 
определив плотность пара хлорида бе
риллия, установили, что атомный вес 
Be равен не 13,5, как это принимали ра
нее, а 9,1, что соответствовало предпо
ложениям Менделеева, сделанным на 
основе работ И. В. Авдеева. Это позволи
ло окончательно отнести бериллий ко 
II группе периодической системы Менде
леева.

Лит.: Менделеев Д. И., Периодиче
ский закон. Статья и примечания Б. М. Кед
рова, М., 1958, с. 426, 721.
НИМ (Nîmes), город на Ю. Франции, 
у подножия плато Гарриг. Адм. центр 
деп. Гар. 124,9 тыс. жит. (1968). Трансп. 
узел. Пищевкусовая (вино, оливковое 
масло и др.), трикотажная, швейная, 
обув., маш.-строит, пром-сть. В прош
лом известен изготовлением мебельной 
ткани, платков и др.

В кон. 4—3 вв. до н. э. Н. (лат. Ne- 
mausus) — поселение кельтского племени 
вольков-арекомиков. В 121 или 120 до 
н. э. завоёван Римом. В 4—8 вв. н. э. 
подвергался нашествиям германцев и 
арабов. В 12 в. Н., значит, ремесл. и 
торг, центр, добился прав коммуны. 
В 1185 вошёл в состав Тулузского графст
ва. В 1226 Н., один из очагов движения 
альбигойцев, был взят войсками франц, 
короля Людовика VIII, а в 1229 в числе 
др. юж. городов присоединён к королев, 
домену. В 16—17 вв. важный центр гуге
нотов, в нач. 18 в.— восстания камиза- 
ров.

Н. известен значит, числом хорошо со
хранившихся рим. сооружений. В их чис
ле: Арльские ворота, или арка Августа 
(после 16 г. до н. э.); коринфский храм—

Ним. «Мезон Карре». Конец 1 в. до н. э.

«Мезон Карре» (последние гг. до н. э.); 
амфитеатр (кон. 1 в. до н. э.— нач. 1 в. 
н. э.); «храм Дианы» (часть терм нач. 
2 в.); т. н. башня Мань (возможно, руины 
мавзолея времени Августа); акведук Пон- 
дю-Гар(в 22 км от Н.;кон. 1 в. до н. э.). 
Собор Сен-Кастор (романские фасад 
и нартекс, башня 11—15 вв.). К К), от 
Н.— жилой комплекс Кло-д’ Орвиль 
(1964, Ж. Кандилис и др.).

V i e i 1 1 e v i 1 1 e J., Nimes, vingt 
siècles d’histoire, Nimes, 1941.
HMMÄ юшйдж (псевд. ; наст, имя 
Али Эсфендяри) (1897, Юш, 
Мазен деран,—6.1.1960, Тегеран), иран
ский поэт, лит. критик, искусствовед. 
Учился во франц, коллеже Сен-Луи 
в Тегеране. В 1938—41 ред. журн. «Му
зыка». Возглавлял поэтич. школу «Но
вая поэзия» («Ше’ре ноу»). Автор лирич. 
стихов, а также поэм «Сказка» (1921), 
«Поэма о поблёкшем» (1921), «Семья 
солдата» (1925), «Манели» (1957). Поэ
зия Н. Ю. символична, но близка к дейст
вительности и социально остра. Приёмы 
ару за он сочетал со свободной ритмикой, 
чем способствовал обновлению нац. поэ
тич. формы. Своё эстетич. кредо выразил 
в кн. «Два письма» (1946) и «Значение 
чувств» (1956).

Соч.: Афсане ва робаийат, Тегеран, 
1339 с. г. X. (1960).

Лит.: Жале Бад и, Нима Юшйдж, 
отец новой поэзии в Иране, в кн.: Проблемы 
теории литературы и эстетики в странах 
Востока, М., 1964; Кор-Оглы X., Совре
менная персидская литература, М., 1965.

X. Короглы. 
НИМАН, река в Хабаровском крае 
РСФСР, частично по границе с Амурской 
обл., прав, приток Бурей (басе. Амура). 
Дл. 353 км, пл. басе. 16 500 тем2. Берёт 
начало в отрогах хр. Эзоп. Порожиста. 
Питание преим. дождевое. Половодье 
с апреля по сентябрь, зимой глубокая 
межень. Ср. расход воды в 12 км от устья 
224 м3фек, наибольший — 5030 м3!сек, 
наименьший — 0,08 м3!сек.
НИМБ (от лат. nimbus, букв.— облако), 
стилизованное изображение сияния вок
руг головы — символ святости или бо
жественности, характерное для средне
векового (христианского, буддийского) 
иск-ва.
НИМВЁГЕНСКИЕ МЙРНЫЕ ДОГО- 
BÖPbl 1678—79, ряд договоров, завер
шивших войну (см. Голландская война 
1672—78) между коалицией гос-в во главе 
с Францией и анти франц, коалицией 
во главе с Соединёнными провинциями 
(Голл. республикой); подписаны в Нимве- 
гене (Nimwegen, совр. Неймеген, Nijme
gen, Нидерланды). По франко-голл, до
говору (10 авг. 1678) Франция оставля
ла занятую ею в ходе войны голл. терр. 
с г. Маастрихт и отменяла высокий 
таможенный тариф 1667, подрывавший 
голл. торговлю, а Голландия признавала 
колон, права Франции в Гвиане и Сене
гале. По франко-исп. договору (17 сент. 
1678) Испания уступала Франции 
Франш-Конте и ряд терр. в Исп. Нидер
ландах, а Франция возвратила Испании 
часть южнонидерл. терр., присоединён
ных по Ахенскому миру 1668 (с гг. Шар
леруа, Куртре), герцогство Лимбург, 
Пучсерду (в Каталонии). Франко-им
перский договор (5 февр. 1679) подтвер
ждал условия Вестфальского мира 1648; 
Франция отказывалась также от содер
жания гарнизона в имперской крепости 
Филипсбург на Рейне, но присоединяла
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О. Нимейер. М. Нимёллер.

г. Фрейбург (в Брейсгау). Швед.-голл. 
договор (12 окт. 1679) прекратил состоя
ние войны между сторонами (без терр. 
изменений). Н. м. д. были крупным дип
ломатия. успехом франции и укрепили 
её гегемонию в Европе.

П у б л.: Actes et mémoires des négociations 
de la paix de Nimègue, 3 éd., v. 1 — 7, La 
Haye, 1697.
H И M ЁЙ E P (собственно — Нимейер 
Суарис Филью, Niemeyer Soares 
Filho) Оскар (p. 15.12.1907, Рио-де-Жа
нейро), бразильский архитектор. Член 
Бразильской компартии. Окончил Нац. 
художеств, школу в Рио-де-Жанейро 
(1934). С 1932 работал под руководством 
Л. Косты. В дальнейшем Н.— один из 
основателей современной школы бразиль
ской архитектуры. Новаторская раз
работка железобетонных конструкций, 
поиски их эстетич. выразительности опре
делили смелость и свободу планировоч
ных решений, экспрессию и большое 
пл астич. богатство форм в таких ра
ботах Н., как комплекс спортивных и 
увеселительных заведений в Пампулье 
близ Белу-Оризонти (1942—43); банк 
Боависта (1946), собств. дом Н. (1953), 
госпиталь «Южная Америка» (1953), 
гостиница «Насионал» (1970) — в Рио- 
де-Жанейро; Музей изящных иск-в в 
Каракасе (Венесуэла; 1955—56). С 1957 
Н. осуществляет застройку г. Брази
лия, выразительность к-рой достигнута 
контрастом необычных по формам (ку
польные, пирамидальные, чашеобразные 
объёмы, стреловидные колонны), соору
жений правительств, центра и подчёрк
нуто строгих геом. форм жилых комп
лексов (илл. см.: т. 2, табл. XXIX, 
стр. 256—257; т. 3, табл. XXXVIII, 
стр. 592—593, и на стр. 631). В 1960-х— 
нач. 1970-х гг. Н. проектирует и строит 
обществ, здания для Ганы, Ливана, 
Франции, Италии, Алжира (в т. ч. дом 
ЦК Франц, компартии в Париже, 
1966—71). Н.— член Президиума Всемир
ного Совета Мира, лауреат Междунар. 
Ленинской пр. «За укрепление мира меж
ду народами» (1963).

С о ч.: Мой опыт строительства Брази
лиа, пер. с португ., М., 1963.

Лит.: Хайт В. Л., Яницкий ОгН., 
Оскар Нимейер, М., 1963; Papadaki S., 
О. Niemeyer, N. Y., 1960; «L’architecture 
d’aujourd’hui», 1974, № 174.
НИМЁЙРИ Джафар Мухаммед (р. 1930, 
Ом дурман), гос. деятель Демократия. 
Республики Судан (ДРС), генерал-май
ор. Род. в мелкобурж. семье. В 1952 
окончил суданский воен, колледж. Позд
нее продолжал воен, обучение в ФРГ 
и США (получил диплом магистра воен, 
наук). Один из лидеров созданной ок. 
1964 подпольной армейской орг-ции «Сво
бодные офицеры». 25 мая 1969 Н. воз
главил группу офицеров, осуществивших
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гос. переворот. В 1969—71 Н.— пред. Ре
волюц. совета, премьер-министр, главно
командующий вооруж. силами. С окт. 
1971 Н.— президент ДРС, премьер-ми
нистр; с янв. 1972 также пред, и ген. 
секретарь Суданского социалистического 
союза.
НИ МЕЛЁН, река в Хабаровском крае 
РСФСР, лев. приток р. Амгунь (басе, 
ниж. Амура). Дл. 311 км, пл. басе. 
14 100 км2. Берёт начало в хр. Ям-Алинь. 
Питание преим. дождевое; половодье 
с мая по сентябрь. Ср. расход воды в 
41 км от устья 118 м3/сек.
НИМЁЛЛЕР (Niemöller) Мартин (р. 
14.1. 1892, Липштадт), обществ, деятель 
ФРГ, антифашист, участник Движе
ния сторонников мира, пастор еванге
лической церкви. Во время 1-й мировой 
войны 1914—18 офицер подводного фло
та. В 1919 начал изучать теологию в 
Мюнстере. С 1924 священнослужитель. 
В 1937 был арестован за выступления 
против нацизма; до 1941 находился 
в концентрационном лагере Заксенхау
зен, откуда в 1941 был переведён в Дахау, 
затем в Юж. Тироль, где оставался до 
освобождения в 1945. В 1947—64 глава 
евангелия, церкви в Гессене и Нассау, 
в 1961—68 один из президентов Всемир
ного совета церквей. Неоднократно при
езжал в СССР. С 1957 президент Немец
кого общества мира (Объединение про
тивников войны), с 1969 чл. Президиума 
Всемирного Совета Мира. Награждён 
Золотой медалью Мира им. Жолио-Кю- 
ри (1965). Междунар. Ленинская пр. 
«За укрепление миоа между народами» 
(1966).
НЙМИЦ (Nimitz) Честер Уильям (24.2. 
1885, Фредериксберг, Техас,—20.2. 1966, 
Сан-Франциско), американский адмирал 
флота (1944). Окончил Мор. академию 
(1905), служил на командных и штаб
ных должностях (в 1918 нач. штаба под
водных сил Атлантич. флота США). 
Во время 2-й мировой войны 1939—45 
с конца дек. 1941 до нояб. 1945 командо
вал Тихоокеанским флотом США, 
успешно провёл ряд крупных мор. опе
раций против Японии в ходе Тихоокеан
ских кампаний i941—45. 2 сент. 1945 
от имени США подписал акт о капиту
ляции Японии. С дек. 1945 нач. мор. 
операций. С 1947 в отставке, являлся 
советником Мор. мин-ва.
НИМ0НИК, общее назв. группы жаро
прочных сплавов на основе никеля, со
держащих Cr, Ti, Al. Впервые разрабо
таны в Великобритании (фирмой «Монд 
никел компани», 1941—42), где выпус
кается ряд разновидностей Н., к-рые, 
в зависимости от назначения, содержат 
10—21% Сг, 0,2—4% Ti, 0,5—6,0% Al; 
кроме того, Н. легируются Со (до 22%), 
Mo (до 6%) и др. элементами. Темп-ра 
плавления сплавов 1310—1390 °C (в за
висимости от хим. состава). Лучшие Н. 
работоспособны до 1000 °C. Сплавы до
статочно хорошо поддаются горячей об
работке давлением и в меньшей степени 
холодной обработке. Изготовляются^ в 
виде поковок, прутков, листов, труб и 
т. д.; применяются как конструкц. мате
риал для деталей газотурбинных двига
телей, ракет и т. д. Аналогами Н. в СССР 
являются сплавы марок ХН55ВМТФКЮ, 
ХН80ТБЮ и др., в США—инконель. 
См. также Никелевые сплавы.

Лит.: Беттеридж У., Жаропрочные 
сплавы типа нимоник, пер, с англ., М., 1961; 

Химушин Ф. Ф., Жаропрочные стали 
и сплавы, 2 изд., М., 1969. Л. Л. Жуксв. 
НИМРЛНГ, один из лучших средне
азиатских столовых сортов винограда 
среднепозднего периода созревания. Яго
да крупная, округлая, беловато-жёлтая 
с розоватым оттенком на солнечной сто
роне, часто окрашена только одна поло
вина ягоды; вкус слегка терпкий. Сорт 
лёжкий, отличается хорошей транспорта
бельностью. Используется в свежем виде. 
Урожайность до 25—30 ml га. Райониро
ван в Ср. Азии, Молд. ССР, Арм. ССР, 
Даг. АССР.
НЙМФА (от греч. nymphe — куколка, 
личинка, букв.— невеста, девушка), ста
дия развития членистоногих животных 
с неполным превращением, т. е. без ясно 
выраженного метаморфоза. Н. харак
терна для развития клещей, всех пер
вичнобескрылых и нек-рых крылатых 
насекомых — тараканов, уховёрток, пря
мокрылых, равнокрылых, полужестко
крылых и др. Соответств. стадия у вес
нянок, подёнок и стрекоз наз. наядой. 
Н. сходна со взрослой формой, но отли
чается от неё недоразвитием полового 
аппарата, а у крылатых насекомых — 
и крыльев. Многократно линяя, Н. пре
вращается в половозрелую особь — имаго. 
НИМФАЛЙДЫ (Nymphalidae), семей
ство дневных бабочек. Крылья в размахе 
от 2,5 до 18 см, наружный край их не
редко с угловатыми выступами или за
зубринами; окраска пёстрая и яркая, 
верхняя и нижняя стороны могут быть 
окрашены различно. Передние ноги ре
дуцированы, без коготков. Гусеницы по
крыты ветвящимися шипами или кож
ными выростами. Куколки часто с ме- 
таллич. блеском, подвешиваются вниз 
головой. Ок. 2 тыс. видов. Распростра
нены всесветно, но особенно разнообраз
ны и многочисленны в тропиках. Для 
умеренных широт Сев. полушария ти
пичны. переливницы, чернушки, ленточ
ники, углокрыльницы, шашечницы и 
перламутровки. В СССР ок. 140 видов, 
в т. ч. репейница, крапивница, траур
ница. Гусеницы Н. питаются травя
нистыми, реже древесными, растениями; 
серьёзного вреда не наносят.
НИМФЁЙ (Nÿmphaion), древнегрече
ский город в Крыму, на берегу Керчен
ского пролива (городище — у насел, 
пункта Героевка, в 17 км от г. Керчь). 
Осн. в 6 в. до н. э. на месте скифского 
поселения, расцвет относится к 5—4 вв. 
до н. э. Гл. отраслью экономики было 
земледелие и вывоз зерна в Грецию. По
лучили развитие и ремёсла, особенно 
гончарное. В 1-й пол. 4 в. до н. э. Н. был 
включён в состав Боспорского государ
ства. В сер. 3 в. н. э. разрушен гота
ми и перестал существовать. Раскопки 
ведутся с 1939. Открыты дома с мощё
ными дворами, улицы, цистерны для 
воды, винодельня, оборонит, стены; на 
акрополе — святилища Афродиты и ка- 
биров (подземных богов); на берегу 
моря — святилище Деметры, в развали
нах к-рого найдены принесённые богине 
дары — терракотовые статуэтки, сосуды, 
монеты.

Лит.: X у д я к М. М., Из истории Ним
фея VI —III вв. до н. э., Л., 1962.
НИМФЁЙ, в античной архитектуре—свя
тилище, посвящённое нимфам. Н. соору
жались преим. над источниками и состоя
ли из алтаря и открытого водоёма или 
здания (иногда грота) с фонтаном или 
бассейном. В др.-рим. архитектуре к
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Нимфей до
ма Нептуна 
и Амфитри
ты в Герку

лануме в 
Италии. 1 в.(?).

нач. 1 в. до н. э. распространились ли
шённые культового значения Н. в виде 
архитектурно обработанной стены с ни
шами и фонтанами.
НИМФЁЯ, род многолетних водных рас
тений сем. кувшинковых; то же, что кув
шинка.
НИ МФО MÄH ИЯ (от греч. nymphe — не
веста, молодая женщина и mania — без
умие), болезненное повышение полового 
влечения у женщины, обусловленное эндо
кринным, нервным или психич. расстрой
ствами. Сопровождается эротич. фан
тазированием; вследствие расторможения 
сексуального поведения приводит к слу
чайным половым связям. Иногда термин 
«Н.» употребляется в переносном смысле 
для обозначения разнузданных форм сек
суального поведения.
НЙМФЫ, в древнегреческой мифологии 
женские божества природы, живущие в 
горах, лесах, морях, источниках. Счита
лись дочерьми Зевса, часто представля
лись спутницами Артемиды или Диониса 
и почитались в многочисл. местных куль
тах. Н. приносились жертвы в пещерах, 
у источников, на морском берегу. Н. мно
гократно изображались в скульптуре и 
живописи.
«НЙНА», конспиративное назв. подполь
ной типографии в Баку, созданной в июле 
1901 бакинской искровской группой 
(В. 3. Кецховели, Л. Б. Красин, 
Н. П. Козеренко, А. С. Енукидзе, 
Л. Е. Гальперин) цри непосредств. со
действии В. И. Ленина, редакции «Иск
ры» и с помощью тбилисских революц.

Терракотовый 
рельеф с изоб
ражением тан

цовщицы. 
(Найден при 
раскопках г.

Нимфей.)

социал-демократов. «Н.» работала по 
заданиям ред. «Искры» и одновременно 
обслуживала парт, орг-ции Закавказья: 
печатала нелегальную груз. газ. «Брдзо- 
ла», брошюры и листовки на рус., груз, 
и арм. языках. В апр.— дек. 1902 работа 
«Н.» была временно прекращена из-за 
угрозы провала. С 1903 типография вы
полняла задания Организац. к-та по со
зыву 2-го съезда РСДРП, Кавк, союзного 
к-та РСДРП, печатала произв. К. Марк
са, Ф. Энгельса, Ленина. После съезда 
стала типографией ЦК РСДРП. С нояб. 
1903 по нояб. 1905 в ней напечатано 
ок. 1,5 млн. экз. различных нелегальных 
изданий. В разное время в типографии 
работали И. Б. Болквадзе, В. Г. Цуладзе, 
А. X. Хумарян, И. Ф. Стуруа, Т. Т. Ену
кидзе, Г. 3. Лелашвили и др. 3-й съезд 
РСДРП (1905) высоко оценил деятель
ность «Н.». В янв. 1906 по решению 
ЦК РСДРП типография была ликвиди
рована.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 6, с. 298; т. 46, с. 112 —13, 118; 
Енукидзе А. С., История организации 
и работы нелегальных типографий РСДРП 
на Кавказе за время от 1900 по 1906 гг., 
в сб.: Техника большевистского подполья, 
в. 2, М.— Л., 1924; Красин Л. Б., Дела 
давно минувших дней, 3 изд., М., 1934; 
Саркисов А., Бакинская типография 
ленинской «Искры», Баку, 1961.
НИНБб, город, крупный порт в Китае, 
в пров. Чжэцзян, на р. Юнцзян, в 26 км 
от берегов Восточно-Китайского м. 
237,5 тыс. жит. (1953). Судостроение, 
тракторостроение, хл.-бум., пищ. (муко
мольная, рисоочистит.) пром-сть. Вывоз 
чая, хлопка, рыбы.
НИНГИДРЙНОВАЯ РЕАКЦИЯ , цвет
ная реакция, применяемая для качест
венного и количественного определения 
аминокислот, иминокислот и аминов. 
При нагревании в щелочной среде нин
гидрина (три кетогидрин денги драта, 
СэНбОд) с веществами, имеющими пер
вичные аминогруппы (—NH2), образуется 
продукт, к-рый имеет устойчивую интен
сивную сине-фиолетовую окраску с макс, 
поглощением ок. 570 нм. Т. к. поглоще
ние при этой длине волны линейно зави
сит от числа свободных аминогрупп, 
Н. р. послужила основой для их коли
честв. определения методами колоримет
рии или спектрофотометрии. Н. р. 
используется также для определения 
вторичных аминогрупп (>NH) в имино
кислотах — пролине и оксипролине; 
в этом случае образуется продукт ярко- 
жёлтого цвета. Чувствительность Н. р.— 
до 0,01%. Совр. автоматич. аминокислот
ный анализ проводят, сочетая ионообмен
ное разделение аминокислот и количеств, 
определение их с помощью Н. р. При 
разделении смесей аминокислот методом 
бумажной хроматографии Н. р. позволя
ет определять каждую аминокислоту в 
кол-ве не менее 2—5 мкг. Э. Н. Сафонова. 
НИ H ÉВЙЯ (совр. холмы Куюнджик и 
Телль-Неби-Юнус), древнейший го
род Ассирии, на лев. берегу р. Тигр 
(на территории совр. Ирака). С сер. 
5-го тыс. до н. э.— сначала поселение, 
потом город. В 15—14 вв. до н. 9. Н. 
зависела от гос-ва Митанни. В кон. 
8—7 вв. до н. э. при царях Синахерибе 
и Ашшурбанипале — столица Ассирии. 
В это время Н. простиралась на 4 км 
вдоль Тигра, главная улица — дорога 
процессий — была шириной 26 М. Город 
имел строгую планировку, нарушать 
к-рую застройщикам запрещалось осо

бым предписанием. При Ашшурбанипале 
в Н. была создана знаменитая царская 
«Куюнджикская» библиотека-хранилище, 
содержавшая более 30 тыс. клинописных 
табличек. В 612 до н. э. Н. была разру
шена союзными войсками вавилонян и 
мидян. Раскопками (с 40-х гг. 19 в. до 
30-х гг. 20 в.) открыты напластования 
культурных слоёв начиная с 5-го тыс. до 
н. э. [полихромная керамика кон. 5—4-го 
тыс.; скульптурная бронзовая голова — 
предполагаемое изображение Саргона 
Древнего Аккадского (2-я пол. 3-го тыс., 
Иракский музей, Багдад); надписи]. 
В открытых раскопками дворцах ассир. 
правителей Синахериба и Ашшурбанипа- 
ла (8—7 вв. до н. э.) обнаружены много
числ. рельефы (ныне — в Британском 
музее, Лондон), с изображениями, отли
чающимися динамикой и жизненной 
экспрессией образов (во дворце Синахе
риба — преим. воен, и строит, сцены, 
во дворце Ашшурбанипала — преим. 
сцены охоты), а также статуи крылатых 
быков и львов — хранителей врат.

Илл. см. т. 4, табл. II (стр. 48—49), 
табл. XVIII (стр. 224—225).

Лит.: Флиттнер Н. Д., Культура и 
искусство Двуречья и соседних стран, 
Л.— М., 1958; P a t e.r s о n A., Assyrian 
sculptures. Palace of Sinacherib, [pt 1 — 2], 
The Hague, [1912 — 13]; Meissner B. 
und Opitz D., Studien, zum Bit Hilâni 
im Nordpalast Assurbanaplis zu Nineve, B., 
1940.
НЙНО ПИЗАНО (Nino Pisano) (ок. 
1315—ок. 1368), итальянский скульптор, 
архитектор и ювелир; см. Пизано.
НИНОЦМЙНДА, село в Грузинской 
ССР, в 35—40 км к В. от Тбилиси, где 
сохранились руины большого кам. храма 
(сер. 6 в.). В основе храма — тетраконх, 
между 4 основными апсидами к-рого

Ниноцминда.
Храм (середина

6 в.; план).

О 5 ЮМ

Ниноцминда. 
Колокольня 
(1550-е гг.).

введены 4 небольших помещения, 2-ап- 
сидных внутри и полукруглых снаружи. 
Около храма — кирпичная 3-этажная 
колокольня (50-е гг. 16 в., завершена
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гранёным киоском и пирамидальной 
крышей) и 2-этажный дом митрополита 
(1774—77). z
НИНОШВЙЛИ Эгнате Фомич (псевд.; 
наст. фам. Ингороква) (17.2.1859, 
с. Кела, ныне Ланчхутский р-н Груз. 
ССР, — 12.5.1894, с. Чирчвети), грузин
ский писатель. Был учителем, телеграфи
стом, наборщиком, чернорабочим. Как 
публицист выступил в 1887 в газ. «Иве
рия». Был одним из основателей группы 
«Месаме-даси». В рассказах и повестях 
Н. создал выразительные картины жизни 
угнетённого крестьянства, расслоения де
ревни, быта деградирующего дворянства, 
обличал алчность царского чиновничества 
(«Гогиа Уишвили», 1890; «Палиастомское 
озеро», 1891;. «Симона», 1892; «Кристи- 
нэ», 1893; «Писарь Мосе», 1894; «Рыцарь 
нашей отчизны», 1894). В историч. ро
мане «Восстание в Гурии» (1888—89, 
изд. 1902) изображено крест, восстание 
1841. Н. рано преодолел народнич. 
иллюзии, осваивал идеи марксизма.

С О Ч.Г Б о Б <п *3 g о n g., onb'b’Qjmgbôtnô
(8). 1—3, отЬ., 1932—35; cnb'b'QcnQ&öcDö

bÄ'Qgno ф. 1—2, mb., 1959—60.
В рус. пер.— Сочинения, т. 1 — 2, [Вступ. 

ст. Б. Жгенти], Тб., 1950; Сочинения, М., 
1954; Избр. проза. Письма, Тб., 1959; Кри
стина. Повести и рассказы, М., 1967.

Лит.: Жгенти Б., Эгнате Ниношвили, 
Тб., 1959; Чилая С., Грузинские писа
тели-демократы кон. XIX — нач. XX вв., 
Тб., 1965.
НИНСЯ, одно из названий г. Иньчуань 
в Китае.
НИНСЯ-ХУ5ЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
РАЙОН, на С. Китая. Пл. 170 тыс. 
км2. Нас. св. 2,16 млн. чел. (1971), в осн. 
китайцы (хань), хуэй (дунгане) и мон
голы. Адм. ц.— г. Иньчуань. Терр. р-на 
расположена преим. на высоте ок. 
1000 м и обладает засушливым климатом. 
Основа х-ва — земледелие. Обрабаты
вается до 1 млн. га. Выделяется р-н 
Иньчуаньской долины с орошаемым зем
леделием и посевами риса. Возделываются 
также пшеница и др. зерновые, хлопчат
ник, масличные. Развито скотоводство.

В Н.-Х. а. р. производится добыча 
угля (месторождение Пинло). Энерго
узел — Иньчуаньская и Шицзюйшань- 
ская ТЭС и ГЭС Цинтунся. Радиотех- 
нич., электронная, хл.-бум. (Иньчуань), 
шерстоткацкая, мукомольная пром-сть.

К. Н. Черножуков.
Терр. совр. Н.-Х. а. р. с сер. 17 в. 

входила в качестве округа Нинся в состав 
пров. Ганьсу и была заселена гл. обр. 
дунганами (хуэй) и китайцами. В 1862— 
1871 она была ареной нац.-освободит, 
восстания дунган (см. Дунганское вос
стание 1862—77}. В 1928 на базе терр. 
округа Нинся и двух монг. хошунов 
Внутр. Монголии была образована про
винция Нинся. Её юго-вост, р-ны, приле
гающие к границам пров. Ганьсу и Шэнь
си, в 1935—36 были освобождены кит. 
Красной армией из-под власти гоминь
дановской реакции и в 1936—47 входили 
в состав Пограничного района Шэньси- 
Ганъсу-Нинся. В 1954 пров. Нинся была 
ликвидирована, её юго-вост, р-ны, засе
лённые китайцами и дунганами, вошли 
в состав пров. Ганьсу, а заселённые мон
голами сев.-зап. р-ны — в состав авт. 
р-на Внутр. Монголия. 25 окт. 1958 на 
базе тех уездов быв. провинции Нинся, 
к-рые вошли в состав Ганьсу, был обра
зован Н.-Х. а. р. Позднее в состав Н.- 
X. а. р. была включена часть терр. авт. 
р-на Внутренняя Монголия.

В. П. Илюшечкин.

НИбБА, Н и о б е я, в др.-греч. мифоло
гии дочь Тантала, супруга фиванского 
царя Ам фиона. Гордясь многочисл. по
томством (по Еврипиду — 7 сыновей и 
7 дочерей), Н. оскорбила своим хвастов
ством мать Аполлона и Артемиды Лето 
(Латону). За это Аполлон и Артемида 
стрелами из луков умертвили всех детей 
Н. (Ниобид). Сама Н., окаменевшая от 
горя, была перенесена на вершину г. Си- 
пил (в М. Азии), где обречена вечно 
проливать слёзы по убитым детям. Об
работки мифа о Н. были распространены 
в лит-ре (напр., в «Метаморфозах»

«Ниоба с млад^ 
шей дочерью».. 

Римская ко
пия греческого 
оригинала 4 в. 
до н. э. Гале
рея Уффици.

Флоренция.

Овидия в 6 кн.) и иск-ве (скульптур
ные композиции 5—4 вв. дон. э., сохра
нившиеся в римских копиях) древнего 
мира.
ниобАты, соли ниобиевых кислот. 
К важнейшим Н. относятся метаниобаты 
MeNbO3, ортониобаты Me3NbO4 и соли 
типа Me5NbO5 (где Me — щелочной ме

талл). Н. получают сплавлением Nb2Os 
с окислами др. металлов или при обра
ботке гидроокиси ниобия растворами 
щелочей. Из Н. изготовляют электрич. 
конденсаторы и пьезоэлектрич. преобра
зователи. Существуют сложные природ
ные Н. (см. Ниобиевые руды}.
НИ0БИЕВЫЕ РУДЫ , природные мине
ральные образования, содержащие Nb 
в кол-вах, при к-рых экономически це
лесообразно извлечение Nb и его соеди
нений. Н. р. содержат в том или ином 
кол-ве Та. В этой связи различают соб
ственно Н. р., в которых соотноше
ние Nb2Os : Ta2Os > 20 : 1 и тантало
ниобиевые руды с соотношением 
Nb2Û5 : Та2Об = 3 : 1 до 20 : 1. Гл. ми
нералами Nb, входящими в состав Н. р., 
являются колумбит (Fe, Mn) (Nb, Та)2Об, 
содержащий 50—76% Nb2Os, и пиро
хлор (Са, Na)2(Nb, Та, Ti)2O6 (ОН, F), 
в к-ром кол-во Nb2O5 варьирует от 40 
до 70% ; меньшее значение имеют фер
гусонит Y (Nb, Ta)Ü4 (38—58% Nb2O5), 
эвксенит Y (Nb, Ti, Ta)2O6 (21—34% 
Nb2Os) и лопарит (Na, Ce, Ca) (Ti, Nb, 
Та)Оз (7—20% Nb2Os). Минимальные 
содержания, при к-рых рентабельно раз
рабатывать коренные Н. р., порядка 
0,15—0,2% Nb2Os; среднее содержание 
Nb2Oô в большинстве месторождений Н. р. 
мира 0,2—0,6%; богатые месторождения 
содержат 1% и более (до 4%) Nb2Ü5. 
Минимальные содержания, при к-рых 
разрабатываются россыпи колумбита и 
месторождения кор выветривания, равны 
0,1 —0,15 кг!м3.

Все эндогенные месторождения Н. р. 
связаны со щелочными и субщелочными 
породами. Выделяется ряд осн. пром, 
типов месторождений Н. р. Пиро
хлоровые карбонатиты (см. 
Карбонатиты} — существенно кальци
товые эндогенные породы с вкрапленни
ками пирохлора, апатита, магнетита, 
бадделеита и флогопита; содержание 
Nb2Os от 0,2 до 1%. С этими месторож
дениями связано не менее 70% мировых 
запасов ниобия; наиболее крупными мес
торождениями мира являются Араша 
в Бразилии, Ока и Сент-Онор в Канаде. 
Лопаритовые луявриты— 
прослои щелочных пород типа луяври- 
тов, обогащённые лопаритом среди рас
слоенных массивов нефелиновых сие
нитов, сложенных чередующимися пач
ками пород типа луявритов, фойяитов 
и уртитов; представляют комплексный 
тип сырья, из которых извлекают Nb, Та, 
Ti и редкие земли цериевой группы. 
К о л у м б ит-пирохлоровые 
граниты и граносиениты 
образуют мелкие массивы, содержа
щие вкрапленники колумбита или пи
рохлора с соотношением Nb2O5 : Ta2Os 
порядка 10 : 1. Содержание Nb2Os в та
ких массивах обычно равно 0,2% и 
более, концентрация резко возрастает 
в коре выветривания. Крупнейшее место
рождение этого типа находится в Нигерии 
(плато Джос). К подобного рода гранитам 
близки пирохлоровые полевошпатовые 
окварцованные породы, метасоматически 
развивающиеся вдоль зон разломов в 
древних метаморфич. толщах; комплекс
ный тип Н. р., содержащий редкоземель
ный пирохлор, циркон и криолит с со
держанием от 0,2 до 0,5% Nb2O5. Пи
рохлоровые альбититы раз
виваются в зонах контакта массивов не
фелиновых сиенитов, содержание Nb2Os 
обычно не превышает 0,1—0,2%.
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Экзогенные месторождения Н. р. пред

ставлены площадными и особенно линей
ными корами выветривания, развивающи
мися на всех указанных типах коренных 
руд, а также алювиальными, делювиаль- 
но-алювиальными, озёрными и флювио
гляциальными россыпями колумбита, 
пирохлора, лопарита, реже фергусонита 
и эвксенита.

Все перечисленные типы месторожде
ний, за исключением маломощных про
слоев лопаритовых луявритов в расслоен
ных массивах щелочных пород, отрабаты
ваются открытым способом.

Для обогащения Н. р. используются 
гл. обр. гравитационные методы, а при 
весьма мелкой вкрапленности пирохлора 
в карбонатитах в нек-рых случаях при
меняют флотацию. Производство пиро
хлоровых концентратов в 1972 в Бразилии 
составило 7600 т, в Канаде — 2700 т; 
колумбитовых концентратов в Нигерии — 
1380 т. Кроме того, 220 т колумбитовых 
концентратов произведено в Малайзии, 
Мозамбике и Республике Заир. Потреб
ление Nb2O5 в капиталистич. странах в 
1972 оценивается в 12 тыс. т.

Лит.: Кузьменко М. В., Есько
ва Е. М., Тантал и ниобий, М., 1968; 
А п е л ь ц и н Ф. Р., Ф е л ь д м а н Л. Г., 
Колумбитоносные граниты, М., 1958 (Геоло
гия месторождений редких элементов, в. 2); 
Гинзбург А. И., Архангель
ск а я В. В., Ш а ц к а я В. Т., Полевошпа
товые метасоматиты — новый генетический 
тип месторождений полезных ископаемых, 
«Разведка и охрана недр», 1973, № 1.

А. И. Гинзбург. 
НИ0БИЕВЫЕ СПЛАВЫ, сплавы на 
основе ниобия. Первые пром. Н. с. появи
лись в нач. 50-х гг. 20 в., когда для 
новых областей техники потребовались 
материалы, способные работать при 
темп-pax выше 1000 °C. Наряду с высо
кой темп-рой плавления Н. с. обладают 
хорошими технология, свойствами и низ
кой по сравнению со сплавами на основе 
др. тугоплавких металлов (Mo, W, Та) 
плотностью. Предел хладноломкости ма
лолегированных Н. с. находится ниже 
темп-ры жидкого азота. Все эти свойства 
дают возможность применять Н. с. для 
теплонагруженных деталей ракет, кос
мич. летат. аппаратов и самолётов спец, 
назначения. Небольшое поперечное сече
ние захвата тепловых нейтронов и хо
рошая стойкость в контакте с жидкоме- 
таллич. теплоносителями делают Н. с. 
ценным конструкц. материалом атомных 
реакторов. Н. с. стойки в ряде кислот и 
др. хим. реагентах. Однако Н. с. окис
ляются при нагреве на воздухе и в др. 
окислит, средах выше 400 °C, вследствие 
чего для работы в указанных условиях 
эти сплавы должны применяться с за
щитными покрытиями. При 1100 °C ско
рость окисления Н. с. на воздухе 30— 
120 г!(м2-ч} [нелегированного ниобия 
300—350 гЦм2-чУ\. Н. с. с защитными 
покрытиями силицидного типа окисляют
ся при 1100 °C со скоростью 0,2 — 
0,4 г!(м2'Ч}. По физ. свойствам Н. с. 
мало отличаются от нелегированного нио
бия. Сочетание низкого коэфф, линей
ного термин, расширения (8,42-10-6 при 
нагреве от 20 до 1100 °C) и высокой 
теплопроводности [при 1100 °C ок. 
59 вт/(.м-К), или 0,14 калЦсек- см- °C)] 
обеспечивает крупным деталям из Н. с. 
с защитными покрытиями высокое со
противление термин, усталости.

Осн. легирующие элементы Н. с.— 
Mo, W, V образуют с Nb непрерывный 
ряд твёрдых растворов, прочность к-рых

Механические свойства среднелегированных ниобиевых 
сплавов (средние значения) в горячедеформированном 

состоянии (степень деформации 70 — 75 %).

Температура 
испытания, 

°C

Модуль упругости Предел прочности ав Относительное 
удлинение Ô, 0/ /0Гн/м2 кгс/мм2 Мн 1м2 j кгс!мм2

20 110-120 11000-12000 700-800 70-80 5—161100 110—120 11000-12000 450-500 45-50 15-30

выше, чем нелегированного ниобия; кроме 
того, Н. с. легируются Zr или Hf и С 
или N. Образующиеся в этом случае 
малорастворимые в твёрдом растворе 
высокостабильные карбиды и оксиды и 
в нек-рых случаях оксикарбонитриды 
вызывают дополнит, упрочнение сплава 
в результате механич. торможения его 
ползучести.

Модуль упругости Н. с. имеет невысо
кие значения (табл.), но не снижается с 
повышением темп-ры до 1100 °C. Предел 
длительной прочности за 100 ч при 
1100 °C среднелегированных Н. с. (5— 
10 % W или 3—5% Mo, 1—2% Zr или Hf) 
100—150 Мн!м2 (10—15 кгс{мм2), а вы
соколегированных Н. с. (15—20% W 
или 10—15% Mo, 1—2% Zr или Hf, 
0,1—0,4% С) 280—300 MhIm2 (28 — 
30 кгс(мм2}.

Н. с. получают путём плавки в вакуум
ных дуговых печах с расходуемым элек
тродом, электроннолучевых и плазмен
ных печах, обеспечивающих достаточную 
чистоту металла (гл. обр. по элементам 
внедрения — О, N, H, С) для сохранения 
его пластичности. Первую деформацию 
Н. с. производят при 1200—1600 °C 
(нагрев в нейтральной среде, в вакууме 
или в обычной атмосфере печи при усло
вии нанесения на нагреваемые полуфаб
рикаты спец, защитных эмалей). Дефор
мацию полуфабрикатов в основном про
изводят на воздухе (при 800—1200 °C). 
Для гомогенизации и дегазации слитки 
Н. с. подвергают вакуумному отжигу 
при 1500—2000 °C в течение 5—10 ч 
с последующим отжигом при 1300— 
1350 °C в течение 10 ч в вакууме 
(1-10-4 ммрт. ст. и выше). Для снятия 
напряжения деформированные полуфаб
рикаты Н. с. нагревают при 1000— 
1100 °C в течение 0,5—1 ч, а для рекри
сталлизации — при 1350—1450 °C в те
чение 0,5—1 ч. Освоена вакуумная про
катка листов.

Среднелегированные Н. с. хорошо об
рабатываются давлением, из них готовят 
поковки, прессовки, штамповки, листы, 
фольгу и трубки различных размеров 
(вплоть до капилляров). Эти сплавы 
удовлетворительно обрабатываются реза
нием, свариваются аргонно-дуговой, кон
тактной и электроннолучевой сваркой. 
Прочность сварного шва составляет не 
менее 90% от прочности осн. металла 
в рекристаллизованном состоянии. Пла
стичность сварных соединений выражает
ся углом загиба до появления первой 
трещины (на оправке с радиусом, равным 
толщине свариваемого листа) и составляет 
при аргонно-дуговой сварке в камере с 
нейтральной средой 120—180°. Средне
легированные Н. с. свариваются с мало
легированными медными, титановыми и 
циркониевыми сплавами и паяются с др. 
металлами с применением спец, припоев.

Наряду с жаропрочными Н. с. важное 
значение приобрели сплавы Nb с Zr, Sn 
и Ti, являющиеся сверхпроводниками. 
Критич. плотность тока Н. с. зависит от 

вида деформации, режима термин, об
работки и направления магнитного поля. 
Сверхпроводящие Н. с. применяются 
в мощных ускорителях, квантовых гене
раторах, отражателях горячей плазмы 
в термоядерных установках и т. д. Тех
нология произ-ва полуфабрикатов из 
сверхпроводящих Н. с. (проволока, лен
та, трубы и др.) сходна с технологией 
произ-ва жаропрочных Н. с.

Лит.: Ниобий и его сплавы, Л., 1961; 
Тугоплавкие материалы в машиностроении. 
Справочник, под ред. А. Т. Туманова и 
К. И. Портного, М., 1967; Т и т ц Т., Уил
сон Дж., Тугоплавкие металлы и сплавы, 
пер. с англ., М., 1969. Г. В. Захарова. 
НИ0БИЙ (лат. Niobium), Nb, хим. 
элемент V группы периодич. системы 
Менделеева; ат. н. 41, ат. м. 92,9064; 
металл серо-стального цвета. Элемент 
имеет один природный изотоп 93Nb.

Н. открыт в 1801 англ, учёным Ч. Хат
четом (1765—1847) в минерале, найден
ном в Колумбии, и назван им «колум
бием». В 1844 нем. химик Г. Розе 
(1795—1864) обнаружил «новый» элемент 
и назвал его «ниобием» в честь дочери 
Тантала Ниобы, чем подчеркнул сход
ство между Н. и танталом. Позднее 
было установлено, что Н. тот же эле
мент, что и колумбий.

Распространение в при
роде. Среднее содержание Н. в земной 
коре (кларк) 2-10~3% по массе. Только 
в щелочных изверженных породах — 
нифелиновых сиенитах и др., содержание 
Н. повышено до 10~2—10-1%. В этих 
породах и связанных с ними пегматитах, 
карбонатитах, а также в гранитных пег
матитах обнаружено 23 минерала Н. и 
ок. 130 др. минералов, содержащих повы
шенные количества Н. Это в основном 
сложные и простые окислы. В минералах 
Nb связан с редкоземельными элемента
ми и с Та, Ti, Са, Na, Th, Fe, Ва (тантало- 
ниобаты, титанаты и др.). Из 6 промыш
ленных минералов наиболее важны пиро
хлор и колумбит. Промышленные место
рождения Н. связаны с массивами ще
лочных пород (напр., на Кольском полу
острове), их корами выветривания, а 
также с гранитными пегматитами. Важ
ное значение имеют и россыпи тантало- 
ниобатов.

В биосфере геохимия Н. изучена плохо. 
Установлено только, что в районах ще
лочных пород, обогащенных Н., он мигри
рует в виде соединений с органич. и др. 
комплексами. Известны минералы Н., 
образующиеся при выветривании щелоч
ных пород (мурманит, герасимовскит и 
др.). В морской воде лишь ок. 1 • 10~9% 
Н. по массе.

В 60-е гг. 20 в. ежегодно в мире добы
валось ок. 1300 т Н., что по сравнению 
с кларком свидетельствует о его слабом 
использовании (слабее большинства ме
таллов).

Физические и химические 
свойства. Кристаллич. решётка Н. 
объёмноцентрированная кубич. с парамет-

61 62 63
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ром а = 3,294 Â. Плотность 8,57 г/см3 
(20 °C); £Пл 2500 °C; ГКИп 4927 С; давле
ние пара (в мм рт. ст.; 1 мм рт. ст.— 
= 133,3 н/м2) Ь10-5 (2194 °C), Г10“4 
(2355 °C), 6 • IO"4 (при £пл), 1 • 10~3 
(2539 °C). Теплопроводность в вт/(м-К) 
при 0 °C и 600 °C соответственно 51,4 
и 56,2, то же в кал/(см-сек • °C) 0,125 и 
0,156. Уд. объёмное электрич. сопротив
ление при 0 °C 15,22-10-8 ом-м 
(15,22-10~6 ом-см). Темп-pa перехода 
в сверхпроводящее состояние 9,25 К. 
Н. парамагнитен. Работа выхода элек
тронов 4,01 эв.

Чистый Н. легко обрабатывается давле
нием на холоду и сохраняет удовлетвори
тельные механич. свойства при высоких 
темп-pax. Его предел прочности при 20 
и 800 °C соответственно равен 342 и 
312 Мн/м2, то же в кгс/мм2 34,2 и 31,2; 
относительное удлинение при 20 и 
800 °C соответственно 19,2 и 20,7%. 
Твёрдость чистого Н. по Бринеллю 450, 
технич. 750—1800 Мн/м2. Примеси не
которых элементов, особенно водорода, 
азота, углерода и кислорода, сильно 
ухудшают пластичность и повышают 
твёрдость Н.

По хим. свойствам Н. близок к танталу. 
Оба они чрезвычайно устойчивы (тантал 
более чем Н.) на холоду и при небольшом 
нагревании к действию многих агрессив
ных сред. Компактный Н. заметно окис
ляется на воздухе только выше 200 °C. 
На Н. действуют: хлор выше 200 °C, 
водород при 250 °C (интенсивно при 
360 °C), азот при 400 °C. Практически 
не действуют на Н. очищенные от примеси 
кислорода жидкие Na, К и их сплавы, 
Li, Bi, Pb, Hg, Sn, применяемые в ка
честве жидкометаллич. теплоносителей
в атомных реакторах.

Н. устойчив к действию многих кислот 
и растворов солей. На него не действуют 
царская водка, соляная и серная кислоты 
при 20 °C, азотная, фосфорная, хлорная 
кислоты, водные растворы аммиака. Пла
виковая к-та, её смесь с азотной кисло
той и щёлочи растворяют Н. В кислых 
электролитах на Н. образуется анодная 
окисная плёнка с высокими диэлектрич. 
характеристиками, что позволяет исполь
зовать Н. и его сплавы с Та взамен дефи
цитного чистого Та для изготовления ми
ниатюрных электролитич. конденсаторов 
большой ёмкости с малыми токами утечки.

Конфигурация внешних электронов 
атома Nb 4б/45$4. Наиболее устойчивы 
соединения пятивалентного Н., но из
вестны и соединения со степенями окис
ления + 4, +3, +.2 и +1, к образованию 
к-рых Н. склонен более, чем тантал. 
Напр., в системе Н.— кислород установ
лены фазы: пятиокись N1)205 (/пл 
1512 °C, цвет белый), нестехеометрические 
NbO2,47 и NbO2,42, двуокись NbO2 
(/пл 2080 °C, цвет чёрный), окись NbO 
(£Пл 1935 °C, цвет серый) и твёрдый 
раствор кислорода в H. NbO2 — полу
проводник; NbO, сплавленная в слиток, 
обладает металлич. блеском и электро
проводностью металлич. типа, заметно 
испаряется при 1700 °C, интенсивно — 
при 2300—2350 °C, что используют для 
вакуумной очистки Й. от кислорода; 
Nb2Os имеет кислотный характер; нио
биевые кислоты не выделены в виде 
определённых хим. соединений, но из
вестны их соли — ниобаты.

С водородом Nb образует твёрдый 
раствор внедрения (до 10 ат.% Н) и 
гидрид состава от NbH0,7 до NbH. Рас
творимость водорода в Nb (в г/см3} при 

20 °C 104, при 500 °C 74,4, при 900 °C 
4,0. Поглощение водорода обратимо: при 
нагревании, особенно в вакууме, водород 
выделяется; это используют для очистки 
Nb от водорода (сообщающего металлу 
хрупкость) и для гидрирования компакт
ного Nb: хрупкий гидрид измельчают и 
дегидрируют в вакууме, получая чистый 
порошок Н. для электролитич. конденса
торов. Растворимость азота в Н. состав
ляет (% по массе) 0,005, 0,04 и 0,07 соот
ветственно при 300, 1000 и 1500 °C. 
Рафинируют Н. от азота нагреванием 
в глубоком вакууме выше 1900 °C или 
вакуумной плавкой. Высший нитрид 
NbN светло-серого цвета с желтоватым 
оттенком; темп-pa перехода в сверхпро
водящее состояние 15,6 К. С углеродом 
при 1800—2000 °C Nb образует 3 фазы: 
а-фаза — твёрдый раствор внедрения уг
лерода в Н., содержащий до 2 ат.% С 
при 2335 °C; ß-фаза — Nb2C, ô-фаза — 
NbC. С галогенами Н. даёт галогениды, 
оксигалогениды и комплексные соли. 
Из них наиболее важны и лучше других 
изучены пентафторид NbFs, пентахлорид 
NbCl5, окситрихлорид NbOCl3, фторо- 
ниобат калия K2NbF7 и оксифторониобат 
калия K2NbOF7-H2O. Небольшое раз
личие в давлении паров NbCls и ТаСЕ 
используют для их весьма полного раз
деления и очистки методом ректифи
кации.

Получение и применение. 
Руды Nb — обычно комплексные и бед
ны Nb, хотя их запасы намного превос
ходят запасы руд Та (см. Ниобиевые 
руды}. Рудные концентраты содержат 
Nb2O5: пирохлоровые — не менее 37%, 
лопаритовые — 8% , колумбитовые — 
30—60%. Большую их часть перерабаты
вают алюмино- или силикотермич. вос
становлением на феррониобий (40—60% 
Nb) и ферротанталониобий. Металлич. 
Nb получают из рудных концентратов 
по сложной технологии в три стадии: 
1) вскрытие концентрата, 2) разделение 
Nb и Та и получение их чистых хим. 
соединений, 3) восстановление и рафи
нирование металлич. Н. и его сплавов. 
Основные промышленные методы про
изводства Nb и сплавов — алюминотер
мический, натриетермический, карботер- 
мический: из смеси Nb2Os и сажи вначале 
получают при 1800 °C в атмосфере водо
рода карбид, затем из смеси карбида и 
пятиокиси при 1800—1900 °C в вакуу
ме — металл; для получения сплавов Н. 
в эту смесь добавляют окислы легиру
ющих металлов (см. Ниобиевые сплавы); 
по другому варианту Н. восстанавливают 
при высокой темп-ре в вакууме непосред
ственно из Nb2C>5 сажей. Натриетермийе- 
ским способом Н. восстанавливают нат
рием из K2NbF7, алюминотермическим — 
алюминием из Nb2C>5. Компактный ме
талл (сплав) производят методами по
рошковой металлургии, спекая спрессо
ванные из порошков штабики в вакууме 
при 2300 °C, либо электроннолучевой и 
вакуумной дуговой плавкой; монокри
сталлы Nb высокой чистоты — бестигель- 
ной электроннолучевой зонной плавкой.

Применение и производство Н. быстро 
возрастают, что обусловлено сочетанием 
таких его свойств, как тугоплавкость, 
малое сечение захвата тепловых нейтронов 
(1,15 б), способность образовывать жаро
прочные, сверхпроводящие и др. сплавы, 
коррозионная стойкость, геттерные свой
ства, низкая работа выхода электронов, 
хорошие обрабатываемость давлением на 
холоду и свариваемость. Основные об

ласти применения Н.: ракетостроение, 
авиационная и космич. техника, радио
техника, электроника, хим. аппарато- 
строение, атомная энергетика. Из чис
того Н. или его сплавов изготовляют 
детали летательных аппаратов; оболочки 
для урановых и плутониевых тепловыде
ляющих элементов; контейнеры и трубы 
для жидких металлов; детали электрич. 
конденсаторов; «горячую» арматуру элек
тронных (для радарных установок) и 
мощных генераторных ламп (аноды, ка
тоды, сетки и др.); коррозионноустойчи
вую аппаратуру в хим. пром-сти. Ниобием 
легируют др. цветные металлы, в т. ч. 
уран. Н. применяют в криотронах — 
сверхпроводящих элементах вычисли
тельных машин, а станнид Nb3Sn и спла
вы Nb с Ti и Zr — для изготовления 
сверхпроводящих соленоидов. Nb и спла
вы с Та во мн. случаях заменяют Та, 
что даёт большой экономил, эффект (Nb 
дешевле и почти вдвое легче, чем Та). 
Феррониобий вводят в нержавеющие 
хромоникелевые стали для предотвраще
ния их межкристаллитной коррозии и 
разрушения и в стали др. типов для улуч
шения их свойств. Применяют и соеди
нения H.: Nb2Os (катализатор в хим. 
пром-сти; в производстве огнеупоров, 
керметов, спец, стёкол), нитрид, карбид, 
ниобаты.

Лит.: Зеликман А. Н., Меер- 
сон Г. А., Металлургия редких металлов, 
М., 1973; Ниобий, тантал и их сплавы, пер. 
с англ., М., 1966; Н е д ю х а И. М., Чер
ный В. Г., Ниобий — металл космической 
эры, Киев, 1965; Ниобий и тантал. Сб. [пере
водных ст.], под ред. О. И. Колчина, М., 
1961; Фи л я н д М. А., Семенова Е. И., 
Свойства редких элементов [Справочник], 
2 изд., М., 1964. О. П. Колчин.
НИ0НСКОЕ СОГЛАШЁНИЕ 1937, со
глашение о коллективных мерах борьбы 
с пиратскими действиями в Средиземном 
м. подводных лодок фаш. держав (Гер
мания и Италия), к-рые после начала 
воен.-фаш. мятежа в Испании (17—18 
июля 1936) приступили к блокаде Исп. 
республики; подписано в Нионе (Nyon, 
Швейцария) 14 сент. 1937 представите
лями СССР, Великобритании, Франции, 
Турции, Греции, Югославии, Румынии, 
Болгарии и Египта. Гос-ва, подписавшие 
Н. с., обязались защищать своими воен.- 
мор. силами торг, суда «всех стран, не 
участвующих в войне в Испании». Воен.- 
мор. флотам Великобритании и Франции 
поручалось обеспечение безопасности мо
реходства в Средиземном м. вплоть до 
Дарданелл. Соглашение устанавливало 
спец, порядок плавания подводных лодок 
и торг, судов договаривающихся стран. 
Англо-франц, правящие круги приняли 
участие в разработке и проведении меро
приятий по прекращению морского раз
боя, т. к. действия германо-итал. подвод
ного флота наносили ущерб англ, и 
франц, судоходным компаниям. Пресе
чения этих действий настойчиво требо
вала общественность Великобритании и 
Франции. В результате выполнения Н. с. 
пиратские нападения (см. Пиратство) 
на торг, суда различных стран в Сре
диземном м. почти полностью прекра
тились.
ниорЛдзе Георгий Капланович (30.11. 
1886, с. Шроша, ныне Зестафонского р-на 
Груз. ССР,— 10.12.1951, Тбилиси), гру
зинский советский археолог, чл.-корр.. 
АН Груз. ССР (с 1946). Большое значе
ние имеют работы Н. по кам. веку Кав
каза. Н. исследовал пещерные стоянки 
палеолитич. эпохи в Зап. Грузии (Девис-
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хврели, Сакажиа), а также многочисл. 
памятники Грузии различных эпох: 
энеолита, бронзы, раннего железа и 
античности (Дидубе, Мцхета, Земо-Ав- 
чала, Карснисхеви, Дманиси, Самгори, 
Кахети, Наохвами и др.). Автор ряда 
работ по этнографии Грузии, а также 
Сибири.

Соч.: Б о m (n ö d Q j,., ùôçmQDçrnncoob ôcoù8oô5o çog- 
gnb-bghgc^ ch, bô jôfnOTggçmmb Э^Ъд^ЗоЬ '3hrn8gb<->‘‘, 
1933, (8). 6; jgob ЬдБг> jôgjôbndlh, „со&о-
smnbob ^Б-фоЬ 'ЗбопЭдЬо“, 1 938, (9). 6; ôfn 
jôcnbfhgbn jrnçmbnçoôUo, „gBob, ob^cnfno obö çoô 8ö(8)Q(noö- 
s^fno З'дсрф’З^пЬ оБ-фоЬ 8cnö82>Q“, 1941, ф. 10; ^gob 
ЬдБпЬ ôçoôàoôEo bôgôjjoùb 2,08m jgôb'gcn'Sn, cn?>., 1953. 
Палеолит на Кавказе, «Tp. Тбилисского Гос. 
ун-та», в. 6, 1937; Археологические раскопки 
в Колхидской низменности, «Изв. Ин-та язы
ка, истории и материальной культуры», 
в. 10, Тб., 1941.
НЙПИГОН (Nipigon), озеро в Канаде, 
в пров. Онтарио. Пл. 4,8 тыс. км2. Выс. 
уровня 260 м. Ледниково-тектонич. про
исхождения. Берега сильно изрезаны, 
много островов. Питает р. Нипигон, впа
дающую в оз. Верхнее.
НЙПКОВ (Nipkow) Пауль (22.8.1860, 
Лауэнбург,— 24.8.1940, Берлин), немец
кий инженер. В 1884 получил патент на 
оптико-механич. устройство («электронный 
телескоп») для разложения изображения 
на элементы при передаче и приёме теле
визионных сигналов, названное диском 
Н. Этот диск применялся в первых теле
визионных устройствах с механич. раз
вёрткой и практически вышел из упо
требления после появления систем элек
тронного телевидения.
НЙППЕЛЬ (англ, nipple), металлическая 
соединительная трубка с резьбой для 
плотного присоединения трубопровода 
к штуцеру накидной гайкой. Применяет
ся для соединения трубопроводов, частей 
приборов, машин и т. п. Н. с наружной 
резьбой служит для сборки радиаторов 
центрального отопления. Н. наз. также 
деталь для крепления спиц в ободе ве
лосипедного колеса.
НИПП0Н, Нихон, название Японии 
на японском языке.
НЙПП^Р (совр. Ниффер или 
Н у ф ф а р), древний шумерский город 
(к С.-В. от совр. Дивании, Ирак), 
центр шумерского племенного союза, 
место культа верховного бога Энлиля. В 
18 в. до н. э. Н. был захвачен Вавило
нией, позже имел внутр, автономию. Ар
хеол. раскопки Н. (в сер. и с кон. 19 в.) 
позволили частично восстановить план и 
архит. памятники древнего города. В цент
ре Н. проходил ныне обмелевший ка
нал, на сев.-вост, холме находился храм 
Энлиля — Экур («Дом Горы») с зикку
ратом-, оба перестраивались с 3-го до

Ниппур. Развалины храма Энлиля.
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кон. 1-го тыс. до н. э. Важнейшие по
стройки: правителей Нарамсина (Нарам - 
Суэна) и Шаркалишарри (2-я пол. 3-го 
тыс. до н. э.), Ур-Намму (кон. 3-го тыс. 
до н. э.) и Ашшурбанипала (7 в. до н. э.). 
Найдено большое количество клинопис
ных табличек (предположительно, школь
ный архив), основную массу к-рых со
ставили шумерские лит. тексты, по-ви
димому, в копиях 19—18 вв. до н. э. 
(т. н. тексты «Ниппурского канона»). 
Большой интерес представляют также 
документы торг.-ростовщич. дома Му
рашу (6 в. до н. э.).
НИРЛЛА Сурьякант Трипатхи (1896— 
15.10.1961, Аллахабад), индийский пи
сатель. Писал на хинди. Один из осново
положников романтич. течения чхаявад, 
однако черты романтизма в его произв. 
постепенно вытеснялись реалистич. эле
ментами. Поэзии Н. свойственны про
стота, выразительность и напевность. 
Для прозы характерно социально-критич. 
начало. Осн. соч.: сб-ки стихов «Безы
мянная» (1923), «Новые листья» (1946), 
«Песенный звон» (1954) и др.; романы 
«Небесная дева» (1931), «Алака» (1933) 
и др.; сб-ки рассказов «Лили» (1933), 
«Супруга г-на Шуклы» (1941).

Соч. в рус. пер.: Алака. Избр. проза, 
М., I960; Поток. Стихи, песни и поэмы, М., 
1961.

Лит.: Челышев Е., С. Т. Нирала и 
его вклад в современную поэзию хинди, в кн.: 
Литературы Индии, М., 1958; е г ö же, Сов
ременная поэзия хинди, М., 1965; его же, 
Литература хинди. Краткий очерк, М., 
1968; Якунин В. П., Основные черты ху
дожественной прозы Ниралы, в кн.: Совре
менная индийская проза, М., 1962; Р а м- 
вилас Шарма, Нирала, Бомбей, 1942.

В. А. Чернышев. 
HHPBÄHA (санскр., букв.— угасание, 
затухание), центральное понятие религ. 
философии буддизма (а также джайниз
ма}, означающее высшее состояние, ко
нечную цель духовных стремлений чело
века. В буддийских текстах Н. характе
ризуется как нечто непостижимое, невы
разимое, противоположное тому, что 
может быть в «этом мире и мире ином», 
представляя в сущности состояние внутр, 
полноты и абсолютной отрешённости от 
внешнего бытия. Психологически состоя
ние Н. негативно описывается как отсут
ствие страсти, жажды жизни вообще, а по
зитивно — как состояние совершенства, 
удовлетворённости и самодостаточности. 
Погружённость в себя, исключающая не
обходимость обращения к внешнему, 
в состоянии Н. характеризуется некоей 
не поддающейся расчленению «деятель
ностью» интеллекта, чувства и воли, 
к-рую можно определить как состояние 
созерцат. сосредоточенности. Буддийский 
идеал — отсутствие мыслей о счастье 
и несчастье, добра и зла, видимое 
безразличие к основным человеческим 
устремлениям — можно обозначить даже 
как отсутствие к.-л. определённой цели 
вообще. Единственно вычленимое ощу
щение в состоянии Н.— это ощущение 
несвязанности, независимости, свободы. 
Однако это не свобода, «преодолевшая» 
мир, а свобода, «снявшая» мир, посколь
ку мир не противостоит в буддизме чело
веческой личности и, следовательно, не 
требует преодоления.

Хотя достижение Н. предполагает от
каз от идеи счастья вообще, буддийские 
тексты описывают Н. не только как со
стояние покоя, но и как состояние бла
женства. В 20 в. Н. перестала отож
дествляться с состоянием абсолютного
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ничто (Р. Чайлдерс, Великобритания, 
Ф. И. Щербатской, СССР и др.). Однако 
вряд ли оправдано и отождествление Н. 
с состоянием сверхбытия, начавшегося в 
этой жизни и продолжающегося после 
смерти (в работах Т. У. Рис-Дейвидса, 
Великобритания, X. Глазенаппа, ФРГ, и 
др.). Состояние полной удовлетворённости 
в принципе снимает вопрос о продолжи
тельности удовлетворения и, следователь
но, о будущей жизни. Учитывая это и 
одновременно буддийское непризнание 
смерти как уничтожения, можно пола
гать, что Н. не имеет отношения к кате
гории времени вообще.

В ходе развития буддизма наряду 
с этико-психологич. понятием Н. возни
кают представления о ней как об абс. 
реальности, делаются попытки онтоло- 
гизации психология, состояния [концеп
ция сарвастивадинов в хинаяне', учение 
мадхьямики в махаяне, приравниваю
щее Н. шуньяте (пустоте), и др.]. В джай
низме Н. означает совершенное состоя
ние души, освобождённой от оков мате
рии, от бесконечной игры рождений и 
смертей.

Концепция Н. находится в русле мис- 
тич. идей о достижении совершенного 
состояния души или психики, построе
ния «царства не от мира сего внутри нас». 
Особенностью буддийской и отчасти 
джайнской идеи Н., отличающей её не 
только от идей христ. мистики, мани
хейства, суфизма, но и от индуистских 
концепций «освобождения», является (не
смотря на определённое сходство с этими 
концепциями в махаяне) упование толь
ко на собств. силы и абс. несвязанность 
достижения Н. с идеей трансцендентного 
(бога, добра), утверждение постулата 
божественности человека. Абсолютная 
отрешённость от всего внешнего, несом
ненная эгоцентрич. настроенность при
водят мн. последователей Н. к устране
нию от участия в жизни общества.

Лит.: Vallée PoussinL. de la, 
Nirvana, P., 1925; S t c he r ba t s k y Th., 
The conception of Buddhist nirvana, Lenin
grad, 1927; Frauwallner E., Die Phi
losophie des Buddhismus, 3 Aufl., B., 1969; 
Conze E., Buddhist thought in India, L., 
[1962]; Welbon G. R., The Buddhist 
Nirvana and its Western interpreters, Chi. —L., 
1968;_ Johansson R., The psychology of 
Nirvana, N. Y., 1970. См. также лит. при ст. 
Буддизм. В. П. Лучина.
НИРЕМБЁРГИЯ (Nierembergia), род 
растений сем. паслёновых. Однолетние 
или многолетние травы, иногда полу
кустарники с очередными линейными 
или ланцетными листьями. Цветки оди
ночные, 5-членные, с воронковидным 
или чашевидным венчиком, белые, голу
бые, фиолетовые или розовые. Св. 30 
видов, гл. обр. в Мексике и субтропиках 
Юж. Америки. Нек-рые виды с крупными 
цветками, напоминающие петунию, ис
пользуют в цветоводстве.
НЙРЕНБЕРГ (Nirenberg ) Маршалл 
Уоррен (р. 10.4.1927, Нью-Йорк), амери
канский биохимик, чл. Нац. АН США 
(1967) и Амер, академии искусств и 
наук (1966). Окончил ун-т штата Фло
рида (1952). Работал в Мичиганском 
ун-те (1952—57), Ин-те артритов и бо
лезней обмена веществ (с 1957); с 1962 
зав. лабораторией биохимия, генетики 
Линговского нац. ин-та сердца. Осн. 
труды посвящены расшифровке генетиче
ского кода’. Н. показал, что полиуридило- 
вая к-та служит матрицей синтеза поли
фенилаланина и что кодон УУУ (урацил- 
урацил-урацил) определяет включение
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аминокислоты фенилаланина в полипеп- 
тидную цепь в процессе биосинтеза 
белка. Нобелевская пр. (1968, совм. с 
р. Холли и X. Г. Кориной).

С о ч. в рус. пер.: Генетический код. (II), 
в сб.: Структура и функция клетки, М., 1964. 
НЙРОД Фёдор Фёдорович [р. 31.3(13.4). 
1907, Петербург], советский театраль
ный художник, нар. худ. СССР (1965). 
Чл. КПСС с 1946. Учился в Киевском 

__ художеств. ин-те 
(1926—30). Для Н. 
характерны тяготе- 
ние к герои ко-дра- 
матич. темам и объ- 

КУ______________ ёмно - живописному
Иц,’*# решению сценич.
■№ пространства. Рабо-

& ЯИ ты: оформление 
спектаклей « Уриэль 
Акоста» Гуцкова 
(1938, Укр. драма- 
тич. театр имени 
М. Заньковецкой, 
Запорожье), «Свадь- 

Ф. Ф. Нирод. ба Свички» Кочерги
(1959, Укр. драма- 

тич. театр им. И. Франко, Киев), а
также опер «Севильский цирюльник» Рос
сини (1945), «Арсенал» Майбороды (1960), 
«Абессалом и Этери »Палиашвили (1972) и 
балета «Спартак» Хачатуряна (1964) в 
Укр. театре оперы и балета им. Т. Г. Шев
ченко (Киев). Награждён орденом Ле
нина и медалями.

Лит.: Панф1лова М. К., Фед1р 
ЬНрод, Ки‘1в, 1970.
НЙСА, древний и ср.-век. город (разва
лины в 18 км к С.-З. от Ашхабада). 
В 3 в. до н. э.— 3 в. н. э. Н. состояла из 
собств. города (городище Новая Н., ок. 
18 га) и укреплённой царской резиден
ции (городище Старая Н., древнее назв. 
Михридаткирт, ок. 14 га). Систематич. 
раскопки в 1946—60 под рук. М. Е. Мас
сона. Получены важные материалы по 
истории и культуре Парфянского цар
ства. В Старой и Новой Н. открыты 
остатки крепостных стен, храмов, двор
цового зала с монументальной глиняной 
скульптурой, хоз. и жилых строений и, 
видимо, царской сокровищницы, где най
дены мраморные статуи, культовые рито- 
ны из слоновой кости с рельефным деко
ром, украшения, мелкая пластика (терра
котовая и металлич.), предметы торев
тики, вооружение, утварь и т. п. Находки 
характеризуют культуру Парфии 3—1 вв. 
до н. э., испытавшую сильное эллини- 
стич. влияние. Найдены также хоз. до
кументы (гл. обр. по учёту продуктов 
виноделия) 1 в. до н. э., составленные 
арамейским алфавитом на парфянском 
языке. С падением Парфянского царства 
(1-я треть 3 в. н. э.) Н. пришла в упадок.

Ниса. Ритон из 
слоновой кости.

2 в. до н. э.
Музей истории 
Академии наук 

Туркменской 
.ССР. Ашхабад.

Восстановление началось во 2-й пол. 
5 в. Как феод, город наибольшее значе
ние Н. имела в 11—12 вв. (важный 
центр Хорасана). Начало окончат, упад
ка относится к 16 в.; в 20-х гг. 19 в. 
Н. уже представляла собой развалины. 
Во время раскопок также найден ряд 
художеств, памятников феод, времени.

Лит.: Труды Южно-Туркменистанской ар
хеологической комплексной экспедиции, т. 
1 — 2, 4, 6, Аш., 1949—58; К о ш е л е н- 
к о Г. А., Культура Парфии, М., 1966; 
Пугаченкова Г. А., Искусство Турк
менистана, М., 1967. В. М. Массон.
НИСЙДА Китаро (19.4.1870, ок. Ка
надзавы,— 7.7.1945, Камакура), япон
ский философ-идеалист, основатель т. н. 
киотоской школы. Проф. ун-та в Киото 
(1913—28). Филос. система Н. была 
изложена им в кон. 20— нач. 30-х гг. 
в работах «Самосознающая система об
щего» (1929), «Определение небытия в 
самосознании» (1931), «Основной вопрос 
в философии» (1933). Н. стремился до
казать принципиальное отличие вост, 
философии от западной. Своеобразие 
культуры Востока усматривал в прису
щей ей идее небытия. Небытие Н. пы
тался истолковать с позиций учения 
дзэн как представление о всеобъем
лющем универсуме, который, «будучи 
всем, сам есть ничто», «действует без 
действующего», «определяет без опреде
ляющего». Несмотря на стремление Н. 
истолковывать свою философию как 
«подлинно восточную», исходящую из 
буддизма, его взгляды близки в сущно
сти зап.-европ. идеалистич. философии 
20 в., прежде всего экзистенциализму. 
Согласно осн. филос. концепции Н., 
названной им «антиинтеллектуалистиче- 
ской», истинное бытие достигается интуи
тивно благодаря особому «способу рас
смотрения вещей» или «способу осозна
ния себя», позволяющему якобы преодо
леть противоположность объективного и 
субъективного. Обществ, развитие Н. 
представляет как результат взаимодей
ствия общего — небытия и отдельного — 
человеческих индивидов, подлинность от
ношения к-рых выражается в коммуни
кации между «Я» и «Ты».

Соч.: Дзэнсю (Поли. собр. соч.), т. 1 — 
18, Токио, 1947—53.

Лит.: Козловский Ю. Б., Концепция 
восточной культуры Нисида Китаро, «Вестник 
истории мировой культуры», 1961, № 2; его 
ж е, Распространение экзистенциализма в 
Японии, в кн.: Современный экзистенциа
лизм, М., 1966; Тосака Дзюн, Сэнсю, 
Дайрокукан (Избр. произв.), 6 изд., Токио, 
1948; К о я м а Ива о, Нисида тэцугаку 
(Философия Нисида), Токио, 1955; Н а г а о 
Мититака, Нисида тэцугаку но кайсяку 
(Комментарии к философии Нисида), Токио, 
1960. Ю. Б. Козловский.
нисинбмия, город в Японии, на Ю. 
о-ва Хонсю, в префектуре Хиого. 378 
тыс. жит. (1971). Важный трансп. узел. 
Пром, пригород Осаки. Текст, и пищ. 
(крупнейший центр произ-ва лучших 
сортов сакэ) пром-сть, з-ды оптич. и 
точного приборостроения, авиационный. 
НИСПОРЁНЫ, посёлок гор. типа, центр 
Ниспоренского р-на Молд. ССР, в 36 км 
от ж.-д. ст. Быковец (на линии Унге
ны — Кишинёв). 11,8 тыс. жит. (1974). 
Предприятия пищ. пром-сти, кирпичный 
З-д.
НЙССАН (Nissan), река на Ю. Швеции. 
Дл. 206 км, пл. басе. ок. 2,7 тыс. км2. 
Берёт начало на возв. Смоланд, проте
кает через ряд озёр, образует пороги и 
водопады. Впадает в прол. Каттегат. ГЭС. 
В устье — мор. порт Хальмстад.

«НЙССАН MÖTOP» (Nissan Motor, 
Япония), см. в ст. Автомобильные мо
нополии.
НЙССКИЙ Георгий Григорьевич 
[р. 8(21). 1.1903, ст. Новобелицкая, ныне 
Гомельской обл. БССР], советский живо
писец, нар. худ. РСФСР (1965), действит. 
чл. АХ СССР (1958). Учился в моек. 
Вхутемасе— Вхутеине (1922—30). Испы
тал влияние А. А. Дейнеки; был близок 
к ОСТ («Осень. Семафоры», 1932, 
Третьяковская гал.). Стремясь передать 
мощь новой, преобразованной социализ
мом действительности, а также восприя
тие природы совр. человеком, привыкшим 
к стремит, ритму жизни, Н. вносит в 
свои произв. (преим. марины и инду
стриальные пейзажи) сильное динамич. 
начало, охватывает обширные простран
ства, а с сер. 50-х гг. всё чаще прибегает 
к декоративно-обобщённой манере пись
ма, строя композиции с помощью остро 
ритмизов. силуэтов и крупных цветовых 
плоскостей, насыщенных, порой локаль
ных по тону. Произв.: «У берегов Даль
него Востока» (МГУ), «Пейзаж с маяком» 
(Львовская карт, гал.), «Порт Одесса» 
(теплоход «Россия») — все три 1950, 
Гос. пр. СССР, 1951; «Подмосковная

Г. Г. Нисский. «Подмосковная рока* 
да». 1957. Львовская картинная галерея.

зима» (1951, Челябинская гор. карт, 
гал.); «Колхоз ,,Загорье“» (1959), «Над 
снегами» (1959—60) — оба в Рус. музее, 
Ленинград. Награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени, а также меда
лями.

Лит.: Киселёв М. Ф., Г. Нисский, 
М., 1972.
НЙССЛЯ ВЕЩЕСТВ0, т и г р о и д, 
тельца Ниссля, уплотнения ци
топлазмы нервной клетки; описаны в кон. 
19 в. нем. учёным Ф. Нисслем (F. Nissl). 
В оптич. микроскопе (после окрашивания 
метиленовым синим и др. основными 
красителями) Н. в. имеет вид округлых 
телец, занимающих всё тело клетки и 
основания её отростков, в электронном 
микроскопе — скоплений рибосом и ци
стерн эндоплазматической сети. Н. в. 
состоит из рибонуклеиновой к-ты (РНК), 
белков, кислых полисахаридов, липидов; 
активно участвует в синтезе белков клет
ки. Изменения химич. состава, формы 
и окрашиваемости Н. в. происходят при 
травме нервной системы, воспалит, и
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инфекц. заболеваниях, отравлении яда
ми, кислородном голодании, функцио
нальных сдвигах нейронов.

Лит.: Питерс А., Палей С., Уэб
стер Г., Ультраструктура нервной систе
мы, пер. с англ., М., 1972.
НИСТАГМ (от греч. nystagmös — дремо
та), непроизвольные быстрые ритмич. 
движения глазных яблок. Чаще встре
чается двусторонний Н., значительно 
реже — односторонний. В зависимости 
от направления колебаний глазных яблок 
выделяют Н. горизонтальный, вращатель
ный (ротаторный), вертикальный и ди
агональный. Н. может быть у здоро
вых людей, напр. при вращении на кресле 
(вращательный Н.), при фиксации взора 
на движущихся предметах (оптокине- 
тич. Н.), при вливании в ухо холодной 
или тёплой воды (т. н. калорич. Н.) 
и т. д.

Как патологич. состояние Н. возникает 
при поражении вестибулярного аппарата, 
в частности лабиринта, преддверно-улит
кового нерва, вестибулярных ядер моз
гового ствола. Н. возможен при располо
жении патологич. процесса в мозжечке; 
появление Н. может быть также обус
ловлено воспалит, процессами внутр, 
уха, черепно-мозговой травмой, инфек
ционными и токсич. поражениями мозга, 
его новообразованиями. В более редких 
случаях Н. образуется вследствие бо
лезни глаз. Известен и профессиональ
ный Н., возникающий у горнорабочих 
при работе кайлом в шахтах с плохим 
освещением и вентиляцией; у этих рабо
чих перенапрягаются нек-рые мышцы 
глаз в связи с тем, что они постоянно 
направляют глаза кверху и в сторону. 
Лечение состоит в устранении осн.забо
левания. При Н. горнорабочих —пере
вод больных на работу в наземных ус
ловиях.

Лит.: Циммерман Г. С., Клиниче
ская отоневрология, М., 1952. В. А. Карлов. 
НИСТАТЙН, лекарственный противо
грибковый препарат из группы анти
биотиков. Применяют в таблетках для 
лечения и профилактики кандидамико- 
за; выпускают также нистатиновую мазь 
для наружного применения.
НЙСТЕР дер (псевд.; наст, имя и фам. 
Пинхос Менделевич Каганович) 
[20.10(1.11).1884 — 4.6.1950], еврейский 
советский писатель. Род. в Бердичеве. 
Учился в хедере. В 1907 опубл, кн. сти
хов в прозе «Думы и мотивы». По форме 
дореволюц. стихи и проза Н. тяготели 
к модернистским течениям, но содержа
ние его творчества было демократиче
ским. В 1922—25 жил в Берлине, печа
тался в евр. сов. журналах. В изданных 
в 1929 сб-ках рассказов «Из моих владе
ний» и «Воображение» проявилось симво
листское восприятие революц. действи
тельности. Переходным произв. на пути 
к реализму была книга очерков «Три сто
лицы» (1934). Социально-историч. ро
ман «Семья Машбер» (ч. 1—2, 1939—43) 
изображает жизнь евреев в России в 
последней трети 19 в. К реалистич. 
произв. Н. принадлежит и неокончен
ный роман «О 1905 годе» (опубл. 1964).

Лит.: Г урштейн А., Избранные ста
тьи, М., 1959; Львовский Я., Ин тог- 
теглехн лебн, «Советиш геймланд», 1964, 
№6. Г. А. Ременик.
«НЙСТРУ» («Днестр»), ежемесячный 
лит.-художеств, и обществ.-политич. жур
нал на молд. яз. Орган СП Молд. 
ССР. Издаётся с 1932 в Кишинёве; до 
1957 носил назв. «Октомбрие» («Ок
тябрь»). Тираж (1974) ок. 6 тыс. экз.

нисходящий Узел орбйты, см.
Узел орбиты.
НИТ (от лат. niteo — блещу, сверкаю), 
наименование единицы яркости, входя
щей в Международную систему единиц 
(СИ),— канделы на м2, принятое Меж
дунар. комиссией по освещению (1951), 
а также ГОСТ 7932—56 «Световые еди
ницы», но ие^ утверждённое Генеральной 
конференцией по мерам и весам. Обо
значения: русское нт, междунар. nt. 
1 нт = 10-4 кд {см2 = 9,95-10~5 стильб = 
= 3,13'10-4 ламберт. Наименование Н. 
в новые стандарты на единицы не вклю
чается.
НЙТАРД (Nithardus), Н и т г а р д (ум. 
14.6.844), франкский историк. Внук 
Карла Великого. В соч. «Четыре книги 
истории» (доведено до 843) описал борь
бу между сыновьями Людовика Благо
честивого Карлом Лысым, Людовиком 
Немецким и Лотарем, в к-рой участво
вал на стороне Карла Лысого. Осуждал 
междоусобицы, отстаивал необходимость 
централизации. Книга содержит уни
кальные сведения о Стеллинга восста
нии 841—843, текст на романском и 
герм. яз. «Страсбургской клятвы» 842 — 
первого дошедшего до нас памятника на 
этих яз.

Соч. в кн.: Quellen zur Karolingischen 
Reichsgeschichte, Bd 1, В., 1955.
НИТЕВЙДНЫЕ КРИСТЛЛЛЫ,«у с ы», 
монокр исталлы в форме иголок и воло
кон, имеющие диаметр от неск. нм (де
сятков Â) до неск. сот мкм и большое 
отношение длины к диаметру (обычно 
более 100). Известны самородные волок
нистые кристаллы Au, Ag, Си, Sn, Pb, S, 
различных окислов и силикатов. Часто 
природные Н. к. встречаются в виде 
включений внутри др. минералов (напр., 
иглы рутила в природных кристаллах 
рубина, кварца).

Первые упоминания об искусств, по
лучении Н. к. относятся к 16 в. Особен
ный интерес к Н. к. возник в 50-х гг. 
20 в.— после того как было обнаружено, 
что Н. к. мн. веществ обладают необыч
но высокими механич. свойствами. В по
следующие годы в лабораториях ряда 
стран получены Н. к. более 140 раз
личных элементов и соединений. Н. к. 
нек-рых тугоплавких соединений (кар
бида кремния, окиси алюминия, нитрида 
кремния и др.) выпускаются в пром, ма
сштабах .

Наиболее важное свойство Н. к.— 
уникально высокая прочность (близкая 
к теоретической, к-рую можно оценить 
из значений модуля упругости материа
ла), в неск. раз превосходящая проч
ность массивный моно- и поликристал
лов (рис. 1). Высокая прочность Н. к. 
объясняется совершенством их струк
туры и значительно меньшим, чем у 
массивных кристаллов, количеством (а 
иногда полным отсутствием) объёмных 
и поверхностных дефектов (одна из 
важнейших причин малой дефектности 
Н. к.— их малые размеры, при к-рых 
вероятность присутствия дефекта в каж
дом из кристаллов невелика).

Н. к. тугоплавких соединений, помимо 
высокой темп-ры плавления и прочности, 
имеют высокий модуль упругости, хими
чески инертны по отношению ко мн. 
металлич., полимерным и керамич. ма
териалам до весьма высоких темп-р. 
В Н. к., в отличие от поликристаллич. 
волокон, не могут идти процессы рекри
сталлизации, обычно вызывающие резкое 
падение прочности при высоких темп-рах.

Известно большое число методов полу
чения Н. к.: физ. испарение с последую
щей конденсацией, осаждение из газовой 
фазы при участии хим. реакций, кри-

лов в сравнении с теоретической и реаль
ной прочностью некоторых материалов: 
1 — теоретическая (о « 0,1 Е, где Е — 
модуль упругости); 2 — нитевидные 
кристаллы; 3 — непрерывные волокна;

4 — массивные образцы.
кристаллизация эвтектич. сплавов, вы
ращивание на пористых мембранах и др. 
Н. к. тугоплавких металлов и соедине
ний обычно получают методом осажде
ния из газовой фазы в высокотемпера
турных печах периодич., полунепрерыв
ного или непрерывного действия. На 
рис. 2 показаны возможные схемы ро
ста Н. к.

Рис. 2. Схемы роста нитевидного кри
сталла из газовой фазы по дислокацион
ному механизму (<я) и механизму пар — 

жидкость — твёрдая фаза (б).

Наиболее важные направления в при
менении Н. к.— реализация их высоких 
прочностных свойств в композиционных 
материалах, а также использование их 
высокой тепловой и абразивной стой
кости.

Лит.: Бережкова Г. В., Нитевидные 
кристаллы М., 1969; Монокристальные во
локна и армированные ими материалы, пер. 
с англ., М., 1973.

В. Н. Грибков, К. И. Портной. 
НИТЕВОДЙТЕЛЬ, нитевод, один 
из основных рабочих органов вязальной 
машины любого типа. Н. служит для про
кладывания нити на иглы машины в про
цессе петлеобразования (см. Вязание). 
Нить, проходящая сквозь Н., подаётся 
на иглы под определ. углом, при неболь
шом постоянном натяжении. Различают 
Н. подвижные и неподвижные. Подвиж
ный Н. совершает возвратно-поступат. 
движение (на плоских машинах) или
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круговое (на круглых машинах) относи
тельно неподвижной игольницы и про
кладывает нить на работающие иглы. 
К подвижным Н. относятся также ните
воды (ушковины) основовязальных ма
шин. Такие Н. совершают продольные и 
качательные движения, обвивая нитями 
иглы. Неподвижные Н. прокладывают 
нити на иглы движущейся игольницы. 
Многие вязальные машины имеют неск. 
(2—6) Н. в каждой петлеобразующей си
стеме. При вязании нек-рых изделий, 
напр. чулок или рисунчатого трикотажа, 
используют автоматически попеременно 
действующие Н., заменяемые спец, ме
ханизмом.
НИТЁЛЛА (Nitella), род харовых во
дорослей. Ок. 100 видов; в СССР—14. 
Выс. растений до 1м. Осн. побеги и 
ветви состоят из длинных (до 25 см), од
ноклеточных междоузлий и многоклеточ
ных узлов. Боковые побеги вильчатые, 
расположены мутовками (по кругу) в уз
лах. Размножение половое и вегетатив
ное — обрывками ветвей Растёт в озёрах 
и опреснённых участках морей. Мн. ви
ды Н. используют для изучения внутри
клеточных процессов.
НИТЕР0Й (Niterôi), город на Ю.-В. 
Бразилии, у входа в бухту Гуанабара, 
на её вост, берегу (на зап. берегу — г. 
Рио-де-Жанейро), адм. ц. штата Рио-де- 
Жанейро. 324,4 тыс. жит. (1970, с при
городами). Ж.-д. станция. Паромное со
общение с Рио-де-Жанейро. Маш.-строит., 
хим. и пищ. пром-сть. Осн. в 17 в.
НЙТКИ, кручёные изделия, вырабаты
ваемые из хл.-бум., шерстяной, льняной 
пряжи, натурального шёлка, хим. воло
кон. В зависимости от назначения раз
личают Н.: швейные, вышивальные, вя
зальные и штопку. Н. бывают белые, 
чёрные и цветные, матовой и глянцевой 
отделки, а также неотделанные — суро
вые. В зависимости от толщины Н. де
лят по торговым номерам: чем тоньше 
Н., тем выше их номер (напр., хл.-бум. 
Н. имеют номера от 80 до 10).
НИТР..., НИТРО... (от греч. nitron, 
лат. nitrum, первоначально — природная 
сода, начиная с 8 в. н. э.— селитра), 
в хим., биол. и др. терминах составная 
часть, означающая отношение к азоту 
(новолат. nitrogenium); см., напр., Нит
риды, Нитрификация.
НЙТРА (Nitra), река в Чехословакии, 
левый приток р. Ваг (басе. Дуная). Дл. 
242 км, пл. басе. 5,2 тыс. 7с.м2. Истоки 
на юж. склонах хр. Малая Фатра (Зап. 
Карпаты), ниж. течение на Среднедунай- 
ской равнине. Ср. расход воды в ниж. 
течении ок. 25 м31сек. Весеннее поло
водье, летняя межень. Сплав леса. На 
Н.— г. Нитра.
НЙТРА (Nitra), город в Чехословакии, 
в Словацкой Социалистической Респуб
лике, в Зап.-Словацкой обл., на р. Нитра. 
47 тыс. жит. (1971). Пищ. пром-сть, ма
шиностроение. С.-х. и пед. ин-ты. Н.—один 
из древнейших словацких городов. В нач. 
жел. века (800—500 до н. э.) на месте 
Н. находилось большое поселение, обне
сённое валом. С приходом (6—7 вв.) 
в Подунавье славян Н. становится важ
ным политич. и культурным центром Сло
вакии. В 9 в. столица Нитранского кня
жества; построена древнейшая церковь, 
возникла первая церковная епархия. 
В это время Н. состояла из 2 мощных 
укреплений, обнесённых двойными ва
лами и палисадами. В нач. 10 в., после 
нашествия мадьяр, Н. стала удельным 

княжеством, а после освобождения от 
мадьяр в 13 в. и восстановления епархии 
Н. долгое время находилась во владении 
последней. Систематич. раскопки ве
дутся с 1949.

Лит.: Nitra, Nitra, [1960].
НИТРАГЙН, бактериальное удобрение 
ддя бобовых культур, содержащее клу
беньковые бактерии, способные усваи
вать атм. азот и превращать его в до
ступные растениям соединения.
НИТРАЛЛ0Й (от нитр... и англ, 
alloy — примесь, сплав), общее назва
ние группы конструкционных сталей, 
предназначенных для изготовления азоти
руемых деталей (см. Азотирование). 
Осн. легирующие элементы в Н.— А1, 
Cr, Mo, V, к-рые образуют мелкокри- 
сталлич. твёрдые нитриды, придающие 
поверхностному азотированному слою 
большую твёрдость (HV до 1200) и изно
состойкость. Наиболее типичные Н.— рас
пространённые в СССР стали 38ХМЮА 
и 38ХЮ. Сталь 38ХМЮА, применяемая 
для изготовления ответственных деталей, 
наряду с А1 и Сг, содержит Mo (0,15— 
0,25% ), к-рый увеличивает прокаливае- 
мость, неск. повышает предел прочности 
сердцевины детали и предотвращает раз
витие отпускной хрупкости стали в про
цессе азотирования.
НИТРАМЙНЫ, N -нитроамино
соединения, органич. соединения, 
в молекулах к-рых группа — NO2 свя
зана с атомом азота. Н. могут быть 
первичными RNHNO2 и вторичными 
RR'NNO2 (где R, R'— алкил или арил).

Моноалкилнитрамины получают нит
рованием N-ацилпроизводных первичных 
аминов (1) или дихлораминов (2) нит
рующей смесью, напр.:

CH3NHCO2CH3 -> CH3N(NO2)CO2CH3 -»
-> CH3NHNO2 (1)

НОС1 HNO3
RNH3------> RNC12------------- >

(CH3CO)2O 
NaHSO3

---------> RNC1(NO2)--------- >RNHNO2 (2)
Вторичные алифатич. H. образуются при 
обработке соответствующего аминосоеди
нения смесью азотной к-ты и уксусного 
ангидрида, борфторидом нитрония и др. 
Арилнитрамины синтезируют прямым 
нитрованием соответствующих аминов 
или окислением солей диазотатов.

Ароматич. Н., как правило,— твёрдые 
вещества, алифатич. Н.— жидкости или 
низкоплавкие твёрдые вещества. Под дей
ствием кислот первичные алифатич. Н. 
разлагаются на соответствующие спирты 
и закись азота, вторичные устойчивы к 
действию кислот даже при 100 °C; аро
матич. Н. подвергаются различным пере
группировкам. При взаимодействии со 
щелочами большинство первичных Н. 
дают соли; вторичные алифатич. Н., 
имеющие сс-водородные атомы, могут 
разлагаться на амины и альдегиды:

t° 
RN(NO2)CH2R' -» RN=CHR'+HONO ->

-> RNHH-R'CHO
Низшие H. чрезвычайно взрывоопасны. 
Нек-рые Н. применяют в качестве бри
зантных взрывчатых веществ, напр. 
тринитрофенилметилнитрамин (тетрил ), 
циклотриметилентринитрамин (гексоген), 
циклотетраметилентетранитрамин (ок
тоген).

Лит.: Химия нитро- и нитрозогрупп, под 
ред. Г. Фойера, пер. с англ., М., 1972; О в ер- 
б е р г е р Ч. Д ж., А н с е л м Ж.-П.,

Ломбардино Дж., Органические сое
динения со связями азот-азот, пер. с англ., 
Л., 1970. М. М. Краюшкин.
НИТРАТЫ металлов, соли азот
ной кислоты HNO3. Бесцветные кри
сталлин. вещества; при обычной темп-ре 
устойчивы; при высоких темп-pax легко 
отдают кислород и являются в этих 
условиях сильными окислителями (напр., 
2KNO3 = 2KNO2 + О2). Все Н. метал
лов хорошо растворимы в воде. В ней
тральных и слабокислых растворах Н. 
получают действием HNO3 на металлы, 
окислы, нек-рые соли, по реакциям об
мена, действием NO2 на основания (на
ряду с нитритами) и др. Н. нек-рых 
элементов (Na, К, Са) встречаются в при
роде; из них практич. значение имеют 
только месторождения NaNO3 (чилий
ская селитра). Н. широко применяют как 
удобрения (соли Na, К, NH4, Са), в 
произ-ве взрывчатых веществ (соли 
NH4, Ва), как протраву при крашении 
(соли Gr, Fe, Al, Си) и т. д. Н. аммония, 
щелочных и щелочноземельных металлов 
наз. также селитрами.
НИТРАТЫ ПРИР0ДНЫЕ, класс мине
ралов, представляющих собой природ- 
ные соли азотной к-ты. Гл. минералы 
Н. п.: натриевая селитра NaNO3; кали
евая селитра KNO3; аммонийная се
литра NH4NO3; дарапскит Na3(NO3)- 
•(SO4)-H2O; нитромагнезит Mg(NO3)2- 
•6Н2О; нитрокальцит Ca(NOs)2 • 4Н2О; 
нитробарит Ba(NOs)2,' герхардтит 
Cu2(NO3)(OH)3; ликазит Cu6(NO3)2- 
•(РО4)(ОН)7, буттгенбахит Cui9(NO3)2* 
• (ОН)32С14-ЗН2О. Структура Н. п. на
поминает структуру карбонатов при
родных, но менее устойчива вследствие 
высокой степени поляризации кислорода 
под действием пятивалентного азота. 
Встречаются в виде солеобразных масс, 
выцветов, корочек, налётов. Все селитры 
хорошо растворяются в воде, обладают 
охлаждающим вкусом. Значит, месторож
дения находятся в Чили (пров. Тарапака 
и Антофагаста), где Н. п. ассоциируют 
с галогенидами, сульфатами, селенатами 
и нек-рыми иодатами. В этих месторож
дениях калиевая и натриевая селитра со
ставляют осн. часть запасов. Щелочные 
Н. п. часто формируются при взаимодей
ствии азотистых органич. веществ и ще
лочных солей (напр., налёты калиевой 
и натриевой селитры в полостях и тре
щинах пород или высыпки). На совр. эта
пе Н. п. добываются в ограниченном кол-ве 
(1974); гл. массу азотных соединений 
получают химич. путём (синтез аммиака 
из азота воздуха и водорода).

Лит.: Костов И., Минералогия, пер. 
с англ., М., 1971. М. Д. Дорфман.
НИТРАТЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, нитро- 
целлюлоза, азотнокислые сложные 
эфиры целлюлозы общей формулы 
[С6Н7О2(ОН) з-х (ONO2)xb, где х может 
меняться от 1 до 3; белая волокнистая 
рыхлая масса, очень напоминающая 
целлюлозу. Важнейшая характеристика
H. ц.— степень замещения или содер
жание азота, в значит, степени опреде
ляющие физико-механич., химич. и тех- 
нологич. свойства этого полимера. Прак
тич. применение имеют след, основные 
виды Н. ц. (в скобках указано содержа
ние азота): коллоксилин (10,7 —12,2%), 
пироксилин № 2 (12,2—12,5%) и пиро
ксилин № 1 (13,0—13,5%); известен 
также особый вид Н. ц., открытый 
Д. И. Менделеевым и названный им пи
роколлодием (12,4%). Плотность Н. ц.
I, 58—1,65 г!см3, средняя степень поли-
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меризации коллоксилина 150—600 (мол. 
масса 37 500—150 000), пироксилинов 
1000—2000 (молекулярная масса 250 000— 
500 000). Растворимость Н. ц. зависит 
от содержания азота; универсальным 
растворителем для всех технич. марок 
служит ацетон; Н. ц. не растворимы 
в воде и неполярных растворителях 
(напр., в бензоле, четырёххлористом 
углероде, бензине); они не стойки к дей
ствию кислот и щелочей; разбавленные 
минеральные к-ты вызывают медленный 
гидролиз, а щелочи омыляют и разру
шают их. Н. ц. обладают низкой атмо- 
сферо- и термостойкостью. При нагрева
нии они начинают разлагаться уже при 
40—60 °C, причём скорость разложения 
быстро возрастает с повышением темп-ры. 
При быстром нагревании распад Н. ц. 
может закончиться вспышкой и взрывом. 
Введение в Н. ц. стабилизаторов (дифе
ниламина, производных мочевины) по
зволяет повысить их стойкость.

Н. ц. получают нитрованием разрых
лённой и высушенной целлюлозы нит
рующей смесью. Полученный продукт 
многократно промывают водой, раствором 
соды, опять водой и, если необходимо, 
обезвоживают (напр., этиловым спиртом). 
Товарный продукт хранят с содержанием 
20—40% воды или спирта.

Назначение Н. ц. определяется содер
жанием в них азота. Коллоксилин при
меняют для произ-ва целлулоида, пласт
масс (этролов), в небольших количествах 
для кино- и фотоплёнки, для получения 
нитролаков, нитроклеев и нитроэмалей. 
Пироксилины применяют для получения 
бездымного пороха, динамитов и др. 
взрывчатых веществ. Основной недоста
ток Н. ц.— горючесть, поэтому они вы
тесняются ацетатами целлюлозы и син- 
тетич. полимерами.

Н. ц. — одни из первых полимерных 
материалов, впервые полученные франц, 
химиком А. Браконно в 1832.

Лит.: Роговин 3. А., Химия целлю
лозы, М., 1972. В. Н. Кряжев.
НИТРЙДЫ, соединения азота с более 
электроположительными элементами, гл. 
обр. с металлами. По строению и свой
ствам Н. подразделяются на три группы:
1) солеобразные Н. металлов I и II групп 
периодич. системы Менделеева, легко 
разлагающиеся водой с образованием 
аммиака:

Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2+2NH3
2) ковалентные Н. неметаллов, а также 
Al, Ga, In, Tl. Эти Н. (особенно AIN, 
BN, Si3N4) исключительно устойчивы 
к хим. воздействиям, тугоплавки, тер
мостойки, являются диэлектриками или 
полупроводниками; особенно важен бора 
нитрид] 3) металлоподобные Н. переход
ных металлов (наиболее многочисленная 
группа). Их строение определяется тем, 
что атомы азота внедряются в кристаллич. 
решетку металла; такие Н. во многих 
случаях не отвечают правилам формаль
ной валентности и представляют не
стехиометрические соединения (ZrN, 
Mn4N, W2N) с широкими областями 
гомогенности, в пределах к-рых происхо
дит существенное изменение их свойств. 
Такие Н. во многом похожи на метал
лы — имеют высокие электро- и тепло
проводность, тугоплавки (напр., TiN 
и HfN плавятся соответственно при 
320Э и 3380 °C); отличаются от металлов 
высокой твёрдостью, хрупкостью, непла- 
стичностью. Металлоподобные Н. обла
дают высокой хим. стойкостью.

Н. образуются на поверхности металлов 
под действием азота или аммиака при 
500—900 °C; нитридные покрытия при
дают металлич. изделиям твёрдость, из
носостойкость, коррозионную стойкость. 
Изделия из Н. применяются в технике 
высоких темп-p, газотурбостроении, энер
гетике, космич. технике. Нек-рые ме
таллоподобные Н. — сверхпроводники 
(напр., NbN и MoN проявляют сверх
проводимость соответственно при 15,6 К и 
12 К); полупроводниковые и электроизо- 
ляц. свойства Н. используются в технике 
полупроводников.

Лит.: Самсонов Г. В., Нитриды, К., 
1969. Г. В. Самсонов.
НИТРЙЛЫ карбоновых кис
лот, цианистые соединения, 
RC = N, органические производные си
нильной кислоты. Их структурные изо
меры — изонитрилы.

Первый представитель ряда — циани
стый водород HCN (формонитрил). 
Низшие алифатич. Н.— жидкости с не
приятным запахом, высшие — твёрдые 
кристаллич. вещества, простейший аро- 
матич. Н. бензонитрил — бесцветная 
жидкость с приятным запахом горького 
миндаля; нек-рые свойства Н. приведены 
в табл.

* При 41°С. АМ15. 15

Нитрил %ип,
°C

Плотность 
при 20°С, 

г/см3

Ацетонитрил CH3CN 81,6 0,783
Пропионитрил C2HöCN 98 0,785
Бутиронитрил C3H?CN 118 0,794
Стеаронитрил C17H.35CN 357 0,818*
Бензонитрил CeHsCN 190,7 1,0102**

Н. восстанавливаются до первичных ами
нов RNH2; Н. с ненасыщенными углево
дородными остатками легко полимери
зуются. Напр., в пром-сти полимериза
цией акрилонитрила получают полиак
рилонитрильные волокна. Формонит
рил, или синильную к-ту, HCN, приме
няют в произ-ве акрилонитрила, метак
рилонитрил — для получения органич. 
стекла. Под действием кислот и щелочей 
Н. гидролизуются до карбоновых кис
лот (II):

RCN+H2O -> RCONH2 -> RCOOH+NH3. 
I II

Реакцию можно остановить на стадии об
разования амида карбоновой к-ты (I). 
Обратная реакция, т. е. отщепление воды 
от амида или аммониевой соли карбоно
вой к-ты — один из основных способов 
получения Н.; другой способ — взаимо
действие галогеналкилов с цианидом ка
лия KCN.
НИТРЙТЫ металлов, соли азоти
стой кислоты HNO2. Бесцветные кристал
лич. вещества; термически менее устой
чивы, чем нитраты. Характер разложения 
зависит от катиона [напр., 2Ba(NO2)2~ 
— ВаО 4- Ba(NO3)2 + NO2 4- J/2 N2;
2AgNO2 = AgNO3 + Ag 4- NO]. Почти 
все H. хорошо растворимы в воде (исклю
чение — AgNO2). Н. могут проявлять 
как окислительные, так и восстановитель
ные свойства. Получают Н. действием 
смеси NO и NO2 на окислы и гидроокиси, 
восстановлением нитратов и по реакциям 
обмена. Применяют гл. обр. в произ-ве 
азокрасителей. Важнейшие Н. описаны 
в соответствующих статьях (Натрия 
нитрит и др.).

НИТРИФИКАЦИЯ (от нитр... и лат. 
facio — делаю), процесс микробиол. пре
вращения аммонийных солей в нитра
ты — основную форму азотного питания 
растений. Протекает в почве и воде водоё
мов. Н. завершает минерализацию орга
нических соединений азота, начатую ам
монификацией, и является показателем 
плодородия почвы. Вызывается хемо
синтезирующими нитрифицирующими 
бактериями. Протекает в 2 стадии. Сна
чала ион аммония окисляется бактериями 
первой стадии Н. в нитрит-ион, а затем 
нитрит-ион окисляется бактериями второй 
стадии Н. в нитрат-ион. Н. идёт при pH 
почвы 5—9. Нитрификаторы — аэробные 
организмы, и при недостатке в почве воз
духа Н. приостанавливается. Хорошая 
обработка почвы, улучшая её аэрацию, 
усиливает Н.

В результате возросшего сжигания топ
лива (заводы, двигатели внутр, сгорания) 
в атмосфере образуются окислы азота, 
к-рые попадают в почву и воду водоёмов 
с дождём в большом количестве и пре
вращаются там с помощью нитрифици
рующих бактерий в нитраты. Чрезмер
ное обогащение ими воды делает её не
пригодной для питья. Чтобы предупре
дить усиленное образование нитратов в 
воде, иногда применяют химические пре
параты, тормозящие Н. в почве.

Г. А. Заварзин. 
НИТРИФИЦЙРУЮЩИЕ БАКТЁРИИ, 
бактерии, превращающие аммиак и ам
монийные соли в нитраты; аэробны, 
грамотрицательны, подвижны (имеют 
жгутики); обитают в почве и водоёмах. 
Выделены и описаны в 1890 рус. микро
биологом С. Н. Виноградским (их откры
тие позволило ему создать учение о хе
мосинтезе}. Превращение NH3 в нитра
ты — нитрификация — осуществляется в 
две стадии. Сначала нитритные бактерии 
(Nitrosomonas) окисляют NH3 до нит
рита: NH* + l^O^NCT + 2Н++ Н2О. 
Во второй стадии нитратные бактерии 
(Nitrobacter) окисляют нитрит до нитра
та: NO“ 4- 1/2О2-> NO~. Т. обр., между 
этими двумя группами Н. б. существуют 
метабиотич. отношения: бактерии, окис
ляющие NH3, обеспечивают субстратом 
бактерий, окисляющих нитрит. Подобно 
др. хемоавтотрофам, Н. б. за счёт энергии 
окисления могут усваивать углерод СО2 
атмосферы или карбонатов и использо
вать его для синтеза веществ, входящих 
в состав клетки (Н. б. не усваивают орга
нич. вещества, содержащиеся в почве, 
воде водоёмов или в искусств, питат. 
средах). А. А. Имшенецкий.
НИТРОАММОФОСКА, сложное ми
неральное азотно-фосфорно-калийное 
удобрение. Содержит 50—54% N, Р2Оз 
и К2О, выпускается в гранулах. Состоит 
из аммиачной селитры, аммофоса, диам
мофоса, хлористого аммония, сульфата 
аммония и калийной селитры, получае
мых в едином технологии, процессе при 
взаимодействии аммиака, азотной и фос
форной к-т, с добавлением хлористого 
калия и сульфата калия. Н. применяют 
как основное и припосевное удобрение 
под все культуры. См. Комплексные 
удобрения.
НИТРОАНИЛЙН Ы , продукты замеще
ния атомов водорода в ядре анилина 
C6H5NH2 нитрогруппами — NO2. Н. мо
гут содержать от 1 до 5 нитрогрупп. Тех
нич. значение имеют мононитроанилины 
(мета-, орто-, ж/p«-изомеры) — кристал-
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лич. вещества жёлтого цвета [£пЛ(°С) 
71,0 (о-Н.), 114,0 (л/-Н.), 147,0 (п-Н.)], 
плохо растворимые в воде, в органи
ческих растворителях — хорошо. о-Н. и 
п-Н.— слабые основания, хуже раствори
мые в кислотах, чем мета-изомер (более 
сильное основание). При нагревании 
с водными растворами щелочей группа 
NH2 у о-Н. и w-Н. замещается на О ri- 
группу с образованием нитрофенолов. 
Н., содержащие более одной нитрогруп
пы, взрывчаты. о-Н. и т?-Н. в пром-сти 
получают нагреванием соответствующих 
нитрохлорбензолов с аммиаком, м-Н.— 
частичным восстановлением л/-динитро- 
бензола сернистым натрием. Й.— кро
вяные яды; особенно опасно совместное 
воздействие Н. и спирта. Н.— промежу
точные продукты в произ-ве азокрасите
лей и нек-рых лекарственных веществ.

Лит.: Воронцов И. И., Полупродук
ты анилинокрасочной промышленности, М., 
1955.
НИТРО БЕН30Л, C6H5NO2, простейшее 
ароматич. нитросоединение; бледно-жёл
тая маслянистая жидкость; 5,7 °C, 
А<ип 210,9 °C, плотность 1,987 гфм3 
(25 °C); в воде растворяется плохо. Хоро
шо смешивается с органич. растворителя
ми. При восстановлении в зависимости от 
условий Н. превращается в анилин или 
в гидразобензол (см. Гидр азосоединения}. 
Последний под действием кислот изомери
зуется в бензидин. Нитрование, сульфи
рование и хлорирование Н. происходят 
гл. обр. в летя-положение к нитрогруп
пе, напр.:

NO2 
ô +

Получают Н. нитрованием бензола 
нитрующей смесью. Н. ядовит; пре
дельно допустимая концентрация в воз
духе рабочих помещений 3 мг!м3, в воз
духе населённых мест 0,008 мг]м3.

Осн. назначение Н.— получение ани
лина; в небольших количествах Н. ис-

Затем отщепляется протон с образовани
ем нитросоединения (II). Реакция осу
ществляется при комнатной или пони
женной темп-ре. Для введения последую
щих нитрогрупп требуются более жёсткие 
условия. При прямом нитровании в аро
матическое ядро можно ввести макси
мально три нитрогруппы. Наличие функ
циональных групп, обогащающих коль
цо электронами, напр. амино-, сульфо-, 
оксигрупп, облегчает Н., причём в не
которых случаях эти группировки могут 
замещаться на нитрогруппы. Так, при 
Н. фенолсульфокислот сульфогруппа 
замещается нитрогруппой. Характер 
заместителей существенно влияет на 
ориентацию вступающей нитрогруппы (см. 
Ориентации правила}. Й. ароматич. 
соединений ускоряется в присутствии 
нитратов ртути, причём процесс может 
сопровождаться окислением (образуются 
как нитросоединения, так и нитрофено
лы). О пром, получении нек-рых арома
тич. нитросоединений см., напр., Нитро
анилины, Нитробензол, Нитротолуолы, 
Нитронафталины.

Н. алифатических соеди
нений ненасыщенного ряда, напр., 
смесью уксусного ангидрида и азотной 
к-ты, начинается с атаки двойной связи 
катионом нитрония; образующийся ка
тион (III) стабилизируется отщеплением 
протона с образованием нитроолефина 
(IV) или присоединением аниона (X), 
находящегося в реакционной смеси:

RCH=CHCH2R'+NO+ —>
2 X-

—> RCH(NO2)-CHCH2R'
III

-> RCH(NO2)-CH=CHR' +
IV

+ RCH(NO2) - CH(X)-CH2R'
(Х=СНзСОО-, Cl-, ОН- и др.).

Продукты реакции — обычно смеси ни
тросоединений. Н. ненасыщенных сое
динений двуокисью азота в инертных 
растворителях происходит по радикаль-

условиях; процессы
зированы.

Лит. см. при ст.

полностью автомати-»

НИТРОГЛИКбЛЬ,
Нитросоединения.

М. М. Краюшкин, 
гликольди

нит р а т, O2NOCH2 — CH2ONO2, 
полный эфир этиленгликоля и азотной 
к-ты; бесцветная вязкая жидкость; 
£пл —20 °C, плотность ~ 1,5 гфм3 (15 °C);
плохо растворима в воде, смешивается 
с органич. растворителями. Н. получают 
нитрованием этиленгликоля нитрующей 
смесью.

Н.— вторичное взрывчатое вещество 
(теплота взрыва 6,9 Мдж}кг, или 
1650 ккал!кг}; используется в смеси
с нитроглицерином и нитратами цел
люлозы для изготовления динамитов и 
порохов, а также как пластификатор в 
твёрдых ракетных топливах. Н. токсичен. 
НИТРОГЛИЦЕРЙН, глицерин
тринитрат, CH2ONO2—CHONO2— 
— CH2ONÔ2, полный эфир глицерина 
и азотной к-ты; мощное взрывчатое ве
щество. Н.— маслянистая бесцветная 
жидкость; кристаллизуется в двух мо
дификациях: лабильной (£пл 2,8 °C) 
и стабильной (£пл 13,5 °C), плотность 
1,591 гфм3 (25 °C); в воде практически 
не растворима, хорошо растворяется 
в ацетоне, эфире, бензоле. Н. взрывается 
уже при очень слабом ударе; теплота 
взрыва 6,3 Мдж)кг, или 1500 ккал[кг’, 
скорость детонации 7,7 кмфек, объём 
газообразных продуктов взрыва 713 л{кг, 
темп-pa вспышки ~ 200 °C.

Н. получают нитрованием глицерина 
нитрующей смесью. Как вторичное взрыв
чатое вещество Н. используется в значи
тельных количествах в произ-ве дина
митов и различных порохов. Н. вызывает 
расширение сосудов сердца. В мед. 
практике применяют в виде спиртового 
раствора (в каплях) и в таблетках для 
снятия приступов стенокардии.
НИТРОЗЙРОВАНИЕ, замещение атома

пользуют также в произ-ве промежуточ
ных продуктов для красителей (метани- 
ловой к-ты, бензидина и др.) и нек-рых 
красителей (напр., индулина).

Лит.: О р л о в.а Е. Ю., Химия и техноло
гия бризантных взрывчатых веществ, Л., 
1973.
НИТРОВАНИЕ, введение нитрогрупп 
— NO2 в молекулы органич. соединений 
при действии различных нитрующих 
агентов. В зависимости от строения ни
труемого соединения и условий реакции 
Й. может сопровождаться введением в мо
лекулу др. функциональных групп, 
напр. —F (нитрофторирование), —ОН 
(окислительное нитрование) и др. Н.— 
один из наиболее изученных в теоретич. 
и практич. отношениях процессов.

Н. ароматических соеди
нений осуществляется азотной к-той, 
нитрующими смесями или неорганич. 
солями нитрония NO*; вначале обра
зуется комплекс (I) между катионом 
нитрония и бензолом:

ному механизму, напр.:
N2Oi 

RCH=CHR'------- > RCH(NO2)-CHR' -»
-> RCH(NO2)-CH(NO2)R'+
+ RCH(NO2)-CH(ONO2)R'.

водорода в органич. соединении на нит
розогруппу — N = O. В результате Н. 
образуются нитрозосоединения R—N = О, 
нитрозоамины RR'N—N=O, оксимы и
др., напр.:

RR'CHNO2----- > RR'C(NO2)NO.

82

Процесс также осложняется образованием 
смесей различных продуктов.

Н. углеводородов парафинового ряда 
разбавленной азотной к-той впервые 
осуществил рус. химик М. И. Коновалов 
в 1888 (см. Коновалова реакция}. Н. 
алканов окислами азота или крепкой 
азотной к-той происходит преим. по ра
дикальному механизму:

N2O4 2O2N-
R-H+'NO2 -> R*+HNO2 

r-+-no2 -> R-NO2.
Обычно H. алифатич. соединений сопро
вождается окислительно-деструктивны
ми процессами, приводящими к образо
ванию смесей нитро- и кислородсодер
жащих соединений. В пром-сти высшие 
разветвлённые парафины нитруют при 
темп-ре ок. 100 °C (выход низших нит
ропарафинов до 75%); парафины 
(Ci — С5 ) — в газовой фазе при 250 — 
500 °C (иногда под давлением), выход 
нитропарафинов не превышает 40%.

Реакция Н. взрывоопасна. Пром. Н. 
проводят в спец, антикоррозионных нит- 
раторах в тщательно контролируемых

Нитрозирующими агентами служат азо
тистая к-та HNO2, её эфиры RONO 
и хлорангидрид NOC1 (хлористый нит- 
розил), окислы азота. Активный агент 
Н.— нитрозоний-катион NO+, образую
щийся, напр., при действии сильных 
кислот на нитрозирующие агенты. Н. 
используется в пром-сти, напр., для син
теза циклогексаноноксима — полупро
дукта в произ-ве капролактама, а также 
а-дикетонов, а-аминокисл от. Впервые Н. 
осуществил В. Мейер.
НИТРОЗОКРАСЙТЕЛИ, группа кра
сителей, ароматич. соединения, содер
жащие нитрозогруппу NO в орто-поло
жении к ОН-группе. Наибольшее про
мышленное значение имеют Н.— произ
водные 1-нитрозо-2-нафтола.

Н. получают дейст
вием NaNO2 на арома
тич. оксисоединения в 
кислой среде (см. Нит- 
розирование}. Краси
тель протравной зелё- 

является продуктом 
бисульфита натрия

NaHSO3 к 1-нитрозо-2-нафтолу. Комп
лексное соединение этого красителя с 
двухвалентным железом — пигмент зе
лёный. Он прочен к действию света, на-

NO

ный марки БС 
присоединения
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греванию; находит широкое применение 
для окраски резины, в произ-ве обоев 
и карандашей, в лакокрасочной и др. 
отраслях пром-сти. Пигмент зелёный, 
полученный непосредственно на хлоп
чатобумажном волокне из протравного 
зелёного марки БС, образует недостаточно 
устойчивые окраски. Кислотный зелёный 
марки 4Ж, являющийся комплексным 
соединением железа и 1-нитрозо-2-наф- 
тол-6-сульфокислоты, используют для 
крашения шерсти и шёлка, обоев, окра
ски мыла и ряда др. продуктов.

Лит.: Ч е к а л и н М. А., П а с с е т Б. В., 
Иоффе Б. А., Технология органических 
красителей и промежуточных продуктов, Л., 
1972. М. А. Чекалин.
НИТРОЗОСОЕДИНЁНИЯ, органиче- 
ские соединения, содержащие нитрозо
группу —N = O, непосредственно свя
занную с атомом углерода, например ни- 
трозо-трет-бутан (СН3)3С—N = O, ни
трозобензол СбНэ—N = O, три фторнитро
зометан CF3N = O, тз-нитрозодиметил- 
анилин (CH3)2N—С6Н4—N = O. Многие 
Н. существуют в димерной форме, легко 
переходящей при плавлении, раство
рении или перегонке в мономерную: 
(R3CNO)2<=* 2R3CNO. Мономерные Н.— 
окрашенные (синие, зеленоватые) жид
кости или газы, димерные — бесцветные 
твёрдые вещества. Н. весьма реакцион
носпособны: они могут быть окислены 
в соответствующие нитросоединения, 
восстановлены в амины (или гидроксил
амины), сравнительно легко конденси
руются (подобно альдегидам и кетонам) 
с аминами. Н. получают различными спо
собами из олефинов, аминов, нитросоеди
нений, оксимов (см. также Нитрозирова- 
ние}. Н. ароматич. ряда применяются 
в качестве красителей (см. Нитрозокра
сители}, полупродуктов в органич. син
тезе, аналитич. реагентов; фторсодержа
щие Н. (напр., CF3NO) используются 
для получения термостойких каучуков.

Иногда к Н. относят все вещества, со
держащие нитрозогруппу, напр. нитрозо
амины R2N — NO.
НИТРОКЛЕТЧАТКА, сложный эфир 
целлюлозы и азотной кислоты; см. Ни
траты целлюлозы.
НИТРОКРАСЙТЕЛИ, группа красите
лей, ароматич. соединения, цветность 
к-рых обусловлена наличием в их соста
ве нитрогрупп NO2, окси- и иминогрупп, 
ОН и NHR (R — алкил или арил); могут 
включать атомы и группы Cl, SO3H, 
СООН и др. Н., содержащие имино
группы, более прочны. Из Н. практич. 
значение (для окраски нек-рых волокон) 
имеет краситель дисперсный жёлтый 
прочный марки 2К; его строение (I):

O2N—N Н—ОН (1) 

4NO2

Его получают взаимодействием 2,4-ди- 
нитрохлорбензола с зз-аминофенолом. 
Нафтоловый жёлтый (II) используется в 

(П)

ряде стран для подкраски пищевых про
дуктов. Его получают сульфированием 
а-нафтола и последующим нитровани

ем образующегося продукта. Бариевая 
соль нафтолового жёлтого применяется 
для окраски бумажной массы и при 
изготовлении цветных карандашей.

Н. (пикриновая к-та) были одними из 
первых пром, красителей. Вследствие 
низкой устойчивости красок потеряли 
практич. значение.

Лит.: Коган И. М., Химия красителей, 
3 изд. М., 1956; Чекалин М. А., Пас- 
сет Б. В., И о ф ф е Б. А., Технология ор
ганических красителей и промежуточных про
дуктов, Л., 1972. М. А. Чекалин.
НИТРОКРАСКИ, нитроэмали, 
суспензии пигментов в нитролаках. Н. 
получают различными способами, выбор 
к-рых зависит от смачиваемости пигмен
та связующим: напр., перемешиванием 
пигмента с лаком в шаровой мельнице 
или дезагрегированием пигмента в среде 
пластификатора на краскотёрочной ма
шине и последующим перемешиванием 
пигментной пасты с лаком (см. также 
Краски}. При нанесении на поверхность 
(обычно пневматич. распылением — см. 
Лакокрасочные покрытия} Н. высы
хают при комнатной темп-ре через 15—■ 
30 мин с образованием укрывистых плё
нок (см. Кроющая способность}. Для 
улучшения адгезии и повышения водоне
проницаемости покрытий Н. наносят по 
слою алкидной или фенольно-масляной 
грунтовки', для выравнивания защищае
мой поверхности применяют алкидные 
или нитроцеллюлозные шпатлёвки. Н. 
могут образовывать покрытия с разнооб
разными декоративными свойствами — 
трескающиеся, молотковые, с зеркальным 
блеском, матовые и др. (см. Декоратив
ные лакокрасочные покрытия}. Применя
ют Н. для окраски металла (автомоби
ли, приборы, станки), дерева (кухонная 
и медицинская мебель, игрушки и др.), 
а также тканей и кожи.

Лит. см. при ст. Краски.
М. М. Гольдберг. 

НИТРОЛАКИ , лаки на основе нитратов 
целлюлозы, гл. обр. коллоксилина. 
Растворителями в Н. служат кетоны, 
сложные эфиры (ацетаты), спирты, а так
же их смеси с ароматич. углеводорода
ми — толуолом, ксилолом; последние 
применяют для удешевления Н. и при 
необходимости введения в их состав др. 
плёнкообразующих веществ, улучшаю
щих адгезию, а также декоративные 
и нек-рые др. свойства плёнок. Н. обра
зуют покрытия в течение 15—30 мин 
при комнатной температуре в результате 
улетучивания растворителя. Покрытия 
растворимы (обратимы), бесцветны (окра
шенные плёнки получают из Н., содер
жащих растворимые органические кра
сители}, горючи, устойчивы к бензину и 
минеральным маслам, ограниченно водо- 
стойки, нестойки к щелочам, концентри
рованной серной к-те, нагреванию, уль
трафиолетовому свету. При совмещении 
коллоксилина с высыхающими алкидны
ми смолами и нек-рыми др. плёнкообра
зующими можно получить за 1,5—3 ч 
при комнатной темп-ре нерастворимые 
(необратимые) плёнки, превосходящие 
обратимые по защитным свойствам. Н. 
наносят чаще всего пневматич. или аэро
зольным распылением (см. Лакокрасоч
ные покрытия}, а также с помощью ла
коналивной машины. Используют Н. для 
получения прозрачных покрытий (по де
реву, металлу) или нижних и покровных 
слоёв при нанесении нитроэмалей (см. 
Нитрокраски}, а также как полуфабри
кат в произ-ве последних. При работе с 
Н. необходимо строго соблюдать правила 

противопожарной безопасности. Н. по
степенно вытесняются полиакриловыми 
лаками, полиэфирными лаками и др. 
материалами на основе синтетич. плён
кообразующих .

Лит. см. при ст. Лаки. М. М. Гольдберг. 
НИТРОМЕТАН, CH3NO2> простейшее 
нитросоединение алифатич. ряда; бес- 
цветная жидкость с запахом горько
го миндаля; (КИп 101,2 °C, плотность 
1,138 г!см3 (20 °C); растворим в воде, 
смешивается с обычными органич. рас
творителями (кроме парафинов), образует 
азеотропную смесь с водой ((кип 83,6 °C, 
76,4% H.). Н. легко конденсируется 
с альдегидами, кетонами, окисью эти
лена и др. соединениями; например с 
формальдегидом: CH3NO2 4- СН2О -> 
->HOCH2CH2NO2. В пром-сти Н. обычно 
получают деструктивным нитрованием 
пропана; применяют гл. обр. в качестве 
растворителя (напр., эфироцеллюлозных 
лаков, виниловых полимеров), для экс
тракции ароматич. углеводородов, н 
произ-ве хлорпикрина, нек-рых взрывча
тых веществ и др. Н.— ядовит (предель
но допустимая концентрация в воздухе 
рабочих помещений 0,01%).
НИТР0Н, торговое название полиакри
лонитрильного волокна, выпускаемого 
в СССР. В др. странах аналогичное 
волокно выпускается под названиями: 
орлон, акрилан (США), кашмилон 
(Япония), куртель (Великобритания), 
дралон (ФРГ), вольпрюла (ГДР), анила- 
на (ПНР).
НИТРОНАФТАЛ ЙНЫ, производные на
фталина общей ф-лы Сю He-n(NO2)n, где 
п = 1, 2, 3 или 4. Технич. значение 
имеют а-нитронафталин (а-Н.), 1,5- и 
1,8-динитронафталины (1,5-Д. и 1,8-Д.)— 
кристаллич. вещества светло-жёлтого 
цвета ((пл 57,8 °C, 219 °C и 172 °C соот
ветственно). а-Н. хорошо растворим в 
большинстве органич. растворителей, оба 
динитронафталина — плохо. Получают Н. 
нитрованием нафталина нитрующей 
смесью’, смесь 1,5- и 1,8-Д. образуется 
также при нитровании а-Н. Н. приме
няют в произ-ве сернистых красите
лей и азокрасителей. См. также На- 
фтиламины.

Лит.: Доналдсон Н., Химия и тех-« 
нология соединений нафталинового ряда, пер. 
с англ., М., 1963; Орлова Е. Ю., Химия 
и технология бризантных взрывчатых ве-» 
ществ, 2 изд., Л., 1973.
НИТРОПАРАФЙНЫ, см. в ст. Нитро
соединения.
НИТРОСОЕДИНЁНИЯ, органические 
соединения, содержащие одну или неск. 
нитрогрупп —NO2 в молекуле, связан
ных с атомами углерода. Различают моно-, 
ди-, три- и полинитросоединения (поли- 
h.). Н. могут быть алифатическими (нит
ропарафины и нитроолефины); аромати
ческими, содержащими нитрогруппы в 
ароматич. ядре, напр. нитроанилины, 
нитробензол, нитротолуолы, нитро
нафталины и др.; жирноароматически
ми — Н. с нитрогруппами только в бо
ковой алифатической цепи, напр. фенил
нитрометан C6H5CH2NO2, нитростирол 
С6Н5СН = CHNO2 и др., а также Н. 
с нитрогруппами в боковой цепи и аро
матич. кольце, напр. зз-нитрофенилни- 
трометан O2NCÖH4CH2NO2.

Ароматич. Н.— желтоватые жидкости 
или кристаллич. вещества, хорошо рас
творимые в органич. растворителях, пло
хо — в воде; их синтезируют в пром-сти 
и лабораторных условиях нитрованием
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34 НИТРОТОЛУОЛЫ
ароматич. соединений нитрующими 
смесями. Ароматич. поли-Н. применяют
ся в качестве взрывчат ых веществ 
[тринитротолуол, аммониевая соль 
тринитрофенола (см. Пикраты), три- 
нитрофенилметилнитрамин и др.]. Вос
становление нитрогрупп приводит к аро
матич. аминам — полупродуктам в 
произ-ве различных красителей.

Алифатич. Н. получают в пром-сти 
гл. обр. нитрованием парафинов азотной 
к-той или окислами азота. Простейшие 
мононитропарафины — бесцветные жид
кости со своеобразным запахом. Нитро
парафины легко восстанавливаются до 
гидроксиламинов и аминов. При действии 
оснований первичные и вторичные Н. 
образуют соли аци-формы нитросоеди
нений, т. н. изонитросоединений (I), 
легко превращающиеся в альдегиды или 
кетоны (II):

R\ он-
CH-NO2------ >

R'

(R — алкил, R'—Н или алкил).
При обработке солей H. (III), а в не

которых случаях самих Н. или их аци- 
форм алкилирующими агентами может 
происходить О-алкилирование с образо
ванием нитроновых эфиров (IV):

R
\ 0°С

C=NO2“Na++(C2H5O)3BF4---- ->

III
R

---- C=NO2C2H5-|-(C2H5)2O+NaBF4
R'

IV
или С-алкилирование:

R R"
C=NOÏNa++ CHX------>

/ /
R' R"

XC(NO2)CH/ -j-NaX

R' R'"
(X — атом галогена). Направление реак
ции зависит как от структуры соли, так 
И от природы алкилирующего агента. 
При действии на Н. концентрированных 
кислот получаются карбоновые кислоты. 
Алифатич. Н. легко конденсируются 
с альдегидами и кетонами с образованием 
нитроспиртов, дегидратация к-рых при
водит к нитроолефинам. Эти реакции 
широко используют в лабораторной прак
тике. Нитропарафины хорошо растворя
ют различные органич. соединения. См. 
также Нитрометан, Нитроформ, Тет- 
ранитрометан.

Нек-рые Н. обладают токсич. действи
ем, могут вызывать поражение печени, 
иногда глаз (катаракта).

Лит.: Химия нитро- и нитрозогрупп, под 
ред. Г. Фойера, пер. с англ., М., 1972; Топ
чиев А. В., Нитрование углеводородов 
и других органических соединений, 2 изд., 
М., 1956; О р л о в а Е. Ю., Химия и техно
логия бризантных взрывчатых веществ, 2 изд., 
Л., 1973. М. М. Краюшкин.

НИТРОТОЛУбЛЫ, продукты замеще
ния атомов водорода в ядре толуола 
СбНзСНз нитрогруппами —NO2. Технич. 
значение имеют Н., приведённые в табл.

Нитро
толуолы tn.v СС ^кип, 

°C
Плотность, 

г!см3 
(t, СС)

о-Нитрото- 
луол . . . -9,27 (ß) 221,7 1,162 (19)

^-Нитрото
луол . • .

-3,17 (а)
16,1 232,6 1,157 (20)

п-Нитрото- 
луол .... 51,6— 237,7 1,123 (55)
2,4-Динит

ротолуол
52,1
69,5 — _ 1,521 (15)

2,4,6-Три
нитрото

70,5
80,8 Взрыва 1,55-1,6

луол . . . ется при 
280°С

Примечание, а —устойчивая форма, ß — 
неустойчивая.

Мононитротолуолы в виде смеси изо
меров (56% орто, 38% мета и 4% пара) 
получают нитрованием толуола нитрую
щей смесью-, о-Н. и Л1-Н.— светло-жёл
тые жидкости, тзяря-изомер — бесцвет
ное кристаллич. вещество; применяют 
для получения толуидинов — полупро
дуктов в произ-ве азокрасителей и сер
нистых красителей. Динитротолуол по
лучают нитрованием гл. обр. технич. 
смеси мононитротолуолов; полученный 
продукт — кристаллич. вещество жёл
того цвета, темп-pa затвердевания 50 — 
54 °C — содержит в основном 2,4-изо
мер; обладает взрывчатыми свойствами, 
применяют для получения диизоциана
тов — исходных веществ для синтеза 
полиуретанов. 2, 4, ^-Тринитротолуол 
(тротил) — мощное взрывчатое вещество. 
Н. ядовиты; предельно допустимая кон
центрация, напр., 2,4-динитротолуола, 
в воздухе рабочих помещений 1 мг{м3.

Лит.: Орлова Е. Ю., Химия и техноло
гия бризантных взрывчатых веществ, 2 изд., 
Л., 1973; Ворожцов H. Н., Основы син
теза промежуточных продуктов и красите
лей, 4 изд., М., 1955.
НИТРОФЕНбЛЫ, продукты замеще
ния атомов водорода в ядре фенола 
CeHsOH нитрогруппами —NO2. Технич. 
значение имеют Н., приведённые в табл.

Нитрофенолы ^пл,
°C

Плотность, 
г/см3 (t, °C)

о-Нитрофенол .... 44,9 1,29 (40)
п-Нитрофенол .... 114 1,48 (20)
2,4-Динитрофенол 113 1,68 (24)
2,4,6-Тринитрофенол 122,5 1,76 (20)

Н.— кристаллич. вещества. Монони
трофенолы (о-Н. и n-Н.) в пром-сти по
лучают нагреванием соответствующих 
нитрохлорбензолов с водным раствором 
NaOH, 2,4-динитрофенол (2,4-Д.) — 
аналогично из 2,4-динитрохлорбензола. 
Эти Н.— кровяные яды, действуют также 
на нервную систему, раздражают слизи
стые оболочки, кожу, вызывая дермати
ты и хронич. экземы. Предельно допусти
мая концентрация, напр., 2,4-Д. в возду
хе рабочих помещений 0,05 мг!м3. о-Н. 
и п-Н. применяют гл. обр. для получения 
о- и п-аминофенолов. Из 2,4-Динитрофе- 
нола получают пикриновую к-ту, краси
тель сернистый чёрный, 2,4-диаминофе- 

нол (проявитель амидол); его используют 
также в качестве гербицида.

2,4,6-Тринитрофенол (2,4,6-Т.), или 
пикриновая к-та, использовался как жёл
тый краситель для шёлка (первый искус
ственный органич. краситель) и как взрыв
чатое вещество (мелинит, лиддит); ядо
вит, предельно допустимая концентрация 
в воздухе рабочих помещений 1 мг{м3. 
С металлами 2,4,6-Т. образует взрыво
опасные легковоспламеняющиеся соли — 
пикраты.

Лит.: Орлова Е. Ю-, Химия и технолог 
гия бризантных взрывчатых веществ, 2 изд., 
Л., 1973. Д. А. Гуревич.
НИТРОФЙЛЬНЫЕ РАСТЁНИЯ, ни- 
т р о ф и л ы (от нитр... и греч. 
philéô — люблю), растения, обильно 
и хорошо растущие лишь на почвах, до
статочно богатых усвояемыми соедине
ниями азота, гл. обр. солями азотной 
к-ты, аммония и др. Н. р. растут, напр., 
на пастбищах, особенно в местах стоянок 
скота. К ним относятся мн. сорные тра
вы (пырей, марь, лебеда, щирица), рас
тения мусорных мест (крапива, белена, 
чертополох, пустырник, полынь горькая), 
растения, произрастающие на лесных 
вырубках (иван-чай, малина и др., к-рые 
используют содержащие азот соли, полу
чающиеся при разложении лесной под
стилки и порубочных остатков), а также 
ценные кормовые злаки и луговые сор
няки (борщевик, купырь, чемерица 
и нек-рые др.). Среди культурных расте
ний нитрофилами являются пшеница, 
лён, подсолнечник и мн. др. Н. р. есть 
и среди низших растений — мхов, водо
рослей, грибов, лишайников.
НИТРОФ0РМ, тринитрометан, 
НС (NO 2)3, легко застывающая жидкость 
с характерным запахом; £пл 22—23 °C, 
£кип 45—47 °C (1,92 кн]м2 или 22 мм рт. 
ст.), плотность 1,479 г]см3 (20 °C); хоро
шо растворяется в воде и органич. рас
творителях. При хранении разлагается; 
при ударе, детонации и быстром нагре
вании взрывается. Сильная кислота (кон
станта диссоциации 6,8-10“1 при 20 °C), 
образует соли с металлами и органич. 
основаниями, напр. КС(ЫО2)з. Получают 
Н. действием концентрированной HNO3 
на ацетилен (в присутствии нитрата 
ртути) или из тетранитрометана; при
меняют для синтеза нитросоединений в 
лабораторных условиях.
НИТРОФ0С, нитрофосфат, 
сложное минеральное азотно-фосфорное 
удобрение. Содержит в среднем 38% N 
и Р2О5. Выпускается в гранулах, к-рые 
состоят из преципитата, аммиачной селит
ры и гипса или преципитата, суперфосфа
та, аммофоса и аммиачной селитры, полу
чаемых в едином технологии, процессе 
при разложении апатита или фосфорита 
смесью азотной к-ты с серной или фос
форной и последующей аммонизации реа
гирующей массы. Применяется как основ
ное и припосевное удобрение под все 
культуры. См. Комплексные удобрения. 
НИТРОФ0СКА, сложное минеральное 
азотно-фосфорно-калийное удобрение. 
Содержит 35—52% N, Р2О5 и К2О в раз
личных соотношениях, выпускается 
в гранулах. Наиболее распространённая 
Н. состоит из преципитата, аммофоса 
и аммиачной селитры, получаемых в еди
ном технологии, процессе при разложении 
апатита или фосфорита смесью азотной 
и фосфорной к-т, с добавлением аммиа
ка и хлористого калия. Применяется 
как основное и припосевное удобрение
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под все культуры. См. Комплексные 
удобрения.
нитрофурАны, производные фура
на, в к-ром атом водорода замещён ни
трогруппой. Н. обладают широким спект
ром антимикробного действия, в основе 
к-рого лежит их способность тормозить 
дыхание микробной клетки. В хирургии
H. применяют при лечении ран и для про
филактики послеоперационных осложне
ний (фурацилин); в акушерстве, гинеко
логии и урологии — при лечении инфек
ционных заболеваний (фурадонин, фура- 
золидон); Н. применяют также для лече
ния лямблиоза и трихомоноза (фуразо- 
лидон).
НИТРОЦЕЛЛ ЮЛ03А, см. Нитраты 
целлюлозы.
НИТРОЦЕМЕНТАЦИЯ, разновидность 
химико-термической обработки, за
ключающаяся в диффузионном насыще
нии из газовой среды поверхности стали 
(чугуна) азотом и углеродом при 500 — 
700 °C (низкотемпературная Н.) или при 
840—930 °C (высокотемпературная Н.). 
По строению и свойствам образующийся 
при Н. диффузионный слой (0,25 —
I, 5 мм) сходен с цианированным слоем 
(см. Цианирование). Н. повышает изно
состойкость, усталостную и контактную 
прочность металла, а в ряде случаев 
и его коррозионную стойкость; применяет
ся для увеличения долговечности и на
дёжности деталей машин.

Лит.: Минкевич А. Н., Химико-тер
мическая обработка металлов и сплавов, 
2 изд., М., 1965.
НИТРОЭМАЛИ, краски на основе нит
ролаков', см. Нитрокраски.
НИТРОЭФЙРЫ, сложные эфиры азот
ной к-ты со спиртами, содержащие в мо
лекуле одну или неск. нитратных групп — 
—ONO2, связанных с атомом углерода 
(напр., алкилнитраты, гликольнитраты, 
глицериннитраты, нитраты целлюлозы 
и т. п.). В технике распространены хими
чески неточные назв., содержащие при
ставку «нитро», напр. нитрогликоль, 
нитроглицерин, нитроманнит. В зависи
мости от числа нитратных групп в моле
куле различают моно-, ди- и полини
троэфиры (поли-Н.).

В пром-сти Н. получают обработкой 
соответствующих спиртов концентриро^ 
ванной азотной к-той или нитрующей 
смесью, напр.:

СвНиОН+НЬГОз СбНмОМОг+НгО.
Алкилнитраты — жидкости с прият

ным запахом, нерастворимые в воде, хо
рошо растворимые в спирте, эфире; лег
ко гидролизуются. По сравнению с поли
нитросоединениями поли-Н., как прави
ло, более чувствительны к удару, тре
нию и т. п. Их произ-во чрезвычайно 
взрывоопасно. Нек-рые поли-Н.— мощ
ные взрывчатые вещества. Так, азотно
кислый эфир пентаэритрита (ТЭН) 
C(CH2ONO2)4 и диэтанол-М-нитраминди- 
нитрат(ДИНА)О2М—N(CH2CH2ONO2)2- 
взрывчатые вещества гл. обр. военного 
назначения. Напр., скорость детонации 
ТЭНа 7900 м{сек при плотности 1,6 г!см3. 
Чистый ТЭН применяют в качестве вто
ричных зарядов для снаряжения капсю
лей-детонаторов, а флегматизированный 
(содержащий инертные добавки) до 5% — 
для снаряжения детонирующих шнуров, 
детонаторов, кумулятивных снарядов. 
В отличие от др. Н., ТЭН химически 
стоек. Нитраты целлюлозы применяют 
для произ-ва порохов и динамитов. См.
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также Нитроглицерин, Нитрогликоль. 
Н. обладают физиология, действием.
НИТРУЮЩАЯ СМЕСЬ, смесь кон
центрированной азотной к-ты или окислов 
азота с неорганическими (H2SO4, BF3, 
А1С1з и др.) или органическими (напр., 
уксусный ангидрид) веществами. Н. с. 
генерирует активную нитрующую части
цу NOt — катион нитрония:

2H2SOi+ HNO3 -+ NOJ+H3O+ + 2HSO4-.
Применяется для нитрования арома

тич. (гл. обр. смесь азотной и серной к-т), 
ненасыщенных алифатич. соединений, 
а также в синтезе нитроаминосоединений 
(нитраминов) и нитроэфиров.
НЙТТИ (Nitti) Франческо Саверио 
(19.7.1868, Мельфи,—20.2.1953, Рим), 
итальянский политич. и обществ, дея
тель, один из идеологов итал. либерализ
ма. Проф. финансового права. С 1904 
депутат парламента. В 1911—14 министр 
с. х-ва. В окт. 1917 — июне 1919 мин. 
финансов. В июне 1919 стал пред. Совета 
Министров и мин. внутр, дел. Пытался 
либеральными мерами преодолеть после- 
воен. кризис: пр-во Н. издало распоряже
ние о снижении цен на хлеб, декрет о пе
редаче крест, кооперативам определён
ных участков необрабатываемых и пло
хо обрабатываемых земель, Отменило го
товившуюся интервенцию войск в Гру
зию, провело избират. реформу, несколь
ко расширившую число избирателей, 
и пр. Не поддержанный склонявшимися 
к союзу с фашистами осн. группами бур
жуазии, в июне 1920 ушёл в отставку. 
После прихода фашизма к власти (1922) 
эмигрировал. В 1943 арестован нациста
ми во Франции. Освобождённый после 
разгрома фаш. держав, возвратился 
в Италию, где стал одним из лидеров 
левых либералов. С 1948 сенатор «по 
праву». Автор работ по экономике, фи
нансам, социологии и междунар. отноше
ниям.

Соч.: Scritti politici, v. 1 — 2, Bari, 1959 — 
1961; в рус. пер.— Основные начала финан
совой науки, М., 1904; Европа над бездной, 
П., 1923.
НЙТХАРДТ, Нитхарт (Nithardt, 
Nithart), или Нейтхардт, Н ей т- 
X а р т (Neithardt, Neithart), ок. 1505 
назван Готхардт, Готхарт 
(Gothardt, Gothart), Матис (ок. 1470—75, 
Вюрцбург, Бавария,—31.8.1528, Галле, 
Саксония-Анхальт), немецкий живописец 
эпохи Возрождения. С 17 в. ошибочно 
назывался Грюневальд (Grüne
wald). Работал в Ашаффенбурге (Бава
рия), Франкфурте-на-Майне и Майнце 
(Гессен). В 1508—25 (или 1526) придвор
ный живописец, художеств, советник, 
архитектор и специалист-гидротехник 
майнцских архиепископов и курфюрстов. 
В 1525—26 подвергался преследованиям 
за сочувствие Крестьянской войне 
1524—26 и возможное участие в ней на 
стороне восставших. Творчество Н. тес
но связано с идеологией нар. низов и ми- 
стич. ересями позднего средневековья, 
к-рые в канун Реформации в Германии 
наполнялись антифеод, бунтарским со
держанием. Исполненные страдания и бо
ли образы Христа и подчёркнуто просто
народные изображения святых проникну
ты духом протеста. Соответствие твор
чества Н. трагич. эмоциональной атмо
сфере эпохи, его революционизирующее 
воздействие достигались взволнованным 
и экспрессивным языком позднеготич. 
иск-ва, развитого и обогащённого масте-
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ром применительно к новым, усложнив
шимся условиям времени. В центр, про
изв. Н.—9 частях Изенхеймского алтаря 
(1512—15, Музей Унтерлинден, Кольмар, 
Франция)— полные спиритуализма, тра
гич. напряжения и безысходного отчая
ния сцены страстей христовых («Распя
тие») сменяются картинами, пронизан
ными экстатич. радостью и ликованием 
жизни, цантеистич. восприятием природы 
(«Рождество»). Откровенно мистич. образ 
Христа, как бы растворяющегося во вспы
шке яркого света («Воскресение»), усту
пает место образам внутренне просвет
лённым, гармоничным, проникнутым гу- 
манистич. началом («Св. Себастьян»). 
Использование динамичной готич. ли
нии, мощных аккордов цвета на тёмном 
фоне в одних частях алтаря и нежных 
цветовых переходов, мягкой, почти аква
рельной техники — в других, достигну
тое цветом впечатление прорыва в беско
нечную глубину пространства открыли 
новые возможности живописи. В после
дующих работах Н. сказывается воздей
ствие иск-ва итал. Ренессанса, выразив
шееся в большей ясности и монументаль
ности форм («Штуппахская мадонна», 
1517—19, приходская церковь, Штуп- 
пах; «Встреча св. Эразма и Маврикия», 
ок. 1518, Старая пинакотека, Мюнхен). 
В поздних произв. Н. вновь обратился 
к теме страстей христовых и к языку 
позднеготич. живописи («Таубербишофс- 
хеймский алтарь», 1523—24, Кунстхал- 
ле, Карлсруэ; «Оплакивание Христа», 
1524—25, приходская церковь, Ашаф
фенбург). Сохранилось небольшое число 
рисунков Н., служивших б. ч. подгото
вит. штудиями («Кающаяся Магдалина», 
рис. чёрным мелом, Собрание О. Рейн
харта, Винтертур). Они отличаются жи
вописностью светотеневой моделировки, 
мягкостью исполнения, иногда предель
ной детализацией, иногда непринуж
дённой эскизностью.

Илл. см. на вклейке к стр. 56.
Лит.: Немилов А. Н., Грюневальд, 

М., 1972; Schmid H. A., Die Gemälde 
und Zeichnungen von Matthias Grünewald, 
Bd 1-2, Strassburg, 1907 — 11; Z ü 1 c h W. K., 
Grünewald. Der historische Grünewald..., 
Münch., 1938; V о g t A. M., Grünewald. 
Meister gegenklassischer Malerei, Z.—Stuttg., 
1957; S ç h e j a G., Der Isenheimer Altar 
des Mathias Grünewald, Köln, 1969; R u h- 
m e r E., Grünewald. Zeichnungen, Köln, 
1971. В. Д. Синюков.
HMT4ÄTKA БАНКРОФТА (Wuchere
ria bancrofti), паразитический круглый 
червь сем. филярий. Паразитирует в лим- 
фатич. и кровеносных сосудах человека. 
Тело нитевидное, дл. до 9 см (самцы 
меньше самок), беловатое или коричне- ' 
вое. Из яиц в лимфатич. сосудах выходят 
личинки, мигрирующие в кровеносные 
сосуды. У заражённого Н. Б. человека 
в периферич. кровеносных сосудах ли
чинки появляются только во время сна; 
в период бодрствования они уходят 
в глубже лежащие. Дальнейшее развитие 
личинок проходит в течение 8—35 суток 
в желудке кровососущих комаров. Зара
жение человека происходит при укусе 
насекомым, сопровождается расширени
ем лимфатич. сосудов, воспалением их 
и смежных органов. Одно из проявлений 
заражения Н. Б.— слоновость — чрез
мерное разрастание подкожной клетчат
ки различных органов (напр., конеч
ностей). Подробнее см. в ст. Филяриа- 
тозы. Наибольшее распространение Н. Б. 
отмечается в тропиках и субтропиках.

Б. Е. Быховский.
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36 НИТЧАТЫЕ
НЙТЧАТЫЕ БАКТЁРИИ, образующие 
нити дл. до 1 см, разделённые перегород
ками на клетки цилиндрич. формы 
(0,5—2 мкм X 2—5 мкм). Все Н. б. не 
образуют эндоспор; аэробы, гетеротрофы, 
могут расти на различных питат. средах; 
обитают в пресной воде; непатогенны. 
Нек-рые Н. б., напр. «гриб сточных вод»— 
Sphaerotilus natans, образуют в водоёмах 
беловатые космы, видимые невооружён
ным глазом. Н. б. окружены слизистой 
оболочкой — влагалищем (рис.); у Lep-

Клетки Sphae
rotilus natans 
во влагалище 
(часть влага
лища пустая).

tothrix ochracea она пропитана гидрооки
сью железа и поэтохму имеет ржавый цвет. 
Размножаются путём образования клеток- 
члеников в результате возникновения 
у нити поперечных перегородок или появ
ления на конце нити подвижных, снаб
жённых жгутиками гонидий. Как от
дельные клетки, так и гонидии, прора
стая, дают начало новым нитям, к-рые 
могут быть свободными или прикреплять
ся к плотному субстрату. У ряда Н. б. 
наблюдается ложное ветвление.

А. А. Имшенецкий.
НИТШ (Nitsch) Казимеж (1.2.1874, Кра
ков,—26.9.1958, там же), польский язы
ковед-славист, чл. Польской АН (1911). 
Окончил Ягеллонский ун-т в Кракове 
(1898), проф. Ягеллонского (1910—17, 
1920—39, 1947—52), Львовского (1917—• 
1920) ун-тов. Президент (1946—52) и ви
це-президент (1952) Польской АН. Один 
из основателей краковской школы язы
коведов. Занимался историей польского 
языка, диалектологией, лексикографией, 
ономастикой, этнографией. Под его ред. 
вышел «Малый атлас польских говоров» 
(тт. 1—2, 1957—59). Один из основателей 
«Общества любителей польского языка» 
(1920) и «Польского лингвистического 
общества» (1925), иностр, чл. академий 
наук мн. стран, в т. ч. АН СССР (с 1947).

С о ч.: Dialekty jçzyka polskiego, 3 wyd., 
Wroclaw — Кг., 1957; Wybör pism polonis- 
tycznych, t. 1—4, Wroclaw — Kr., 1954—58; 
Ze wspomnien jçzykoznawcy, Kr., 1960.

Лит.: «Jçzyk polski», 1959, №2; S t i e- 
b e r Z., в кн.: Portraits of linguists, v. 2, 
Bloomington — L., 1966, p. 359 — 364.
НИТЬ ТЕКСТЙЛЬНАЯ, тонкое, гибкое 
и прочное тело значительной длины; ис
пользуется для изготовления текстиль
ных изделий — тканей, трикотажа, не
тканых материалов и т. п. непосредст
венно или после предварительной обра
ботки. Различают Н. т. исходные, пер
вичные и вторичные. К исходным 
Н. т. относятся нити, не делящиеся в 
продольном направлении без нарушения: 
элементарные (химические, натуральные, 
в т. ч. шёлк-сырец, и минеральные), 
мононити (хим.), а также узкие полоски 
из бумаги, плёнки и т. п. В отличие от 
элементарных нитей, мононити непосред
ственно используются для выработки 
изделий — тонких чулок, сеток и др. 
К первичным Н. т. относятся 
пряжа, вырабатываемая из волокон тек
стильных, комплексные нити, состоящие 
из пучка (двух и более) элементарных 
нитей, соединённых скручиванием или 

другими способами, а также разрезные 
Н. т., получаемые скручиванием полосок. 
Пряжа может быть простая, фасонная, 
текстурированная (высокообъёмная) и ар
мированная (см. Армированные нити). 
Фасонными называются Н. т., структура 
которых периодически изменяется путём 
образования утолщений, петель и т. п. 
Текстурированными называются Н. т., 
структура которых видоизменена для 
повышения объёма или растяжимости. 
К вторичным Н. т. относятся кру
чёные нити, обычно получаемые скручи
ванием неск. первичных. Вторичные 
Н. т. также изготовляют текстурирован
ными и фасонными. Кроме того, по 
составу Н. т. могут быть однородные — 
из материала одного вида (напр., пряжа 
хл.-бум., шерстяная, вискозная и т. д.), 
смешанные — из смеси волокон (льно-лав
сановая пряжа ит. д.) и неоднородные 
(скрученные ацетатно-вискозные ком
плексные нити). Н. т., полученные скру
чиванием пряжи и комплексных нитей, 
наз. комбинированными. Большое разно
образие ассортимента Н. т. достигается 
применением дополнит, операций и про
цессов при их выработке (напр., опалка, 
крашение, отбеливание).

Н. т. применяются также для изготов
ления искусств, мехов, дублированных 
материалов; нек-рые виды Н. т. исполь
зуются для получения швейных ниток, 
фильтров для химической пром-сти, ка
натов и т. п.

Лит. см. при ст. Волокна текстильные. 
Г. Н. Кукин.

НИТЯНбЙ МИКРОМЕТР, вспомога- 
тельное устройство к микроскопам, гео
дезии., астрономии, и др. инструментам 
для точных измерений малых линейных 
и угловых расстояний. Н. м. представля
ет собой коробку с натянутой в ней сет
кой неподвижных нитей, располагаемой 
в фокальной плоскости объектива ин
струмента и рассматриваемой в окуляр 
вместе с изображением наблюдаемого 
объекта, с к-рым совмещают подвижную 
нить, перемещаемую при помощи весьма 
точного измерительного винта. Винт имеет 
барабан с делениями для отсчёта величи
ны перемещения подвижной нити отно
сительно неподвижных. В астрономи
ческих приборах для измерения в раз
личных направлениях на небесной сфе
ре Н. м. устанавливают так, что его мож
но повёртывать вокруг оптической оси 
трубы.
НИУЭ, С а в и д ж (Niue, Savage), ост
ров в юж. части Тихого ок., в Полинезии. 
Владение Новой Зеландии. Пл. 259 км2. 
Нас. 5 тыс. чел. (1971). Адм. ц.— пос. 
Алофи. Н.— коралловый остров (в про
шлом — атолл); в центральной части — 
впадина, являющаяся реликтом преж
ней лагуны. Выс. до 91 м. Основа эконо
мики — производство копры и бананов, 
кустарные ремёсла. Открыт в 1774 
Дж. Куком.
НЙФОНТОВА Руфина Дмитриевна 
(р. 15.9.1931, Москва), русская советская 
актриса, нар. арт. РСФСР (1966). 
В 1955 окончила актёрский ф-т ВГИКа. 
С 1958 работает в Малом театре. Полу
чила известность, дебютировав в роли 
Насти в фильме «Вольница» (1956, пр. 
9-го Междунар. кинофестиваля в Кар- 
лови-Вари). В кино сыграла также роли: 
Катя в трилогии «Хождение по мукам» 
(«Сёстры», 1957, «Восемнадцатый год», 
1958, «Хмурое утро», 1959), Женни Маркс 
(«Год, как жизнь», 1966) и др. Среди 

театральных ролей: Илона («Каменное 
гнездо» Вуолийоки), Варвара («Дачни
ки» Горького), Катерина («Гроза» Ост
ровского), Комиссар («Оптимистическая 
трагедия» Вишневского) и др.

Лит.: Рошаль Г., Руфина Нифонтова, 
в сб.: Актеры советского кино, М., 1963. 
НИХ0Н РОД0 КУМИЛЙ ХЁГИКАЙ, 
X ё г и к а й (Японский совет профсою
зов), первое крупное левое проф. объ
единение Японии. В мае 1925 создано 32 
профсоюзами, исключёнными реформи
стами из Японской федерации труда (Ни
хон родо содомэй). Играло видную роль 
в экономических и политических высту
плениях япон. рабочего класса. Руково
дило забастовкой рабочих типографии 
«Кёдо» в Токио (янв. 1926) и стачкой 
рабочих в г. Хамамацу (май 1926), полу
чившими широкий отклик по всей стра
не. В мае 1925 выступило инициатором 
массового движения в защиту СССР и за 
невмешательство в дела Китая. 10 апр. 
1928 было запрещено правительством Та
нака.

Лит.: Очерки по истории рабочего движе
ния в Японии, пер. с япон., М., 1955.
«НИХ0НГИ», «Н ихон сёк и» («Ан
налы Японии»), хроника правлений им
ператоров Японии с древнейших времён 
до 697 (31 том). Составлена в 720. В двух 
первых томах собраны япон. мифы, 
в 3—30-м помещены хроники правлений 
императоров, а также отд. выдержки из 
офиц. записей и документов Японии того 
времени и из кор. хроник; последний том, 
состоявший из геральдич. записей, уте
рян. Продолжением «Н.» являются 
«Сёку Нихонги» — «Продолжение ан
налов Японии», охватывающее период 
с 697 по 791 (40 тт.). Это такие же хро
ники, как и «Н.», но в них шире пред
ставлены документы, помещены биогра
фия. данные гос. деятелей и священно
служителей.

П у б л.: Нихон секи (Анналы Японии), 
под ред. Куроита Кацуми, т. 1 — 3, Токио, 
1931; Nihongi. Chronicles of Japan from the 
earliest times to A. D. 697, transi, by W. G. 
Aston, L., 1956.
НИХР0М , общее назв. группы жаростой
ких сплавов никеля (65—80% ) с хромом 
(15—30%). Впервые Н. запатентован 
в 1905 А. Маршем в США. В разных 
странах выпускается большое число раз
новидностей Н., легируемых, как прави
ло, Si (до 1,5%), А1 (до 3,5%), микро
добавками редкоземельных металлов. 
Благодаря сочетанию высокой жаростой
кости в окислит, атмосфере (до 1250 °C) 
и высокого электрич. сопротивления 
(1,05—1,4 мком^ м) Н. применяются как 
материал для нагреват. элементов элект
рич. печей и бытовых приборов; кроме 
того, они используются для изготовления 
деталей, работающих при высокой темп-ре 
в условиях малых нагрузок, и иногда — 
для изготовления реостатов. Широкое 
распространение получили сплавы, со
держащие более 20% Fe, часто назы
ваемые ф е р р о н и X р о м а м и; эти 
сплавы дешевле Н., но, как правило, 
уступают им по жаростойкости. Разра
ботаны спец, марки сложнолегир. Н. 
с малым значением температурного 
коэфф. электрич. сопротивления 

10—51/ °C), к-рые применяются для из
готовления прецизионных резисторов. 
Н. менее жаростойки, но более жаро
прочны, чем хромали. В СССР выпу
скаются Н. марок Х20Н80-Н, ХН70Ю. 
См. также Никелевые сплавы.

Лит.: Материалы в машиностроении. Спра
вочник, т. 3, М., 1968. Л. Л. Жуков.
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НИЧТО 37
Н Й ЦА, река в Свердловской обл. РСФСР, 
прав, приток р. Тура (басе. Оби). Об
разуется при слиянии рр. Нейва и Реж. 
Дл. 262 км, с наибольшей составляющей
р. Нейва 556 км; пл. басе. 22 300 км2. 
Течёт по Западно-Сибирской равнине. 
Питание смешанное, с преобладанием 
снегового. Ср. расход у г. Ирбит (165 км 
от устья) 42,5 м31сек. Замерзает в кон. 
октября — нач. ноября, вскрывается 
в кон. апреля. Судоходна.
НЙЦЦА (Nice), город, порт на Ю. Фран
ции, на берегу Средиземного м. Адм. ц. 
департамента Приморские Альпы. 322,4 
тыс. жит. (1968). Крупный транспортный 
узел. Один из гл. курортных центров 
Лазурного берега, или Франц. Ривьеры. 
Зима тёплая, солнечная (ср. темп-pa янв. 
7 °C), лето жаркое (ср. темп-pa июля 
22 °C); осадков 1000 мм за год. Большой 
мелкопесчаный пляж; длительный сезон 
морских купаний (с кон. мая до сер. 
ноября), круглогодовая климатотерапия 
и солнцелечение. Лечение больных с 
функциональными расстройствами нерв
ной системы, переутомлением и т. п. 
Население Н. занято в основном в сфере 
обслуживания; имеются промышленные 
предприятия пищ., текст., швейной, пар
фюмерной, мебельной, электротехнич. и 
др. отраслей пром-сти; изготовление суве
ниров. В пригороде — цветоводство и 
плодоводство.

Н.— родина Дж. Гарибальди; в Н. на
ходится могила А. И. Герцена. В Н. ун-т 
(с 1965). Киностудия; 8 музеев (в т. ч. ар- 
хеологич., естественной истории, изящных 
искусств, Матисса и др.). Собор, церкви 
и дворцы 17—18 вв. в стиле итал. барок
ко. Приморская часть города застро
ена пышными эклектическими зданиями 
19 — нач. 20 вв.

Лит.: D а 1 m a s s о E., Les grandes villes 
françaises. Nice, P., 1964.
H ЙЦШЕ (Nietzsche) Фридрих (15.10.1844, 
Рёккен, около Лютцена, Саксония,— 
25.8.1900, Веймар), немецкий философ, 
представитель иррационализма и волюн
таризма, поэт. Учился в Боннском 
и Лейпцигском ун-тах. В 1869—79 проф. 
классич. филологии Базельского ун-та. 
Творческая деятельность Н. оборвалась 
в 1889 в связи с душевной болезнью.

От занятий классич. филологией Н. пе
реходит к философии, испытав влияние 
А. Шопенгауэра и находясь под боль
шим воздействием эстетич. идей и иск-ва 
Р. Вагнера. В своём первом соч. «Рожде
ние трагедии из духа музыки» (1872), 
в значит, мере посвящённом анализу 
антич. трагедии, Н. развивает идеи типо
логии культуры, намеченной Ф. Шилле
ром, Ф. В. Шеллингом и нем. романтиз
мом. Сопоставляя два начала бытия 
и культуры — «дионисийское» («жиз
ненное», оргиастически-буйное и траги
ческое) и «аполлоновское» (созерцатель
ное, логически-членящее, односторонне
интеллектуальное), Н. видит идеал в до
стижении равновесия этих полярных на
чал. Уже здесь содержатся зачатки уче
ния Н. о бытии как стихийном становле
нии, развитого позднее в учение «о воле 
к власти» как присущей всему живому 
тяге к самоутверждению, и его утопии, 
философии истории, обращающейся 
в поисках идеала к досократовской Гре
ции. Эти консервативно-романтич. 
взгляды Н. и его волюнтаризм («Несвое
временные размышления», 1873) пред
определили развитие Н. в направлении 
иррационализма. Показательно обраще
ние Н. к форме эссе в его ранних работах; 

произв. «Человеческое, слишком челове
ческое» (1878), «Утренняя заря» (1881), 
«Весёлая наука» (1882), «По ту сторону 
добра и зла» (1886) строятся как цепь 
фрагментов или афоризмов. Философия 
Н. обретает выражение в поэтич. творче
стве, легенде, мифе («Так говорил За
ратустра», 1883—84). Н. стремится пре
одолеть рациональность филос. метода; 
понятия не выстраиваются у Н. в систе
му, а предстают как многозначные сим
волы. Таковы понятия «жизнь», «воля 
к власти», к-рая есть и само бытие в его 
динамичности, и страсть, и инстинкт 
самосохранения, и движущая обществом 
энергия и т. д. В философии Н. пере
плетаются в труднорасчленимом единстве 
разнообразные, часто противоборствую
щие мотивы; анархии. критика совр. 
бурж. действительности и культуры пред
стаёт в виде универсального отчаяния 
в жизни, к-рое самим Н. осознаётся как 
явление «нигилизма». В мифе о «сверх
человеке» культ сильной личности, 
индивидуалистически преодолевающей 
бурж. мир — вне всяких моральных норм 
и с крайней жестокостью, сочетается 
с романтич. идеей «человека будущего», 
оставившего позади современность с её 
пороками и ложью. Пытаясь утвердить, 
в противовес реально существующим об
ществ. отношениям, «естественный», ни
чем не сдерживаемый поток «жизни», 
Н. предпринимает ультрарадикальную 
критику всех «ценностей», в т. ч. хри
стианства («Антихристианин», 1888), 
обрушивается на демократия, идеологию 
как закрепляющую «стадные инстинкты», 
выступает с проповедью эстетич. «иммо
рализма» и т. д. Мироощущение Н., близ
кое настроениям «декаданса» (неороман
тизма, лит. импрессионизма) «конца 
века», особенно заметно в его лирич. 
стихотворениях.

Противоречивая и не подчиняющаяся 
к.-л. единству системы философия Н. 
оказала влияние на различные направле
ния буржуазной мысли 20 в.— филосо
фию жизни, прагматизм, экзистенциа
лизм (каждое из этих направлений по- 
своему толковало H.). Н. оказал значи
тельное влияние на писателей конца 19 — 
нач. 20 вв. как в Германии (С. Георге, 
Г. Манн, Т. Манн, Г. Хессе, Г. Бенн), 
так и в др. странах — К. Гамсун (Норве
гия), А. Стриндберг (Швеция), А. Жид 
(Франция), Э. Синклер, Дж. Лондон 
(США), Икбал (Индия), на рус. сим
волистов В. Иванова, А. Белого, В. Брю
сова. Творчество Н. явилось по существу 
одновременно саморазоблачением и ут
верждением тенденций бурж. культуры 
в эпоху империализма, «прообразом» 
реакц. тенденций в философии, полити
ке, морали 20 в.; ницшеанство использо
вали и идеологи нем. фашизма. Фило
софы-марксисты, начиная с Ф. Меринга 
и Г. В. Плеханова, выступали с резкой 
и последоват. критикой идей Н. и ниц
шеанства .

С о ч.: Werke, Bd 1 — 19, Lpz., 1903—13, 
Bd 20 (Register), Lpz., 1926; Werke. Kri
tische Gesamtausgabe in 30 Bd, Bd 1 — 
B.— N. Y., 1967 — ; Gesammelte Briefe, 
2 Aufl., Bd 1—5, Lpz., 1902—09; в рус. пер.— 
Полн. собр. соч., т. 1—9, М., 1909 —12.

Лит.: Давыдов Ю. Н., Искусство и 
элита, М., 1966; Верцман И. Е., Эстети
ка Ницше, в его кн.: Проблемы художествен
ного познания, М., 1967; О д у е в С., Тро
пами Заратустры. (Влияние ницшеанства на 
немецкую буржуазную философию), М., 
1971; Манн Т., Философия Ницше в свете 
нашего опыта, Собр. соч., т. 10, М., 1961; 
Файгингер Г., Ницше как философ, 

М., 1902; Трубецкой E. Н., Философия 
Ницше, М., 1904; Bertram Е., Nietzsche, 
В., 1918; Jaspers К., Nietzsche, 3 Aufl., 
В., 1950; Wolff H. M., Fr. Nietzsche. 
Der Weg zum Nichts, Bern, 1956; Kauf
mann W., Nietzsche: Philosopher, psycholo
gist, antichrist, N. Y., 1956; Heidegger 
M., Nietzsche, Bd 1 — 2, Stuttg., 1961; 
Pütz P., F. Nietzsche, Stuttg., 1967; R i e s 
W., Grundzüge des Nietzsche-Verständnisses in 
der Deutung seiner Philosophie, Maulburg, 
1967; R e i c h er t H. W.,. S c h 1 e c h t a K., 
International Nietzsche. Bibliography, Chapel 
Hill, 1968; Müller-Lauter W., 
Nietzsche, В. — N. Y., 1971. Ал. В. Михайлов. 
НИЧ (Nitzsch) Карл Вильгельм (22. 
12.1818, Цербст, — 20.6.1880, Берлин), 
немецкий историк. Проф. ун-тов в Киле 
(с 1848), Кёнигсберге (с 1862), Берлине 
(с 1872). Продолжая исследования Б. Г. 
Нибура, занимался критич. анализом 
источников по ранней истории Древ
него Рима, изучал социально-экономич. 
и политич. борьбу в Римской республике, 
уделяя осн. внимание выяснению судеб 
рим. крестьянства. Сформулировал осн. 
положения вотчинной теории происхож
дения ср.-век. гор. строя.

Соч.: Die Gracchen und ihre nächsten 
Vorgänger, B., 1847; Ministerialität und 
Bürgerthum im 11. und 12. Jahrhundert, Lpz., 
1859; Die Römische Annalistik..., B.— Lpz., 
1873; Geschichte des deutschen Volkes bis zum 
Augsburger Religionsfrieden, Bd 1 — 3, Lpz., 
1883—85; в рус. пер.— История Римской рес
публики, М., 1908.
НИЧИПОРбВИЧ Анатолий Александ
рович [р. 30.10(11.И).1899, Саратов], 
советский физиолог растений, проф. 
(1946), чл.-корр. АН СССР (1970). Чл. 
КПСС с 1946. Окончил Саратовский с.-х. 
ин-т (1922). Работал на с.-х. опытных 
станциях, во Всесоюзном ин-те каучука 
и гуттаперчи, зав. кафедрой Брянского 
лесотехнич. ин-та. С 1940 зав. лаборато
рией фотосинтеза Ин-та физиологии 
растений АН СССР. Осн. работы по 
физиологии фотосинтеза; сформулиро
вал теорию фотосинтетич. продуктивно
сти растений и принципы её оптимизации 
как одну из теоретич. основ совр. с.-х. 
опытного дела и практич. селекции. 
С 1963 гл. редактор реферативного журн. 
«Биология». Награждён 2 орденами, 
а также медалями.

Соч.: Фотосинтез и теория получения 
высоких урожаев, М., 1956 (Тимирязевские 
чтения. XV); Фотосинтетическая деятельность 
растений в посевах, М., 1961 (совм. с др.); 
Теоретические основы фотосинтетической про
дуктивности, М., 1972 (соавтор и ред.).
НИЧТ0, категория ряда идеалистич. 
систем онтологии, означающая отсутст
вие, небытие конкретного сущего или же 
отсутствие бытия вообще. В истории идеа- 
листич. философии начиная с антично
сти можно проследить два осн. подхода 
к Н. В системах одной группы (Платон 
и неоплатонизм, ср.-век. христ. мисти
ка, Гегель и др.) Н. причисляется к клю
чевым категориям онтологии (как бог, 
бытие, абсолют и т. п.) и отвергается 
принцип ex nihilo nihil fit (из H. 
ничего не возникает). При втором под
ходе к проблеме, восходящем к элейской 
школе др.-греч. философии, утверждает
ся происхождение Н. из формального 
отрицания, т. e. Н. является только фор
мально-логическим понятием, а роль 
проблемы Н. в онтологии полностью 
снимается. В материалистической фило
софии Н. не является филос. категорией, 
т. к. она исходит из того, что матери
альный мир неуничтожим, а чистое не
существование и абсолютная пустота не 
возможны.
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38 НИШ
НИШ, город в Югославии, в Социали
стич. Республике Сербия, на р. Ниша- 
ва, близ её впадения в р. Юж. Морава. 
127,7 тыс. жит. (1971). Важный трансп. 
узел. Машиностроение, текст., пищевкус. 
пром-сть. В 10 км к Ю.-В. от Н.— по
пулярный бальнеология, курорт Нишка- 
Баня.
НЙША (франц, niche, от итал. nicchia), 
1) в архитектуре — углубление 
в стене здания или сооружения для уста
новки статуй, ваз, размещения встроен- 
ных шкафов и пр. Иногда Н. применяют 
для пл астич. обработки стены. 2) В гео
морфологии Н. — волноприбой
ная, выемка в ниж. части уступа абра
зионного берега, возникающая в резуль
тате разрушит, действия прибойного 
потока. По мере углубления Н. увели
чивается вес нависающего над ней кар
низа коренной породы. Карниз в конце 
концов обрушивается и образуется от
весная стенка абразионного уступа — 
клифа. 3) В военном деле — 
углубление в стенке окопа, траншеи, хо
да сообщения. Служит для хранения бое
припасов, воды и др., защиты от пуль, 
осколков снарядов и мин, является так
же укрытием в плохую погоду. В слабых 
грунтах стенки и потолок Н. обшивают 
досками или подручными материалами.
НЙША ЭКОЛОГЙЧЕСКАЯ, термин, 
применяемый преим. в экологии для ха
рактеристики положения вида в биоце
нозе, определяемого отношениями с др. 
членами сообщества и приспособленно
стью к определённым физико-химич. ус
ловиям среды. Аналогичные Н. э. зани
мают аналогичные жизненные формы 
животных и растений, ведущие сходный 
образ жизни.
НИШАП^Р, город на С.-В. Ирана, 
в остане Хорасан. 35 тыс. жит. (1971). 
Автомоб. и ж.-д. связь с Тегераном и 
Мешхедом. Центр р-на орошаемого зем
леделия (хлопчатник, масличные; сады; 
виноградники; животноводство). Пищ. и 
кож. пром-сть. Близ Н. добыча бирюзы.

Н. осн. в сер. 3 в. Назв. «Н.» связы
вают с именем сасанидского царя Шапу- 
ра I (или Шапура II). В сер. 7 в. захвачен 
арабами. В 9 в. столица гос-ва Тахири- 
дов, в 10в.—Хорасанского наместничества 
гос-ва Саманидов. В 9—12 вв.— один 
из важнейших экономии, центров на Ср. 
Востоке. В 11 —12 вв. Н. был одной из 
резиденций Великих Сельджуков. В 1153 
разрушен огузами, в 1221 — монголами; 
почти всё население погибло. В 14 —■ 
15 вв. вновь отстроен, но значение его 
стало падать; в 1722 разорён афганцами. 
В Н. родился и умер перс, и тадж. поэт 
и учёный Омар Хайям.

Н. делится на «Старый город» и «Но
вый город», разбитые по квадратной 
сетке, с перекрещивающимися гл. улица
ми. Раскопками открыты остатки двор
цов и богатых жилых домов 8—10 вв. 
с росписью, стуковыми рельефами и рез
ным орнаментом. В ср. века Н. — центр 
керамич. произ-ва. В окрестностях Н. 
Гробница Омара Хайяма в ажурной ро
тонде (камень, глазурованные плитки с 
растит, орнаментом и надписями, 1963, 
арх. X. Сейхун; илл. см. т. 10, табл. 
XXV, стр. 352—353).

Лит.: Upton М., Excavations at Nïshâ- 
pur, «Bulletin of the Metropolitan Museum of 
Art», N. Y., 1936, V. 31, № 9.
НИШАП^РСКИЕ Г0РЫ, горы на С.-В. 
Ирана, юж. полоса Туркмено-Хорасан
ских гор. Дл. ок. 350 км, выс. до 3314 м
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(г. Кенгзошк). Состоят из отд. хребтов, 
разделённых широкими долинами. Сло
жены известняками и песчаниками с вы
ходами интрузий из порфиритов и гра
нитов. Участки бедленда. Термальные 
источники, месторождение бирюзы. 
Предгорные пустыни сменяются с высо
той полупустынями (на серозёмах) и гор
ными степями (на коричневых почвах). 
НИШИДЖЙМА, Нисидзима 
(Nishijima) Кацухико (р. 4.10.1926), 
японский физик-теоретик. Окончил То
кийский ун-т (1948). Работал в ун-те 
Осаки (1950—59). В 1956—57 сотрудник 
Ин-та физики М. Планка в Гёттингене, в 
1957—58 Ин-та фундаментальных иссле
дований в Принстоне. В 1959—67 проф. 
Иллинойсского ун-та в США. С 1967 проф. 
ун-та в Токио. Осн. труды, по теории 
слабых взаимодействий. В 1953 ввёл 
в теорию элементарных частиц понятие 
странности и открыл закон сохранения 
квантового числа странности в сильных 
и электромагнитных взаимодействиях 
(независимо и одновременно с М. Гелл- 
Маном). В своих работах по теории че
тырёхкомпонентного нейтрино (1957) 
предсказал существование двух видов 
нейтрино. Исследовал связанные состоя
ния в квантовой теории поля.

Соч. в рус. пер.: Фундаментальные ча
стицы, М., 1965.
НИШНИАНЙДЗЕ (Мамагейшви- 
л и) Шота Григорьевич (р. 18.3. 1929, 
Тбилиси), грузинский советский поэт. 
Окончил филологии, ф-т Тбилисского 
ун-та (1953). Печатается с 1946. Автор 
сб-ков лирич. стихов: «Мы с тобой» 
(1956), «Оливковая ветвь» (1961, рус. пер. 
1966), «Осень в деревне» (1959), «Солнце 
и тень» (1963) и др., поэмы «Ахиллесова 
пята и щит» (1971), сб. стихов для детей 
«Броцеула» (1966). Награждён орденом 
«Знак Почёта».

Лит.: Рассадин Ст., Ожидание вос
хода, «Юность», 1963, № 5; Беридзе Ф., 
Красота поэтического поиска, «Литературная 
Грузия», 1970, № 8; Чалмаев В., «Как 
радуга стихи связали выси...», «Молодая 
гвардия», 1971, № 7.
НИШТАДТСКИЙ МЙРНЫЙ ДО
ГОВОР 1721, договор между Россией 
и Швецией, завершивший Северную вой
ну 1700—21. Подписан 30 авг. 1721 
в г. Ништадт (Финляндия). Рус. де
легацию возглавляли Я. В. Брюс и 
А. И. Остермащ шведскую — Лилиен- 
штадт и Штремфельдт. Договор состоял 
из преамбулы и 24 статей. Россия получи
ла Лифляндию с Ригой, Эстляндию с Ре
велем и Нарвой, часть Карелии с Кекс- 
гольмом, Ингерманландию (Ижорскую 
землю), о-ва Эзель, Даго и др. земли от 
Выборга до курляндской границы. Рос
сия возвратила Швеции Финляндию, за
нятую рус. войсками, и уплатила Шве
ции в качестве компенсации 2 млн. ефим
ков. По Н. м. д. восстанавливалась тор
говля между обеими странами; Швеция 
получила право ежегодно беспошлинно 
закупать и вывозить из России на 50 тыс. 
руб. хлеба. Н. м. д., по к-рому Россия 
вернула захваченные ранее Швецией 
земли и закрепила выход к Балтийско
му м., явился крупным достижением рус. 
дипломатии.

Лит.: Полное собрание законов, т. 6, СПБ, 
1830, № 3819; Никифоров Л. А., Внеш
няя политика России в последние годы Се
верной войны. Ништадтский мир, М., 1959. 
НЙЩЕНСТВУЮЩИЕ ОРДЕНА, като- 
лические монашеские ордена, члены 
к-рых должны были давать обет бедности
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и нестяжательства. Большинство Н. о. 
образовано в 13 в. в обстановке значит, 
распространения антицерк. еретич. уче
ний. Первый из Н. о.— орден фран
цисканцев был основан Франциском 
Ассизским. Учитывая популярность 
в народе идеалов «евангельской бедности», 
папство стремилось использовать Н. о. 
как средство отвлечения массы верую
щих от участия в еретических движе
ниях, укрепления своего влияния и по
литич. веса. В 1210 папа Иннокентий III 
одобрил основание францисканского орде
на; в 1216 был утверждён Н. о. домини
канцев, в 1245 (или 1247) реорганизован 
в нищенствующий орден кармелитов. 
действовавший со 2-й пол. 12 в.; в 1256 
путём объединения мелких монашеских 
конгрегаций образован Н. о. августинцев. 
Позднее был создан ещё ряд Н. о.— 
«братья-благотворители», «слуги Марии» 
и др. В 13 в. доминиканцам и частично 
францисканцам было передано дело ин
квизиции. Начиная с кон. 13 в. члены 
Н. о. принимали деятельное участие 
в миссионерстве. Поставив под свой 
контроль процесс учреждения Н. о., 
папство как бы санкционировало неко
торые идеи, выдвигавшиеся нар. ереся
ми. Уставы Н. о. предусматривали отказ 
от личной собственности, постоянного 
жилья и обязывали членов Н. о. жить 
только за счёт подаяния. Однако прин
цип «нищенства» даже на ранних стади
ях существования Н. о. систематически 
нарушался, и уже в 13 в. Н. о. мало 
отличались от других монашеских ор
денов .

Общая численность членов Н. о. (по 
офиц. данным) в кон. 1960-х гг. состав
ляла ок. 70 тыс.
«НИЩЕТА ФИЛОС0ФИИ. Ответ 
н а „Ф илософию нищеты“ 
г-на Прудон а», книга К. Маркса, 
одно из первых произведений зрелого 
марксизма. Впоследствии Маркс отмечал: 
«...чтобы расчистить путь социализму 
критическому и материалистическому... 
надо было резко порвать с той идеалисти
ческой политической экономией, послед
ним воплощением которой был... Пру
дон» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 19, с. 231—32). Разрыв 
Маркса и Энгельса сП. Ж. Прудоном 
произошёл летом — осенью 1846 в ходе 
борьбы за научно-коммунистич. мировоз
зрение и пропаганды коммунизма среди 
рабочих — членов парижских общин 
«Союза справедливых». В конце окт. 
Маркс узнал от Энгельса о выходе в свет 
книги Прудона «Система экономических 
противоречий, или Философия нищеты» 
с изложением его мелкобуржуазной ре
формистской идеологии. К концу дек. 
после ознакомления с самой книгой 
у Маркса сложился замысел «Н. ф.», 
осн. содержание к-рой было намечено 
в его письме П. В. Анненкову 28 дек. 
1846. «Н. ф.» была написана на франц, 
яз., в основном к началу апр., предисло
вие датировано 15 июня 1847, в начале 
июля она вышла из печати в изда
тельствах Франка в Париже и Фоглера в 
Брюсселе.

«Н. ф.»— первое печатное произв.
Маркса, в к-ром он в форме критики 
Прудона изложил исходные положения 
своего экономия, учения и вместе с тем 
основы созданного им и Энгельсом мате- 
риалистич. понимания истории (см. там 
же, т. 13, с. 8; т.20, с. 9, а также В. И. Ле
нин, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 33, с. 
22—23). Книга состоит из двух глав. В
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первой («Научное открытие»-) преоблада
ет критика экономических взглядов Пру
дона; во второй («Метафизика полити
ческой экономии») — критика их филос. 
основ.

Опираясь на разработанное в ^Немец
кой идеологии» материалистич. понима
ние истории, Маркс создаёт здесь необ
ходимые предпосылки для своей будущей 
теории прибавочной стоимости. Подвер
гая критике идеализм и метафизику 
Прудона, его неудавшуюся попытку 
применить идеалистич. гегелевскую диа
лектику к политич. экономии, Маркс 
развивает последовательно диалектич. 
понимание законов единства и борьбы 
противоположностей, отрицания отрица
ния, принцип историзма, впервые затра
гивает проблему соотношения историче
ского и логического. Развивая материали
стич. понимание истории, Маркс впервые 
прямо формулирует здесь соотношение 
производит, сил и производств, отноше
ний; даёт материалистич. объяснение 
экономия, категорий как теоретич. выра
жения, абстракции обществ, отношений 
производства. В «Н. Ф-»^ Маркс осо
знаёт уже значение трудовой теории стои
мости и по существу начинает различать 
классич. и вульгарную политич. эконо
мию, закладывает основы своей теории 
стоимости, через понимание история, ха
рактера товара «труд» приближается 
к открытию того, что товаром является 
не труд, а рабочая сила, и таким путём— 
к открытию прибавочной стоимости. 
Углубляя теорию науч, коммунизма, 
Маркс выясняет здесь история, корни 
утопизма, исследует соотношение эконо
мия. и политич. борьбы рабочего класса, 
затрагивает нек-рые проблемы теории 
коммунистич. общества. В противополож
ность утопия, планам Прудона реформи
ровать буржуазное общество путём уст
ранения его «дурных» сторон и сохране
ния «хороших», Маркс обосновывает не
обходимость его революц. преобразова
ния. Рабочий класс создаст бесклассовое 
коммунистич. общество, и только тогда 
«...социальные эволюции 
перестанут быть политическими 
революциями» (М арке К. 
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 4,
с. 185).

Как указывал сам Маркс, «...в этой 
книге содержится в зародыше то, что 
после двадцатилетнего труда преврати
лось в теорию, развитую в „Капита
ле“» (там же, т. 19, с. 231).

При жизни Маркса «Н. ф.» не пере
издавалась. В 1885 в Штутгарте в изд. 
Дица под ред., с предисл. и прим. Эн
гельса вышло первое нем. издание 
«Н. ф.». В 1886 в Женеве группа «Осво
бождение труда» выпустила в пер. В. За
сулич 1-е рус. издание. В 1891 в Мадри
де в пер. X. Меса вышло 1-е исправлен
ное издание. В 1892 в Штутгарте вышло 
2-е нем. издание с кратким предисл. 
Энгельса, а в 1896, уже после его смерти, 
в Париже появилось подготовленное 
Л. Лафарг 2-е франц, издание. 1-е итал. 
издание вышло в Болонье в 1895, 1-е 
болг.— в Варне в 1898 (пер. Г. Бакало
ва), 1-е англ.— в Лондоне в 1900 (пер. 
Г. Квелча). С тех пор кн. Маркса была 
переведена на многие языки (всего не 
менее 30) и издана во многих странах. 
В СССР, не считая публикаций в составе 
Соч. К. Маркса и Ф. Энгельса, она из
давалась (отдельной книгой) 33 раза на 
14 языках (в т. ч. на арм., груз., латыш., 
турки., уйгурском, укр., эст. и иностр.
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языках) общим тиражом 683 тыс. экз. 
(данные на 1 янв. 1973).

Лит.: Маркс К., Нищета философии, 
Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2 изд.,
т. 4; Маркс К., [Письмо] П. В. Анненко
ву, 28 дек. 1846 г., там же, т. 27; е г о же, 
О Прудоне, там же, т. 16; его ж е, О «Ни
щете философии», там же, т. 19; Энгельс 
Ф., [Письмо] В. И. Засулич, 6 марта 1884 г., 
там же, т. 36; Энгельс Ф., Маркс и 
Родбертус. Предисл. к 1-му нем. изд. ра
боты К. Маркса «Нищета философии», 
там же, т. 21; Ленин В. И., Поли. собр. 
соч., 5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 344); 
Розенберг Д. И., Очерки развития эко
номического учения Маркса и Энгельса в со
роковые годы XIX века, М., 1954, с. 220 — 38; 
Кешелава В. В., Об особенностях кри
тики Марксом спекулятивной диалектики 
Гегеля в «Нищете философии», «Философские 
науки» (НДВШ), 1960, № 2; О й з е р- 
м а н Т. И., Формирование философии 
марксизма, М., 1962, с. 488—514; Выгод
ский В. С., История одного великого от
крытия Карла Маркса, М., 1965, с. 17 — 33; 
Малыш А. И., Формирование марксист
ской политической экономии, М., 1966,
с. 168—92; Карл Маркс. Биография, М., 
1968, с. 124—34; Rossi M., Marx e la dia- 
lettica hegeliana, t. 2— La genesi del materi - 
alismo storico, Roma, 1963, p. 837—951.

Г. A. Багатурия. 
НИЯЗБЁКОВ Сабир Билялович [p. 2(15). 
12.1912, аул Ушкольбай, ныне Аст
раханского р-на Целиноградской обл. 
Казах. ССР], советский гос. и парт, 
деятель. Чл. КПСС с 1939. Род. в семье 
крестьянина-бедняка. Окончил ВПШ при 
ЦК КПСС (1956). В 1928—35 на 
сов., комсомольской и хоз. работе 
в Казах. ССР. В 1935—37 в Сов. Армии. 
В 1938—45 на сов. и парт, работе. В 1945— 
1951 секретарь Кустанайского, в 1951— 
1954 2-й секретарь Сев.-Казахстанского, 
в 1956—60 1-й секретарь Зап.-Казах
станского обкомов КП Казахстана. 
В 1960—61 2-й секретарь Целинного 
крайкома, в 1961—63 1-й секретарь 
Целиноградского обкома КП Казахстана. 
В 1963—64 1-й секретарь Юж.-Казах
станского крайкома, в 1964—65 1-й сек
ретарь Алма-Атинского обкома КП Казах
стана. С апр. 1965 пред. Президиума 
Верх. Совета Казах. ССР, зам. пред. 
Президиума Верх. Совета СССР. Делегат 
21—24-го съездов КПСС; на 23-м съезде 
избирался канд. в чл. ЦК, на 24-м — 
чл. ЦК КПСС. Чл. Бюро ЦК КП Казах
стана. Деп. Верх. Совета СССР 6—9-го 
созывов. Награждён орденом Ленина, 
2 др. орденами, а также медалями.
НИЯЗЙ (наст. фам. и имя — Таги- 
заде-Гаджибеков Ниязи Зуль- 
фугарович) [р. 7(20).8. 1912, Тбилиси], 
советский композитор, дирижёр, обще
ственный деятель, нар. арт. СССР (1959). 
Чл. КПСС с 1942. Сын композитора 
3. Гаджибекова. В 1925—31 учился в 
Тбилисской консерватории по классу ком
позиции у М. Ф. Гнесина, А. Л. Степа
няна и Г. Н. Попова; в 1933—34— 
в аспирантуре Бакинской консерватории. 
В 1937—48 дирижёр, в 1951—52, 1958—59 
гл. дирижёр, в 1961—65 директор, худо
жеств. рук. и гл. дирижёр Азерб. театра 
оперы и балета им. М. Ф. Ахундова; 
в 1960—61 гл. дирижёр Ленингр. театра 
оперы и балета им. С. М. Кирова; с 1938 
(с перерывами) художеств, рук. и гл. 
дирижёр Азерб. симф. оркестра. Автор 
оперы-кантаты «1920 год» (1940), оперы 
«Хоеров и Ширин» (1942), балета «Читра» 
(1962), произв. для симф. оркестра (в т. ч. 
симф. мугам «Раст»), кантат, песен, 
обработок азерб. нар. песен, музыки 
к драматич. спектаклям и фильмам. 
Под управлением Н. были исполнены
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впервые многие про
изведения азербай
джанских компози
торов. Гастролирует 
за рубежом. Депутат 
Верховного Совета 
Азерб. ССР 4—8-го 
созывов. Гос. пр. 
СССР (1951, 1952), 
Гос. пр. Азерб. ССР 
им. У. Гаджибекова 
(1967). Награждён 
орденом Октябрь
ской Революции, 2
другими орденами, Ниязи,
а также медалями.

Лит.: Карагичева Л., Народный 
артист Азербайджанской ССР и композитор 
Ниязи, М., 1959; Абасова Э., Ниязи, 
Баку, 1965; Керимов С., Художник уди
вительного таланта, [Баку, 1972].
HKÖMO (Nkomo) Джошуа (р.1917), 
деятель нац.-освободит, движения Юж. 
Родезии. Род. в семье крестьянина. 
Учился в Юж. Родезии, затем в ЮАС. 
Получил заочно степень бакалавра социо
логии в Ун-те Южной Африки (Прето
рия). Работал служащим в Управлении 
жел. дорог (с 1947). В 1951 избран ген. 
секретарём Союза африканских рабочих- 
железнодорожников Юж. Родезии. В нач. 
50-х гг. возглавил нац.-освободит, дви
жение Юж. Родезии; с 1957 президент 
Союза африканского народа Зимбабве 
(ЗАПУ) (до 1960 назывался Африкан
ским нац. конгрессом Южной Родезии, 
в 1960 —1961— Национально-демократич. 
партией). С 1963 после запрета в 1962 
ЗАПУ находится под арестом.
НКОНГСЛМБА (Nkongsamba), город 
на С.-З. Камеруна, в Прибрежной пров. 
50 тыс. жит. (1970). Ж.-д. станция. 
Важный торг.-пром, центр с.-х. р-на. 
Переработка кофе, мыловар., деревообр., 
пивовар, з-ды.
НК0СИ (Nkosi) Йоханнес (1905, пров. 
Наталь, — 17.12.1930, Дурбан, пров. 
Наталь), деятель рабочего движения Юж. 
Африки. По национальности зулус. 
В юности был батраком, затем работал 
в Йоханнесбурге. Активно участвовал 
в проф. движении, в ряде забастовок. 
В 1926 вступил в Коммунистическую 
партию Юж. Африки (КПЮА). Учил
ся в вечерней школе, организованной 
КПЮА. В 1929 основал секцию компар
тии в г. Дурбан. 16 дек. 1930 во время 
массового митинга был смертельно ранен 
полицией.
HKPŸMA (Nkrumah) Кваме (21.9.1909, 
Нкрофул, Золотой Берег, — 27.4. 1972), 
деятель африканского нац.-освободит, 
движения, основатель и первый прези
дент Республики Гана. Род. в семье 
ремесленника-ювелира. После окончания 
педагогического колледжа в Аккре (в 
1930) работал учителем. В 1935—45 жил 
в США, окончил Линкольнский и Пен
сильванский ун-ты; одновременно читал 
лекции по философии. В 1945—47 жил 
в Великобритании, где активно включил
ся в движение за национальное освобож
дение народов Африки. В 1947, возвра
тившись на родину, стал ген. секретарём 
Объединённого конвента Золотого Бере
га. В 1949 основал Нар. партию Конвен
та, возглавившую освободит. борьбу 
против англ, колонизаторов. В 1950— 
1951 находился в тюрьме, куда был 
заключён англ, колон, властями. С 1952 
возглавлял первое афр. пр-во Золотого 
Берега, с 1957 (после провозглашения 
независимости страны) премьер-мин. Га-
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ны, с 1960 одновременно президент 
страны. В 1966 в результате воен, пере
ворота смещён с должности президента; 
последние годы жил в эмиграции в Гви
нее. Международная Ленинская премия 
«За укрепление мира между народами» 
(1961). Почётный доктор Московского, 
Каирского, Краковского и др. ун-тов.

Соч. в рус. пер.: Автобиография, М., 
1961; Я говорю о свободе. Изложение африкан
ской идеологии, М., 1962; Африка должна 
объединиться, М., 1964.
HÖA, Н о у а, археол. культура позд
него бронз, века (последняя четверть 
2-го тыс. до н. э.), распространённая 
в Центр, и Вост. Румынии и на терр. 
Молд. ССР и запада УССР. Названа 
по могильнику у дер. Ноуа (Noua) близ 
г. Брашов в Румынии. Для Н. характер
ны неукреплённые поселения с наземны
ми прямоугольными столбовыми домами, 
зольниками и многочисленными хоз. яма
ми. Могильники — грунтовые (до 200 по
гребений), со скорченными трупополо- 
жениями, реже — с трупосожжениями. 
В их инвентаре преобладает керамика 
2 типов: грубая (характерны «мешко
видные» сосуды) и более тонкая чёрная 
или серая лощёная (характерны сосуды 
с 1—2 ручками). Найдены бронз, лис
товидные наконечники копий, втульча- 
тые кельты, булавки, костяные нако
нечники стрел и псалии. Племена куль
туры Н., жившие первобытнообщинным 
строем, занимались гл. обр. скотовод
ством, в меньшей мере — земледелием.

Лит.: Мелюкова А. И., Памятники 
скифского времени лесостепного Среднего 
Поднестровья, в сб.: Материалы и исследо
вания по археологии СССР, № 64, М., 1958; 
Балагур! Е. А.,. Могильник, культури 
Ноа на Станклавщинц «Археология», 1961, 
т. 13; Petrescu-Dîmbovita М., 
Конец бронзового и начало раннежелезного 
века в Молдове в свете последних археологи
ческих раскопок, «Dacia», N. S., 1960, № 4; 
Florescu А. С., Contributii.la cunoaçte- 
rea culturii Noua, в кн.: Arheologia Moldovei, 
t. 2 — 3, Ja§i, 1964. В. C. Титов.
Н0БЕЛЕВСКИЕ ПРЁМ ИИ, ежегодные 
междунар. премии, названные в честь 
их учредителя, шведского инженера- 
химика, изобретателя и промышленника 
Альфреда Бернхарда Нобеля (см. в ст. 
Нобели}.

Согласно завещанию Нобеля, остав
шийся после его смерти капитал со
ставил Нобелевский фонд (первоначально 
св. 31 млн. шведских крон); эти средства 
были помещены в акции, облигации и 
займы, доход от к-рых ежегодно делится 
на 5 равных частей и присуждается 
в форме Н. п. за работы в области физики, 
химии, физиологии или медицины, лите
ратуры, а также за деятельность по 
укреплению мира. В, 1968 Гос. банк 
Швеции по случаю своего 300-летия 
учредил ежегодную премию памяти Нобе
ля за работы в области экономии, наук
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(присуждается на тех же основаниях 
и в том же размере, что и Н. п.).

Н. п. состоит из золотой медали с изо
бражением А. Нобеля и соответствующей 
надписью, диплома и чека на установлен
ную денежную сумму, размер к-рой 
зависит от прибылей Нобелевского фонда 
(как правило, от 30 до 70 тыс. долл.).

Присуждение Н. п., согласно завеща
нию Нобеля, поручено: Королевской 
АН в Стокгольме (по физике, химии, 
мемориальная премия по экономике), 
Королевскому Каролинскому медико-хи- 
рургич. ин-ту в Стокгольме (по физио
логии или медицине) и Швед.академии 
в Стокгольме (по лит-ре); в Норвегии 
Нобелевский комитет норвежского пар
ламента, специально им назначаемый, 
присуждает Н. п. за деятельность по 
укреплению мира.

Н. п. присуждаются кандидатам не
зависимо от их расы, национальности, 
пола и вероисповедания за самые новей
шие достижения в упомянутых областях 
и за более ранние работы, если их зна
чение стало очевидным позднее. Все 
премии, кроме премии мира, могут при
суждаться только индивидуально (т. е. 
отд. лицам) и только один раз. В виде 
исключения Н.п. была присуждена два
жды М. Склодовской-Кюри (в 1903 и в 
1911), Л. Полингу (в 1954 и 1962) и 
Дж. Бардину (в 1956 и 1972). Как пра
вило, посмертно Н. п. не присуждаются.

Правом выдвижения кандидатур на 
соискание Н. п. пользуются только 
лица (не организации), круг к-рых опре
делён положением о каждом виде Н. п. 
(напр., такое право имеют лауреаты 
Н. п.). В области физики, химии и эко
номики, физиологии или медицины 
в разовом порядке правом выдвижения 
наделяются компетентные лица в раз
личных странах (по 6 человек для каждой 
области науки). Королевская АН и 
Королевский Каролинский медико-хирур- 
гич. ин-т конфиденциально выбирают 
этих лиц каждый год для выдвижения 
кандидатур на будущий год. Предложе
ния о кандидатурах направляются до 
1 февраля в соответствующие 6 комитетов 
по Н. п. (по премиям в области физики, 
химии и экономики Королевской АН, по 
премиям в области физиологии или меди
цины Королевского Каролинского меди- 
ко-хирургич. ин-та, по премиям в области 
лит-ры Швед, академии и по премиям 
за укрепление мира норвежского пар
ламента).

Обсуждение представленных работ и 
голосование проходят в обстановке стро
гой секретности, разногласия по-канди
датурам в протоколы заседаний не за
носятся. В прессе публикуются лишь 
решение и краткая его мотивировка 
(по премиям мира мотивировка не даёт
ся). Решения о присуждении премий 
обжалованию или отмене не подлежат.

Торжественные церемонии вручения 
Н. п. проводятся в Стокгольме и Осло 
10 декабря, в годовщину смерти Нобеля— 
т. н. День Нобеля (в Швеции — это 
официальный день поднятия гос. флага). 
По установившейся традиции шведский 
король вручает золотые медали лауре
атам Н. п. в Стокгольме, а норвежский 
король присутствует на церемонии в Осло. 
По положению лауреат Н. п. должен 
в течение 6 месяцев после получения 
премии выступить ст. н. Нобелевской 
лекцией (популярная лекция по тематике 
своей работы), как правило, в Стокгольме 
или в Осло.

Первые Н. п. были присуждены в 1901; 
в 1901—73 в общей сложности было 
присуждено 311 Н. п. Среди лауреатов 
Н. п. выдающиеся учёные: в области 
физики — В. Рентген (1901), М. Планк 
(1918), А. Эйнштейн (1921), Н. Бор (1922), 
II. Дирак, Э. Шрёдингер (1933), Э. Фер
ми (1938); в области химии — 
Э. Резерфорд (1908), Ф. Гриньяр (1912), 
И. Ленгмюр (1932), Ф. и И. Жолио-Кюри 
(1935), П. Дебай (1936), С. Хиншелвуд 
(1956), Я. Гейровский (1959), Дж. Натта 
и К. Циглер (1963); в области фи
зиологии или медицины —• 
И. П. Павлов (1904), Р. Кох (1905), 
И. И. Мечников (1908), К. Ландштейнер 
(1930), А. Флеминг (1945), Ф. Крик и 
Дж. Уотсон (1962), К. Лоренц и Н. Тин
берген (1973). Среди лауреатов Н. п. 
по литературе: Р. Тагор (1913), 
Р. Роллан (1915), А. Франс (1921), Б. Шоу 
(1925), Т. Манн (1929), Дж. Голсуорси 
(1932), И. А. Бунин (1933), Э. Хемингуэй 
(1954), А. Камю (1957), П. Неруда (1971); 
среди лауреатов Н.п. м и р а: Ф. Нансен 
(1922), А. Швейцер (1952), М. Лютер 
Кинг (1964). Н. п. был удостоен ряд 
крупных советских учёных: H. Н. Семё
нов (по химии в 1956), П. А. Черенков, 
И. М. Франк, II. Е. Тамм (по физике 
в 1958), Л. Д. Ландау (по физике в 
1962), Н. Г. Басов и А. М. Прохоров 
(по физике в 1964), советский писатель 
М. А. Шолохов (1965). А. М. Голенков. 
Н0БЕЛИ (Nobel), шведские изобрета
тели и промышленники. Эмману
эль Н. (24.3.1801 — 3.9.18/2), изобре
татель подводных мин. В 1842—59 жил 
в Петербурге, где основал механич. 
з-д. Во время Крымской войны 1853— 
1856 поставлял в рус. армию вооружение 
и мины. Альфред Бернхард Н. 
(21. 10. 1833, Стокгольм, —10. 12. 1896, 
Сан-Ремо, Италия), учредитель Нобелев
ских премий, сын Эммануэля Н. В Рос
сии познакомился с работами H. Н. Зи
нина и В. Ф. Петрушевского по химич. 
технологии нитроглицерина и его практич. 
использованию. В 1§63 им налажено про
изводство, а в bgbjL взят в Великобрита
нии патент на взрывчатые вещества, по
лучившие общее название «динамиты». 
В 1867 запатентовал в Великобритании 
первый гремучертутный капсюль-дето
натор. Организатор и совладелец пред
приятий по произ-ву динамита, к-рые 
объединялись в 2 треста и действовали 
почти во всех странах Зап. Европы. 
Чл. Лондонского королев, об-ва и Швед. 
АН. Л ю д в и г Н. (27.7. 1831 — 12.4. 
1888), предприниматель, конструктор 
станков, чл. Русского технич. об-ва. Сын 
Эммануэля Н. Предприятия, осн. отцом 
в Петербурге, превратил в крупный 
машиностроит. з-д «Людвиг Нобель» 
(ныне з-д «Русский дизель»). В 1876 
основал вместе с братьями Робертом 
и Альфредом нефтепром, предприятие 
в Баку (с 1879 — Т-во бр. Нобель), 
к-рое стало крупнейшей нефтефирмой в 
России. Эммануэль Н. (22.6.1859— 
31.5. 1932), сын Людвига Н., в 1888— 
1917 возглавлял Т-во бр. Нобель, об-во 
«Людвиг Нобель» и др. предприятия. 
Играл важную роль в предприниматель
ских организациях России. В нач. 1918 
уехал в Швецию.
НОБЁЛИЙ (лат. Nobelium), No, эле
мент 10 2, искусственно полученный 
радиоактивный хим. элемент семейства 
актиноидов, ат. н. 102. Первой заявила 
о получении атомов элемента 102
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в 1957 междунар. группа учёных, рабо
тавших в Стокгольме (Швеция), к-рая 
и предложила назвать его в честь 
А. Нобеля, основателя фонда между
народных (нобелевских) премий. Однако 
последующие опыты, выполненные в Бер
кли (США) и в Объединённом инсти
туте ядерных исследований (Дубна, 
СССР), показали, что вывод сток
гольмской группы был ошибочен. Пер
вые надёжные сведения об изотопах 
элемента 102 с массовыми числами 
251—256 получены в 1963—67 группой 
сов. физиков в Дубне, к-рую возглав
лял Г. Н. Флёров. Для их синтеза ядра 
изотопов U, Pu и Ат облучали уско
ренными ионами Ne, О и N. Результаты 
дубненской группы были полностью под
тверждены. Сов. учёные предложили 
дать 102-му элементу назв. «Жолиотий» 
(лат. Joliotium, символ Л) в честь Фре
дерика Жо л ио-К юр и. Общепринятого на
звания элемента 102 пока нет. До 1974 
изотопы Н. получены в микроколичест
вах с массовыми числами 251—259; 
наиболее долгоживущий 259 102 (Т1/^ ок. 
1,5 ч) синтезирован в 1970 в Ок-Ридже 
(США). Первая хим. индентификация 
элемента 102 выполнена группой сотруд
ников Флёрова по методике, разработан
ной для изучения курчатовия. Оказа
лось, что летучесть хлорида элемента 102 
близка к летучести хлоридов Fm и Cf — 
др. актиноидов. Наиболее устойчивая 
степень окисления Н. в растворе +2; 
в степень окисления +3 переходит 
под действием сильных окислителей. 
НОБЕ0КА, город в Японии, на вост, 
побережье о-ва Кюсю в устье р. Гокасе, 
в преф. Миядзаки. 128,3 тыс. жит. 
(1970). Трансп. узел. Крупный центр 
хим. пром-сти и произ-ва искусств, 
волокон. Цем., пищ. пром-сть.
Н0БИ, Мино-Овари, низменная 
равнина на Ю.-В. о. Хонсю, в Японии. 
Пл. ок. 1800 км2. Сложена аллювием 
р. Кисо и её притоков, а также мор. 
отложениями. Климат влажных субтропи
ков, муссонный. Многочисл. дамбы (выс. 
до 10 м) ограждают реки от наводнений. 
Равнина густо населена. Посевы риса, 
огороды, насаждения шелковицы. На 
Н.— г. Нагоя.
Н0БИЛЕ (Nobile) Умберто (р. 21.1.1885, 
Лауро, Авеллино), итальянский кон
структор дирижаблей. В 1926 участвовал 
в экспедиции Р. Амундсена в качестве 
командира дирижабля «Норвегия» соб
ственной конструкции. В 1928 руко
водил итал. экспедицией к Сев. полюсу 
на дирижабле «Италия», потерпевшем 
катастрофу близ Шпицбергена (из 8 остав
шихся в живых членов экспедиции 7 чел. 
были спасены сов. экспедицией на ледо
коле «Красин», Н. — швед, лётчиком 
Лундборгом). В 1932—36 Н. работал 
в Москве в качестве одного из ведущих 
конструкторов-дирижаблестроителей. В 
1939 уехал в США; возвратился в Ита
лию после 2-й мировой войны 1939—45, 
преподавал в ун-те в Неаполе.

Соч.: La preparazione e i resultati scienti
fic! della spedizione polare dell’ Italia, Mil.— 
Verona, 1938.

Лит.: Бегоунек Ф., Трагедия в Ле
довитом океане, пер. с чеш., М., 1962; 
Самойлович Р. Л., На спасение экспе
диции Нобиле, 4 изд., Л., 1967.
НОБИЛИТЁТ (от лат. nobilitas — знать), 
в Римской республике замкнутый круг 
патрицианских и знатных плебейских 
семейств, сформировавшийся к нач. 3 в. 
до н. э. По сложившейся традиции пред-
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ставители Н. имели доступ к высшим 
гос. должностям; их монопольное право 
на замещение высших гос. должностей 
привело к тому, что «новому человеку» 
пробиться к консульской должности 
практически было почти невозможно. 
Н. был хранителем политич. традиций 
аристократич. республики, но из его 
же среды выходили и оппозиционные 
политики. За единичными исключени
ями к Н. принадлежали и вожди т. н. 
рим. демократии. В период империи Н. 
уже не имел прежнего значения. В более 
широком значении (уже у древних авто
ров) Н. —«знать» в противоположность 
«народу», «черни».

Лит.: Geizer М., Die Nobilität der 
Römischen Republik, Lpz.— B., 1912; Mün
zer F., Römische Adelsparteien und Adels
familien, Stuttg., 1920.
НОБ-ЛЕЙК (Knob Lake), месторождение 
жел. руды в Канаде, в центр, части 
п-ова Лабрадор, на сев.-зап. берегу 
оз. Ноб-Лейк (пров. Квебек), в пределах 
Лабрадора железорудного пояса. Пром, 
запасы руд (св. 50% Fe) ок. 0,5 млрд, m; 
разработки начаты в 1954. Вывоз руды 
через порт Сет-Иль (на берегу зал. Св. 
Лаврентия), с к-рым горнопром, посёлок 
(Шеффервилл) соединён ж. д.
HÖBA (Nova) Жуан да (г. рожд. неизв. — 
ум. 1509), португальский мореплаватель. 
В 1501, следуя из Португалии в Индию 
во главе флотилии из 4 кораблей, от
крыл в Атлантич. ок. Вознесения остров, 
а на обратном пути, в 1502 — Святой 
Елены остров.
«HÖBA МИСЛЬ» («Nova Mysi»), еже
месячный теоретический и политический 
журнал, орган ЦК Коммунистической 
партии Чехословакии. Выходит с 1947 в 
Праге.
НОВАБАД (до 1950 — кишлак Ш у л ь- 
м а к, в 1950—59 — город), посёлок гор. 
типа в Гармском р-не Тадж. ССР. Рас
положен в долине р. Сурхоб (басе. Вах
ша), в 200 км к С.-В. от г. Душанбе. 
Коконосушилка. Пед. уч-ще.
НОВАБЛД, посёлок гор. типа в Ленин
ском р-не Тадж. ССР, в 7 км от г. Душан
бе. Хлопкоочистит. завод.
Н0ВА-Г0А, город в Индии, после 1961 
назв. Панаджи.
HÖBA-ИГУАСУ (Nova Iguaçu), город 
на Ю.-В. Бразилии, в шт. Рио-де-Жаней
ро. 727,7 тыс. жит. (1970, с пригоро
дами). Ж.-д. станция. Важный пром, 
центр. Предприятия чёрной металлур
гии, хим., нефтей ерераб., пищ. и др. 
пром-сть.
HÖBAK (Novak) Венцеслав (1.9.1859, 
Сень, — 20.9.1905, Загреб), хорватский 
писатель, музыкальный критик. Печа
тался с 1881. Автор романов («Павел 
Шегота», 1888; «Никола Баретич», 1896; 
«Последние Стипанчичи», 1899; и др.), 
повестей («Из подвалов большого города» 
и др.), рассказов. Для произв. Н. харак
терны критика бурж. общества, прав
дивое изображение жизни гор. бедноты; 
первым в хорв. лит-ре он создал образы 
рабочих. В нек-рых произв. Н. сказалось 
влияние модернизма, а также натурализ
ма (роман «Тито Дорчич», опубл, поем, 
в 1906).

С о ч.: Djela, t. 1 — 12, Zagreb, 1932—36; 
Djela, t. 1 — 3, Zagreb, 1951—52 (лит.).

Лит.: ДурковиЬ M., B. Novak, Бео- 
град, 1962.
HÖBAK (Novak) Витезслав (5.12. 1870, 
Каменице, — 18.7.1949, Скутеч), чеш
ский композитор, нар. арт. ЧССР (1945).

110 

Ученик К. Книтля и К. Штекера (тео
рия музыки), А. Дворжака и К. Бен для 
(композиция). С 1909 преподавал в Праж
ской консерватории (в 1919—22 дирек
тор); в 1919—39 проф. композиции в 
Школе мастеров при этой консерватории. 
Среди учеников — О. и Я. Еремиаши, 
А. Хаба. Н.— один из основоположников 
(вслед за Дворжаком) чеш. муз. педаго
гики. В музыке Н. претворён словацкий 
и моравский муз. фольклор (нац. основа 
проявляется не только в тематизме, 
но в ладо-интонац. сфере, гармония, 
языке). В то же время ощутимы влияния 
К. Дебюсси, Р. Штрауса и Н. А. Римско
го-Корсакова. Н. был творчески связан 
и с мн. рус. композиторами, находился 
в переписке с М. А. Балакиревым, 
Н. А. Римским-Корсаковым, А. К. Гла
зуновым. Творчество Н. отличалось сти- 
листич. многогранностью и жанровым 
разнообразием. Н. — автор 4 опер, в т. ч. 
«Фонарь» (1923, Прага), 2 балетов- 
пантомим (оба пост. 1930), произв. для 
солистов, хора и оркестра (в т. ч. «Осен
ней симфонии», 1934), «Сватовацлавского 
триптиха» (для органа, 1941; для оркестра, 
1942), «Майской симфонии» (поев, осво
бождению ЧССР от фаш. оккупации, 
1945), симф. поэм, увертюр и сюит, кон
церта для фп. с оркестром, камерно-инст
рументальных ансамблей, циклов обра
боток словацких нар. песен для голоса, 
фп. и для хора.

Лит.: Б э л з а И., Витезслав Новак, М., 
1957; L é b 1 V., Vitëzslav Novak, Praha — 
Bratislava, 1969. А. Г. Юсфин.
HO BÄK Григорий Ирмович (p. 5. 3. 1919, 
Чернобыль Киевской обл.), советский 
спортсмен-тяжелоатлет, артист цирка, 
засл, мастер спорта (1945), засл, артист 
РСФСР (1969). Первый сов. чемпион 
мира (1946), 10-кратный чемпион СССР, 
св. 100 раз улучшал мировые и всесоюз
ные рекорды в различных упражнениях 
тяжелоатлетич. троеборья (в 1939—52, 
разные весовые категории). Выступает 
на арене цирка и эстраде (в 1933—36 
и с 1953). Награждён 2 орденами, а так
же медалями.
HOBÄKOBM4 (НоваковиЬ) Стоян 
(1.11.1842, Шабац, — 18.2.1915, Ниш), 
сербский политич. деятель и учёный. 
Один из руководителей бурж. Прогрес
сивной партии («напредняки»). Министр 
просвещения (1873, 1874, 1880—83),
внутр, дел (1884), иностр, дел (1893), 
премьер-мин. (1895—96, 1909), посол 
Сербии в Турции (1885—92, 1897), Фран
ции (1899), России (1900—04). Автор 
работ по ср.-век. и новой истории Сербии, 
по истории серб. яз. и лит-ры, по ист. 
географии, литературоведению, библи
ографии, издатель ист. источников. Один 
из представителей критич. направления 
в серб. бурж. историографии. Для 
Н. как историка-позитивиста характерно 
обращение к социально-экон омич, и куль
турно-правовой тематике, применение 
сравнительно-ист. метода.

Соч.: HcTopnja српске кгьижевности, 
2 изд., Београд, 1871; Из српске исторще, 
Нови Сад—Београд, 1972.

Лит.: Споменица Ст. НоваковиЙа, Београд, 
1921; библ, работ Н. см.: «Годишььак Српско 
Академи]е наука», кнь. 24, Београд, 1911.
HÖBA-Л ИЖБ0А (Nova Lisboa), Новый 
Лисабон, город в Анголе, адм. 
ц. округа Хвамбо. 50 тыс. жит. (1969).. 
Ж.-д. станция, аэропорт. Центр с.-х. 
р-на (зерновые, животноводство). Пищ. 
предприятия, произ-во стройматериалов, 
лаков и красок, велосборка.
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42 НОВАЛИС
НОВАЛИС (Novalis) [псевд.; наст, 
имя и фам. Фридрих фон Харден- 
б e р г (von Hardenberg)] (2.5.1772, Ви
дерштедт, ок. Мансфельда, — 25.3. 1801, 
Вейсенфельс), немецкий поэт и философ, 
представитель раннего романтизма в 
Германии (круг т. н. йенских романти
ков). Учился в ун-тах Йены, Лейпцига, 
Виттенберга (философия, юриспруден
ция), позже изучал горное дело во Фрей
берге. Как Ф. Шлегель и Ф. В. Шел- 
линг, первоначально испытал влияние «на- 
укоучения» И. Г. Фихте, однако фихтев- 
скую субъективную диалектику созна
ния Н. трансформировал в объектив
но-идеалистическую диалектику приро
ды. Её осн. тезис — утверждение диск
ретности мира и одновременно нерас- 
членённости его стихийной подосновы, 
вследствие чего мир следует понимать 
как единое целое. Специфическим для 
Н. является представление о противо
положностях как о двух рядах явлений, 
из к-рых один выступает как обозначе
ние другого, что ведёт к возможности 
всеобщего перехода, экстатической игре 
сущностей и имён (ввиду этого Н. назы
вал свою философию «магическим иде
ализмом»). Человек как микрокосм, прео
долевая внутр, разобщение, должен стре
миться к единству; ум, рассудок, фанта
зия суть отд. функции скрытого в глу
бине «Я», недоступного для языка слов 
(влияние нем. мистики, особенно Я. Бё
ме). «Я» и мир тоже подлежат конечному 
соединению в процессе их взаимопро
никновения, интуитивного «вчувствова- 
ния» индивида в объект познания, что 
с наибольшей полнотой достигается поэ
том в процессе творческого акта. Искус
ство как высшая сфера духовной деятель
ности осуществляет слияние науки, ре
лигии, философии; к этому Н. стремил
ся в своём творчестве, в частности при 
разработке поэтически-филос. жанра 
фрагмента. В лирич. цикле «Гимны к 
ночи» (журн. «Атенеум», 1800) в алле
гории. форме утверждается превосход
ство бесконечного небытия над конечной 
жизнью. В «Духовных песнях» Н. трак
товал тексты Священного писания в духе 
пиетизма (в этом он близок Ф. Шлейер- 
махеру). Незаконч. роман Н. «Генрих фон 
Офтердинген» (1802, рус. пер. 1914), на
чинаясь как традиционный «роман вос
питания», перерастает в мифология, дей
ствие сказочно-космич. масштабов.

В поисках обществ, идеала Н. обращал
ся к ср. векам, где видел единство духов
ной культуры, строгую иерархию социаль
ных орг-ций, гегемонию духовной власти 
и «заботу» об индивиде; в ср.-век. Европе 
усматривал прообраз идеального гос-ва 
будущего по контрасту с современным 
ему бурж. обществом («Христианство 
и Европа», 1799, опубл. 1826). Портрет 
стр. 40.

С о ч.: Schriften, Bd 1—4, 2 Aufl., Stuttg., 
M., 1960—65; в рус. пер.— Фрагменты, М., 
1914; Стихотворения, «Аполлон», 1910, № 7; 
Ученики в Саисе, в сб.: Немецкая романти
ческая повесть, т. 1, М. — Л., 1935.

Лит.: История немецкой литературы, т. 3, 
М., 1966, с. 139—48; Б e р к о в с к и й Н. Я., 
Романтизм в Германии, Л., 1973; Hae
ring Th., Novalis als Philosoph, Stuttg., 
1954; Beheim-Schwarzbach M., 
Novalis, 2 Aufl., Hamb. 1948; Ritter H., 
Der unbekannte Novalis, Gott., 1967; 
Malsch W., Europa. Poetische Rede des 
Novalis, Stuttg., 1965. Ал. В. Михайлов. 
HOBÄPA (Novara), город в Сев. Италии, 
в обл. Пьемонт, на низм. в междуречье 
рр. Агонья и Тердоппио, притоках По.
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Адм. центр пров. Новара. 100,8 тыс. 
жит. (1971). Важный трансп. узел. Центр 
текст, пром-сти; машиностроение, хим., 
пищ. пром-сть. К В. от Н. — крупный 
нефтеперераб. з-д, с к-рым город свя
зывает нефтепровод. В Н. находится 
ин-т географии, выпускающий карты, 
справочники и др. геогр. издания.

Первоначально лигурийское или кельт
ское поселение. В ср. века 2-й по значи
мости город в Миланском герцогстве. 
В период Итальянских войн 1494— 
1959 6 июня 1513 ок. Н. франц, войска 
маршала Ла Трем уй л я потерпели пора
жение от швейц, наёмников миланского 
герцога Максимилиана Сфорца. Во время 
австро-итальянской войны 1848—1849 
23 марта 1849 при Н. сардинская армия 
под команд. ген. В. Хржановского 
(50 тыс. чел., 112 орудий) была разбита 
австр. войсками фельдмаршала Й. Радец- 
кого (57 тыс. чел., 186 орудий), после 
чего сардинский, король Карл Альберт 
отрёкся от престола, и 26 марта его 
преемник Виктор Эммануил II заключил 
перемирие, а в авг. 1849 — мирный 
договор с Австрией.
НОВАРСЕН0Л, неосальварсан, 
лекарственный органич. препарат мышь
яка (содержит 19—20% As). Применяют 
в основном для лечения сифилиса и 
др. спирохетозов, иногда — при абсцес
се и гангрене лёгких и нек-рых др. забо
леваниях.
Н0ВА-Р^ДА (Nowa Ruda), город на 
Ю.-З. Польши, во Вроцлавском воевод
стве. 19,3 тыс. жит. (1972). Пром, центр 
в Нижнесилезском (Валбжихском) уголь
ном бассейне. Добыча коксующегося уг
ля, огнеупорных сланцев; шёлкоткацкая 
ф-ка.
HÖBA-СУЛЬ (Nowa Sol), город в Польше, 
в Зелёногурском воеводстве, на р. Одра. 
35 тыс. жит. (1972). Ж.-д. узел, речной 
порт. Произ-во литейного оборудования, 
чугунного литья, котлов, стальконструк- 
ций; судоремонт; крупная ф-ка ниток, 
пищ. предприятия,. Осн. в 16 в.
НОВАТОРСТВО (от лат. novator — 
строящий заново, обновитель, изобре
татель), проявление нового в созидатель
ной деятельности людей, выражение твор
ческих способностей человека в труде 
(см. Творчество).

Социализм открывает возможности для 
свободного проявления творческих спо
собностей и талантов человека, для мас
сового Н. «Сознание трудящимися того, 
что они работают не на эксплуататоров, 
а на себя, на свое общество,— говорится 
в Программе КПСС,— порождает тру
довой энтузиазм, новаторство, творче
скую инициативу, массовое социалисти
ческое соревнование» (1973, с. 15).

Трудовое Н. имеет огромное социально
экон омич. значение как неисчерпаемый 
источник роста производительности тру
да, ускорения научно-технич. прогресса.

Н. служит одним из источников социа
листического соревнования и в особен
ности его высшей формы — движения 
за коммунистическое отношение к труду 
(см. Коллективы и ударники коммуни
стического труда), стимулирует рост 
культурно-технич. уровня трудящихся, 
повышение квалификации.

Важную роль играет Н. в укреплении 
связей науки и произ-ва. Оно предпола
гает активное использование теоретич. и 
практич. знаний, выработанных как в 
данной, так и в смежных областях дея
тельности. Н. даёт материал для выра-
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ботки новых теоретич. знаний, способст
вует развитию науки, техники и произ-ва.

История зарождения и развития но
ваторского движения в пром-сти СССР не
разрывно связана с возникновением удар
ничества. В годы первых пятилеток 
возникли рационализаторские бригады, 
бригады технич. независимости, ставив
шие своей целью освоение новых произ
водств, позволяющих сократить импорт 
пром, изделий, ускорить технич. перево
оружение предприятий (см. Изобрета
тельство, Рационализация производст
ва). Важный этап развития Н. связан 
с именем А. Стаханова. Стахановское 
движение (1935) означало организацию 
труда по-новому, рационализацию техно
логии . процессов, правильное разделение 
труда в произ-ве, освобождение квалифи
цированных рабочих от подготовит, ра
боты, лучшую организацию рабочего ме
ста. В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 и в первые послевоен. годы 
большое значение имело движение нова
торов-скоростников .

Социалистич. Н. в совр. период развёр
тывается в условиях научно-технической 
революции, оказывающей огромное пре
образующее влияние и на работника, 
развивая в нём черты творца. Для нова
торских починов 60—70-х гг. всё более 
характерным становится коллективизм, 
когда Н. получает своё выражение в па
триотических начинаниях коллективов 
предприятий и целых отраслей народного 
хозяйства, а также городов, областей 
и республик. Широкое распространение 
получил почин саратовских машиност
роителей по выпуску бездефектной про
дукции (1963), инициатива тружеников 
Свердловска и Рыбинска по внедрению 
НОТ (1967), работников Западно-Си
бирского металлургии, завода (1968) по 
досрочному освоению проектных мощно
стей и мн. др. Массовое технич. Н., изо
бретательство и рационализация явля
ются мощными рычагами дальнейшего 
повышения эффективности общественного 
произ-ва в пром-сти, с. х-ве, строительстве, 
на транспорте, в сфере обслуживания.

Творческая инициатива трудящихся 
рождает всё новые формы организации 
и развития новаторства: распростране
ние на предприятиях получили советы но
ваторов, общественные конструкторские 
и технологии, бюро, творческие комплекс
ные бригады и т. д. Большую работу по 
развитию новаторского движения ведёт 
Всесоюзное общество изобретателей и 
рационализаторов, в рядах к-рого насчи
тывается св. 6,5 млн. членов (1973). 
Многие новаторы-рабочие наряду с учё
ными и инженерно-технич. работника
ми активно участвуют в деятельности 
научно-технич. об-в. Развитие Н., мас
сового технич. творчества трудящих
ся — важная задача хоз. органов, проф
союзных и комсомольских орг-ций. Ре
шающее значение в развитии Н. имеет 
организаторская и идеологии, работа 
КПСС. Партия постоянно побуждает 
массы к активной творческой деятель
ности, ведёт борьбу за создание в коллек
тиве обстановки творчества, нетерпимости 
к консерватизму и застою. В этом один 
из гл. источников силы социалистич. Н.

Лит.: Материалы XXIV съезда КПСС, 
М., 1971; Новаторы. Сб., М., 1972; Социали
стическое соревнование в промышленности 
СССР, М., 1973. Б. К. Злобин.
НОВАЦИЯ (от позднелат. novatio — 
обновление, изменение), в гражданском 
праве соглашение сторон о замене одного
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заключённого ими обязательства другим. 
По сов. праву Н. применяется в отноше
ниях между гражданами и между социа
листич. организациями, наиболее часто 
в кредитно-расчётных отношениях.
НбВАЯ, река в Таймырском (Долга
но-Ненецком) нац. окр. Красноярского 
края РСФСР, лев. приток р. Хатанга. 
Дл. 411 км, пл. басе. 16 500 км2. Течёт по 
Северо-Сибирской низм. Питание снего
вое и дождевое. Богата рыбой (муксун, 
нельма, голец).
Н0ВАЯ АНГЛИЯ (New England), наз
вание исторически сложившегося района 
в сев.-вост, части США. В Н. А. вхо
дят штаты: Массачусетс, Коннектикут, 
Род-Айленд, Нью-Хэмпшир, Вермонт, 
Мэн. Пл. 172,6 тыс. км2. Нас. 11,8 млн. 
чел. (1970), в т. ч. городского 76,4%. 
Главный пром., торг.-финанс. и культур
ный центр и порт — г. Бостон. В обра- 
бат. пром-сти (электротехника, электро
ника, моторостроение, произ-во пром, 
оборудования, лёгкая и др.) занято ок. 
1/з экономически активного нас. (1,5 млн. 
чел.), в горнодоб. пром-сти 0,1% , в с. х-ве 
менее 2% . Преобладают отрасли, связан
ные с высококвалифицированным трудом.

Название «Н. А.» было дано англ, ка
питаном Дж. Смитом, обследовавшим в 
этом р-не берег Сев. Америки (1614). 
Систематическая колонизация Н. А. на
чалась в 20-х гг. 17 в. с основанием англ, 
поселения Нью-Плимут (1620). Н. А. 
была экономически наиболее развитым 
р-ном англ, колоний в Америке, ей при
надлежала ведущая роль в Войне за 
независимость в Северной Америке 
/775—83. В 19 в. Н. А.— важнейшая 
база аболиционистского движения. На
селение Н. А. активно участвовало в борь
бе против рабовладельч. Юга в период 
Гражданской войны в США 1861—1865. 
НбВАЯ АТТЙЧЕСКАЯ КОМЁДИЯ, 
древнегреческая комедия (ок. 4—3 вв. 
до н. э.). Вследствие новых социальных 
условий, резко ограничивших сферу по
литич. деятельности гражданина, Н. а. к. 
обратилась исключительно к частной жиз
ни человека. В области сюжета испытала 
влияние Еврипида. В Н. а. к., извест
ной по творчеству Менандра и фрагмен
там из сочинений др. поэтов, много услов
ного, характеры строятся по определён
ным типовым категориям (скупой отец, 
влюблённый юноша, пройдоха раб и др.). 
Пружиной действия в Н. а. к. является 
любовь; комич. элемент играет подчи
нённую роль либо вовсе исчезает. Н. а. к. 
оказала сильнейшее влияние на рим. ко
медию, а через неё — на европ. драму 
(У. Шекспир, Мольер).

Изд.: The fragments of Attic comedy, 
ed. by J. M. Edmonds, v. 3, Leyden, 1961.

Лит.: Тройский И. M., История 
античной литературы, 3 изд., Л., 1957; Р а д- 
ц и г С. И., История древнегреческой лите
ратуры, 2 изд., М., 1959; Norwood G., 
Greek comedy, L., 1931; Webster T. B. L., 
Study in later Greek comedy, [Manch., 1953]; 
его же, Monuments illustrating new come
dy, L., 1961. В. Г. Борухович.
Н0ВАЯ БОРОВАЯ, посёлок гор. типа 
в Володарско-Волынском р-не Житомир
ской обл. УССР. Расположен на р. Ирша 
(басе. Днепра). Ж.-д. станция Новая Бо
ровая (на линии Житомир —Коростень). 
З-ды: железобетонных изделий, овощесу
шильный.
Н0ВАЯ БРИТАНИЯ (англ. New Bri
tain, название, данное в 1700 англ, пу
тешественником У. Дампиром), Н о- 
вая Померания (с 1884 по 1920),

А. Канольдт. 
«Натюрморт 5».

1924. Частное со
брание. Сток

гольм.

тщательно детализированных формах, 
одни художники (А. Канольдт, К. Мен- 
зе, Г. Шримпф и др.) невольно выража
ли в своих произв. ощущение отчуждён
ности отд. личности от бездушной, меха- 
нистич. действительности. Другие мастера 
«Н. в.», утрируя её выразит, средства, 
придавая им характер гротеска, созна
тельно сообщали своему творчеству 
острокритич. социальную направленность 
(О. Дикс, Ж. Грос и др.).

Лит.: Рейнгардт Л., «Новая вещест
венность» и риджионализм, в сб.: Модер
низм..., [2 изд.], М., 1973, стр. 208 —16; 
Roh F., Nach-Expressionismus..., Lpz., 
1925; Schmied W., Neue Sachlichkeit 
und magischer Realismus in Deutschland. 
1918 — 1933, Hannover, 1969.
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вулканич. остров в Тихом ок., крупней
ший в Бисмарка архипелаге. Входит в 
состав терр. Папуа — Новая Гвинея. 
Пл. 36,6 тыс. км2. Нас. (вместе с приле
гающими о-вами) ок. 160 тыс. чел. (1970). 
Рельеф горный, выс. до 2300 м (действу
ющий вулкан Улавун). Климат экватори
альный влажный. Влажные экваториаль
ные леса. Плантации кокосовой пальмы, 
какао, кофе. Гл. город и порт — Рабаул. 
«Н0ВАЯ ВЕЩЕСТВЕННОСТЬ» (нем. 
«Neue Sachlichkeit»), магический 
реализм, течение в немецкой живопи
си и графике 1920-х гг. Возникшее как 
реакция на индивидуалистич. бунт и 
формальные крайности экспрессиониз
ма, оно было связано с очередной волной 
неоклассицизма в европ. иск-ве и сбли
жалось в общих установках с такими 
совр. течениями, как <метафизическая 
живопись» в Италии и т. н. неоэнгризм 
во Франции. Идеология, хаосу бурж. 
общества, лихорадочному ритму совр. 
жизни мастера «Н. в.» пытались противо
поставить своего рода модель кристалли
чески ясного, мистифицированного, буд
то бы реального мира. Воссоздавая этот 
искусств, мир в преувеличенно-чётких,

НбВАЯ водолАга, посёлок гор. ти
па, центр Нововодолажского р-на Харь
ковской обл. УССР. Ж.-д. ст. Водола- 
га (на линии Мерефа — Красноград).
15,7 тыс. жит. (1973). Комбинаты «Строй- 
деталь», хлебных изделий; з-д стройма
териалов, молокозавод и др. предприя
тия. Добыча кварцевого песка.
НбВАЯ ГАЛЁЩИНА, посёлок гор. ти
па в Козельщинском р-не Полтавской 
обл. УССР. Ж.-д. ст. Галещина (на 
линии Кременчуг — Полтава). Машино- 
строит. з-д (оборудование животноводч. 
ферм), биофабрика и др. предприятия. 
НбВАЯ ГАРМ0НИЯ (New Harmony), 
община, созданная в 1825 в США (шт. Ин
диана) англ. социалистом-утопистом 
Р. Оуэном, по замыслу к-рого она долж
на была стать «коммунистической коло
нией». Этот эксперимент, основанный на 
утопия, идее мирного эволюц. преобразо
вания капиталистич. об-ва, потерпел не
удачу. Н. г. распалась в 1828. Прекра
тили существование и др. оуэнистские 
коммуны, возникшие в 1826—27 в шт. 
Нью-Йорк, Огайо, Индиана.
НбВАЯ ГВИНЁЯ (New Guinea) (индо- 
нез. И р и а н), остров в Тихом ок., 2-й 
по величине в мире после Гренландии. 
Лежит в 150 км к С. от Австралии, отде
лён от неё прол. Торреса. Омывается на 
Ю. Арафурским и Коралловым м. Пл. 
829 тыс. км2. Нас. ок. 3,2 млн. чел. 
(1971). Западная часть острова — Ири- 
ан-Джая — пров. Индонезии, юго-вост, 
часть — самоуправляющаяся терр. Па
пуа — Новая Гвинея (до дек. 1973 Па
пуа — колония Австралии, Новая Гви
нея — подопечная терр. ООН под управ
лением Австралии).

Природа. Берега сильно изрезаны (осо
бенно на 3. и В.) глубоко вдающимися 
в сушу заливами (Сарера, Берау, Хьюон). 
Юж. побережье плоское, песчаное (круп
ный залив Папуа); северное побережье вы
сокое, местами обрывистое, не имеет боль
ших сколько-нибудь защищённых заливов.

Рельеф. Большая часть Н. Г. заня
та горами. Через центр с 3. на В. тянет
ся высокая горная цепь, состоящая из 
ряда отд. хребтов выс. до 3000—4000 м. 
Высшая точка — г. Джая, 5029 м, в горах 
Судирман. Для высоких гор характер
ны альп. формы рельефа, на выс. более 
4000 м имеются вечные снега и неболь
шие ледники (общая пл. 14,5 км2). Вдоль 
сев. берега протягиваются средневысот
ные (1000—2000 м) Береговые горы, 
круто обрывающиеся к морю у Берега 
Миклухо-Маклая. В сев. части острова 
много активных вулканов. Юж. часть 
острова — обширная низменная равнина, 
местами всхолмлённая, пересечённая мно- 
гочисл. реками, на Ю.-З. сильно заболо
ченная. Характерны оползневые процес-

Река Сепик на севере 
острова Новая Гвинея.
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сы, играющие важную роль в формирова
нии рельефа.

Геологии, строение и по
лезные ископаемые. На Ю. ост
рова прослеживаются докембрийские и 
палеозойские платформенные структуры 
Австралии. Складчатый фундамент сло
жен метаморфич. образованиями проте
розоя (на Ю.-З.) и верхнепалеозойскими 
толщами, прорванными гранитоидами (на 
Ю.-В.). Платформенный чехол образован 
палеозойскими, мезозойскими и кайно
зойскими мор. отложениями. В хреб
те Оуэн-Стэнли прослеживается Глав
ный офиолитовый пояс (верх, мел — 
палеоген). К С. от него расположена кай
нозойская геосинклинальная зона, сло
женная палеогеновыми базальтами, анде
зитами и их туфами и мор. осадочными 
породами. Вдоль сев. побережья протя
гивается предмиоценовый пояс офиоли
тов и зона совр. геосинклинальных толщ. 
На Ю. в верхнемеловых отложениях 
имеются месторождения нефти и газа, в 
главном офиолитовом поясе — хрома и 
никеля, а в хребте Оуэн-Стэнли — ме- 
дносульфидные руды.
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Климат сев. половины Н. Г. эква
ториальный, южной — субэкваториаль
ный. На равнинах ср. месячные темп-ры 
от 25 до 28 °C. В горах с высотой климат 
изменяется от горного тропич. до ни
вального. Дожди бывают во все сезоны. 
Наибольшее кол-во осадков выпадает в 
период сев.-зап. летнего муссона — более 
4000 мм в год (в горах св. 6500 мм}. Ча
сты тайфуны. Исключение составляет 
Ю.-В. и отчасти Ю. о-ва, находящиеся 
под воздействием зимнего австрал. мус
сона: Порт-Морсби — самое «сухое»
место на Н. Г. (ок. 1000 мм в год).

Внутренние воды. Реки зна
чительны по длине (Флай, Мамберамо, 
Дигул, Сепик, Раму имеют длину более 
500 км}, берут начало в горах; по выходе 
на прибрежные равнины долины их рас
ширяются, течение замедляется. В ниж. 
течении судоходны.

Почвы и растительность. 
На низменностях развиты красно-жёл
тые латеритные почвы, с выс. ок. 1000 м 
сменяющиеся горными латеритными, бо
лее оподзоленными. На выс. 2000— 
3000 м появляются желтозёмы, краснозё
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мы и жёлто-бурые почвы. Наиболее вы
сокие вершины имеют горно-луговые поч
вы. Уничтожение лесной растительности, 
распашка (часто вдоль склонов), сильней
шие ветры и ливни тайфунов вызывают 
эрозию почв.

Растительность Н. Г. разнообразна. 
Равнины и склоны гор до выс. 500— 
1000 м покрыты тропич. влажными веч
нозелёными лесами с участием пальм, 
бамбуков, древовидных папоротников, 
панданусов и др.; выше (1000—2000 м} — 
влажные горные тропич. леса с арау
кариями, юж. буками и др.; на верши
нах — высокогорные луга и заросли по
душковидных кустарников. В юж. ча
сти Н. Г. — тропич. болотные леса, ред
костойные леса из эвкалиптов и акаций 
в сочетании с саваннами. Флора Н. Г. 
насчитывает св. 6800 видов растений, из 
к-рых 85% эндемичны.

Животный мир. Н. Г. входит 
в состав Папуасской подобласти Австрал. 
зоогеографии, обл. Из древних живот
ных на острове сохранились яйцекладу
щие — ехидна и проехидна, сумчатые — 
древесные кенгуру, древесные кускусы, 
шерстохвосты, бандикуты. Много кры
ланов. Наиболее многочисленны и раз
нообразны птицы (ок. 500 видов); осо
бенно характерны казуары, беседковые 
и райские птицы, попугаи и др. Много 
пресмыкающихся, особенно гекконов и 
сцинков; в реках обитают крокодилы.

Население. На Н. Г. живёт несколько 
сот народов, принадлежащих к мелане
зийской расе, в осн. к её папуасскому 
варианту (см. Папуасы}. Большая часть 
населения говорит на т. н. папуасских 
языках, к-рые генетически неоднородны 
и распадаются на несколько групп. 
В нек-рых р-нах распространены авст
ронезийские языки, состоящие из не
скольких ветвей. Большинство населе
ния обращено в христианство (имеются 
протестанты различных толков и католи
ки), часть сохраняет традиц. верования.

Историческая справка. Н. Г. была 
открыта в 1-й пол. 16 в. португ. морепла-
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вателями. Значит, роль в её исследовании 
принадлежит рус. учёному и путешествен
нику H. Н. Миклухо-Маклаю (70—80-е гг. 
19 в.). В 1-й пол. 19 в. зап. часть Н. Г. 
захватили голландцы (основные сведения 
об истории этой части о-ва, получившей 
в 1973 назв. Ириан-Джая, см. в ст. За
падный Ириан). В 1884 Великобритания 
установила господство над юго-вост, 
частью Н. Г., к-рая в нач. 20 в. была пре
вращена в колонию Австрал. Союза под 
названием Папуа, а Германия объявила 
своим протекторатом сев.-вост, часть Н. Г. 
В 1920—21 последняя по мандату Лиги 
Наций была передана под управление 
Австрал. Союза (терр. Новая Гвинея), 
в 1946 стала подопечной терр. ООН; 
была объединена австралийским пр-вом 
в административном отношении с коло
нией Папуа. В конце 1973 терр. Папуа — 
Новая Гвинея получила внутр, самоуп
равление.

Хозяйство. В с.-х. отношении освоена 
сравнительно небольшая часть о-ва. Воз
делываются ямс, таро, маниок, кукуру
за, батат, сах. тростник, бананы; соби
раются плоды дикорастущего хлебного 
дерева, саговой пальмы и др. растений. 
Плантации кокосовой пальмы, деревьев 
какао и кофе, каучуконосов. Лесозаго
товки. Добыча нефти. Рыболовство, лов 
жемчуга, трепангов. Гл. города и порты: 
Соронг, Джаяпура (Ириан-Джая), Порт- 
Морсби (терр. Папуа — Новая Гвинея). 
О х-ве см. также Индонезия и Папуа— 
Новая Гвинея.

Лит.: Мухин Г. И., Австралия и Океа
ния, 2 изд., М., 1967; Океания. Справочник, 
М., 1971; Hastings Р., New Guinea, 
[Melbourne, 1969].
Н0ВАЯ ГЕ0РГИЯ (New Georgia), ост
ров в группе Соломоновых о-вов в Ти
хом ок.; см. Нью-Джорджия.
«НбВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕКТОНИ
КА», «тектоника пли т», текто- 
нич. гипотеза, представляющая собой со
временный вариант мобилизма. Оформи
лась в виде законченной концепции в 
1968 (Дж. Морган, 3. Ле Пишон, Б. 
Изакс, Дж. Оливер, Л. Сайкс и др.) в 
развитие идей американских геологов 
P. С. Дитца и X. X. Хесса о раздвижении 
океанического дна. Однако основные 
принципы «Н. г. т.» были намечены 
в 1929 шотландским геологом А. Холм
сом, к-рый объединил гипотезу подкор
ковых течений О. Ампферера, радио
генную гипотезу Дж. Джоли и гипотезу 
дрейфа материков А. Вегенера. Соглас
но «Н. г. т.», литосфера, подстилаемая 
менее вязкой астеносферой, разделена 
на ряд плит. Границы плит являются 
зонами максимальной тектонич., сейсмич. 
и вулканич. активности. Вдоль этих гра
ниц происходит раздвиг, надвиг, поддвиг 
или горизонтальное смещение плит друг 
относительно друга. В рифтс.вых зонах 
срединных хребтов океанов плиты разд
вигаются и раздвиг заполняется базаль
товой магмой, поднимающейся из асте
носферы. Конвекционные течения в асте
носфере увлекают плиты в стороны от 
оси срединных хребтов, а вдоль остров
ных дуг и окраин материков плиты Океа
нии. коры погружаются под кору мате
риковую с наращиванием последней в 
обстановке сжатия и выделения тепла, 
а также подъёма кремнезёма, щелочей, 
водяных паров, обусловливающего анде
зитовый вулканизм, гранитизацию, склад
чатость и региональный метаморфизм. 
Концепция «Н. г. т.», опирающаяся на 
новые факты, полученные в последние 

десятилетия геологией и геофизикой, 
особенно в отношении океанов, завоева
ла большую популярность, но встречает 
и серьёзные возражения, касающиеся 
механизма конвекции, погружения Океа
нии. коры под континент и др. (В. В. Бе
лоусов, Ю. М. Шейнман, Е. В. Артюшков 
и др.); рядом исследователей она отри
цается в целом.

Лит.: Зоненшайн Л. П., Проблемы 
глобальной тектоники, «Природа», 1972, 
№ 11. В. Е. Хайн.
«НбВАЯ ЖИЗНЬ», первая легальная 
большевистская газета; выходила с 
27 окт. (9 нояб.) по 3(16) дек. 1905 в Пе
тербурге. Вышло 28 номеров. Офиц. редак
тором-издателем был поэт H. М. Мин
ский, издательницей — актриса-больше
вичка М. Ф. Андреева. С нояб. 1905 (№ 9) 
газета стала выходить под непосредств. 
руководством В. И. Ленина. В редакцию 
«Н. ж.» входили: Ленин, В. А. База
ров, А. А. Богданов, В. В. Воровский,
А. В. Луначарский, M. С. Ольминский, 
П. П. Румянцев. Активно участвовал в 
газете М. Горький, оказывавший ей так
же материальную помощь. В газете на
печатано 14 статей Ленина. «Н. ж.» 
являлась фактически центр, органом 
РСДРП. Тираж достигал 80 тыс. экз. 
Газета подвергалась полицейским репрес
сиям: из 27 номеров 15 было конфиско
вано. Закрыта 2(15) дек. 1905 на 27-м 
номере, 28-й номер вышел нелегально.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный т., ч. 2, с. 510); Ка
релина М., Большевистская газета «Новая 
жизнь» (1905), М., 1955; «Новая жизнь». 
Первая легальная социал-демократическая 
большевистская газета. 27 октября—3 декабря 
1905 г., в. 1—4, Л., 1925—26; Гринберг 
А. М., К истории первой легальной больше
вистской газеты «Новая жизнь» (1905), в кн.; 
Вопросы журналистики. Сб. статей, М., 1959. 
«НбВАЯ ЖИЗНЬ», ежедневная газета, 
издавалась в Петрограде группой мень
шевиков-интернационалистов и писате
лями, объединявшимися вокруг журн. 
«Летопись». Выходила с 18 апр. (1 мая) 
1917 по июль 1918; с 1 июня 1918 парал
лельно издавалась в Москве. Издатель —
A. Серебров (А. Н. Тихонов). Редакто
ры: М. Горький, Серебров, В. Стро
ев (В. А. Десницкий), Н. Суханов 
(H. Н. Гиммер). В газете сотрудничали: 
Б. В. Авилов, В. А. Базаров, А. А. Богда
нов, Б. Горев, В. Керженцев (П. М. Ле
бедев) и др. С 2(15) по 8(21) сент. 1917 
вместо закрытой бурж. Врем, пр-вом 
«Н. ж.» выходила газ. «Свободная жизнь» 
(ред.-издатель Авилов). До Окт. револю
ции 1917 газета занимала Неустойчивую 
политич. позицию, выступая то против 
Врем, пр-ва, то против большевиков. 
18(31) окт. 1917 в газете была напечата
на заметка, в к-рой Л. Б. Каменев от 
своего и Г. Е. Зиновьева имени выска
зался против вооруж. восстания, выдав 
секретное решение ЦК РСДРП(б). Уста
новление Сов. власти газета встретила 
враждебно. В 1917—18 в «Н. ж.» была 
опубл, серия публицистич. статей Горь
кого «Несвоевременные мысли», в к-рых 
отразилась ошибочная позиция писателя 
по отношению к Окт. революции 1917, 
вскоре осуждённая им самим.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный т., ч. 2, с. 510);
B. И.Ленин и А. М. Горький. Письма, вос
поминания, документы, 3 изд., М., 1969; 
Окороков А. 3., Октябрь и крах рус
ской буржуазной прессы, М., 1970.
НбВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, группа островов 
в Тихом ок., к В. от Австралии; 
см. Новая Зеландия (государство).

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ (New Zealand).
Содержание:

I. Общие сведения................................. 45
II. Государственный строй.................... 45

III. Природа............................................... 46
IV. Население........................................... 46
V. Исторический очерк.........................46

VI. Политические партии, профсоюзы 47
VII. Экономико-географический очерк 47

VIII. Вооружённые силы..........................48
IX. Медико-географическая характе

ристика ..........................................48
X. Просвещение ................................. .49

XI. Научные учреждения »................. 49
XII. Печать, радиовещание, телевидение 49

XIII. Литература..........................................49
XIV. Архитектура и изобразительное

искусство............................................ 50
XV. Театр ................................................. 50

XVI. Кино .................................................. 50
I. Общие сведения
Н. 3.— гос-во в юго-зап. части Тихого 

ок. Входит в состав брит. Содружества. 
Занимает 2 острова — Северный (пл.
114,7 тыс. км2) и Южный (150,6 тыс. км2), 
разделённых прол. Кука, острова Три- 
Кингс, Стьюарт, Те-Снэрс, мелкие при
брежные острова. В состав Н. 3. входят 
и отдалённые острова (Кэмпбелл, Анти
подов, Чатем, Баунти, Окленд, Керма- 
дек), острова Токелау (т. н. заморские 
территории), а также острова Кука и 
Ниуэ в центральной части Тихого океана. 
Общая площадь Н. 3. 268,7 тыс. км2. 
Нас. 3 млн. чел. (1973). Столица — г. 
Уэллингтон (Веллингтон). (Карты см. на 
вклейке к стр. 9.) В административном 
отношении делится на 109 графств; для 
статистических целей — на 13 статисти
ческих районов.

II. Государственный строй
Н. 3.— парламентарная монархия, 

член брит. Содружества. Конституция 
Н. 3. включает большое число зако
нов и обычаев (осн. действующий кон- 
ституц. акт был принят англ, парламен
том в 1852). Формально глава гос-ва — 
англ, король (королева); его функции 
выполняет генерал-губернатор, назначае
мый англ, королём по совету пр-ва Н. 3. 
сроком на 5 лет. Роль ген.-губернатора 
в политич. жизни невелика, хотя фор
мально он обладает важными полномо
чиями: является главой исполнит, власти, 
входит в состав парламента, назначает 
премьер-министра, утверждает законо
проекты и др. При ген.-губернаторе име
ется консультативный орган — Исполнит, 
совет, в к-рый входят все министры. 
Главный орган исполнительной власти — 
пр-во (кабинет), возглавляемое премьер- 
министром.

Высший орган законодат. власти — 
однопалатный парламент — палата пред
ставителей (до 1950 парламент был двух
палатным); избирается на 3 года в соста
ве 87 членов (83 от новозеландцев европ. 
происхождения и 4 от маори). Избират. 
право предоставляется всем гражданам, 
достигшим 20 лет. Местные органы само
управления — советы графств, графских 
гор. территорий, гор. и сел. округов, фак
тически подчинённые центр, органам 
управления.

Суд. систему возглавляет Верх, суд, 
имеются апелляц. суд и суды первой ин
станции. Развита система арбитражных 
судов, решения к-рых по спорам меж
ду предпринимателями и трудящимися 
по поводу установления условий труда 
обязательны (см. Принудительный ар
битраж).
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Гос. герб и гос. флаг см. в таблицах 

к статьям Государственные гербы и 
Флаг государственный. М. В. Баглай.

III. Природа
Берега. Острова Н. 3. протягиваются 

с С.-В. на Ю.-З. на 1700 км. Берега 
омываются водами Тихого ок. и Тасма
нова м., окаймлены песчаными дюнами 
или скалисты. Наиболее крупные зали
вы: Хаураки, Пленти, Хок, Тасман,
Кентербери.

Рельеф. Острова гористы, более 3/д 
терр. занимают горы, возвышенности и 
холмы. Низменные участки расположе
ны вдоль побережья океана (низм. Са- 
утленд на Южном о. ) и по долинам рек. 
Северный о. менее горист, в центре на
ходится Вулканич. плато, где активно 
выражена сейсмич. деятельность. Часты 
землетрясения (100—200 в год), имеются 
действующие вулканы, гейзеры, горячие 
минеральные источники, выходы горячих 
струй пара и газов. На Южном о. протя
гивается высокий горный хребет Юж. 
Альпы. Ср. выс. их более 2000 м, наи
большая — 3764 м (г. Кука). Зап. скло
ны гор крутые, восточные полого спус
каются к предгорным Кентерберийским 
равнинам (самая большая равнинная 
терр. Н. 3.).

Геологическое строение и полезные 
ископаемые. Н. 3. относится к кайно
зойской геосинклинальной области. Вдоль 
сев.-зап. побережья Южного о. протяги
вается зона Хоканое, сложенная палео
зойскими геосинклинальными образова
ниями, смятыми в складки и прорванны
ми гранитоидами перми — верх. мела. На 
них несогласно залегают мелководные от
ложения мезозоя и кайнозоя. К Ю.-В., от
деляясь разломом, располагается Альпий
ская зона, захватывающая также зап. и 
центр, часть Северного о. Здесь на спили
тах верх, карбона залегает толща кремни
сто-граувакковых пород перми — ниж. ме
ла, смятых в складки с образованием по
кровов. Они перекрыты слабо дислоци
рованными мор. верхнемеловыми и па
леоген-неогеновыми отложениями, а так
же риолитами и игнимбритами антропо
гена. На Ю.-В. Северного о-ва прости
рается зона Нортленд, в пределах к-рой 
накапливались геосинклинальные кайно
зойские отложения. У юго-зап. побережья 
Северного о. в зал. Норт-Таранаки — 
шельфовые месторождения нефти и газа; 
имеются также незначит. запасы жел., 
медных и полиметаллич. руд, золота, 
кам. и бурого угля и др.

Климат субтропич., морской, на край
нем Ю. умеренный. Ср. темп-pa июля 
(зима) 12°С на С. и 5 °C на Ю., января 
(лето) 19°С на С. и 14° С на Ю. Осадки 
выпадают во все времена года; на 3. в 
горных р-нах 2000—5000 мм, на В. 400— 
700 мм в год. Снег бывает только в го
рах. Общая площадь оледенения в Юж. 
Альпах 1000 км2. Среди крупных ледни
ков наиболее известны ледник Тасмана 
(дл. 29 км), Франца-Иосифа, Фокс.

Внутренние воды. Реки начинаются 
в горах, полноводны, богаты гидроэнер
гией. Самая крупная река — Уаикато 
(дл. 354 км) на Северном о., судоходна 
на 100 км. Много озёр вулканич., текто- 
нич. и ледникового происхождения. Оз. 
Таупо (пл. 612 км2) на Северном о. самое 
крупное в Океании.

Почвы и растительность. В субтропич. 
р-нах распространены желтозёмы, на 
Кентероерийских равнинах — чернозёмо
видные, в котловинах Южного о. — 

каштановые, в горных р-нах — горнолес
ные и горнолуговые почвы. Лесами, со
хранившимися гл. обр. только в самых 
труднодоступных горных р-нах, занято 
6,3 млн.га (23,3% терр.); 5,7 млн. га 
составляют леса из местных (каури, на- 
махи, риму, тараиро и др.) и 0,6 млн. га 
из интродуцированных видов (сосны, ки
парисы, тополя). Более 75% видов мест
ной растительности эндемичны. Преоб
ладают многолетние вечнозелёные виды.

Животный мир. Фауна — самая древ
няя в мире (см. Новозеландская подоб
ласть), бедна млекопитающими (имеются 
только крысы, собаки, летучие мыши); из 
пресмыкающихся интересна гаттерия. В 
результате хищнической охоты, усиленно
го размножения завезённых переселенца
ми и одичавших здесь крыс, кошек, собак 
и нек-рых домашних животных (кролики, 
козы и свиньи), вырубки лесов уни
чтожались целые популяции животных 
(и особенно птиц), разрушались растит, 
сообщества. Большинство видов стали 
редкими (султанская курица, киви, со
виный попугай, пастушки).

Охраняемые территории. Имеется 
9 нац. парков (крупнейший — Фьорд
ленд на Южном о.), нек-рые небольшие 
о-ва, расположенные вокруг Н. 3., пре
вращены в заповедники для птиц.

IV. Население
Осн. население — новозеландцы; состо

ят из англо-новозеландцев (ок. 2,4 млн. 
чел.; 1973, оценка) и маори (св. 230 тыс. 
чел.). Кроме того, живут англичане, в 
небольшом числе шотландцы, англо-авст- 
ралийцы, голландцы, ирландцы, само
анцы, аборигены о-вов Кука, китайцы, 
индийцы и др. Офиц. язык —английский. 
По религии большая часть населения — 
христиане (англикане — ок. 34% , пресви
териане — ок. 22% , католики — ок. 16% , 
методисты — ок. 7% и др.). Офиц. кален
дарь — григорианский (см. Календарь).

Прирост населения за 1963—73 соста
вил 1,7% в среднем за год. Экономиче
ски активного населения 1150,2 тыс. чел. 
(1973), в т. ч. в обрабат. пром-сти занято 
25%, в сельском и лесном х-ве, рыболов
стве и охоте 12,0%, в торговле 17%, на 
транспорте и в связи 9,0%, в сфере об
служивания 21%, в прочих отраслях — 
16%. В 1966 85% экономически актив
ного населения — рабочие и служащие, 
работающие по найму, 7,1% предприни
матели, эксплуатирующие наёмных ра
бочих и служащих, ок. 7% фермеры и др. 
лица, не использующие наёмный труд. 
Ок. 72% (1971) населения живёт на Се
верном о., 28% — на Южном о. Ср. плот
ность 11 чел. на 1 км2. Население скон
центрировано в прибрежных, равнинных 
и холмистых р-нах. Гор. населения 81,5% 
(1971), из них 56% в городах: Уэллинг
тон (139,4 тыс. жит. в 1973), Крайстчерч, 
Окленд, Данидин, Лоуэр-Хатт.

Илл. см. на вклейке, табл. II (стр. 112— 
ИЗ).

V. Исторический очерк
История заселения Н. 3. недоста

точно изучена. По некоторым данным 
ещё до переселения в 10—14 вв. в Н. 3. 
из Центр. Полинезии предков совр. мао
ри здесь жили племена, впоследствии ли
бо исчезнувшие, либо ассимилированные 
маори. В 1642 Н. 3. была открыта голл. 
мореплавателем А. Тасманом. Во 2-й пол. 
18 в. её впервые обследовал англичанин 
Дж. Кук. В это время маори, числен
ность к-рых составляла ок. 200 или 

300 тыс. чел., жили первобытнообщин
ным строем. Их гл. занятиями было зем
леделие, а также охота и рыболовство; 
в нек-рых р-нах большую роль играло со
бирательство.

Возникновение первых постоянных ев
роп. поселений относится к нач. 19 в. 
Вскоре начался процесс захвата маорий
ских земель. В 1839 созданная в Вели
кобритании Новозел. земельная компания 
направила в Н. 3. первую организован
ную группу поселенцев, к-рые основали 
г. Уэллингтон. В 1840 англичане навяза
ли маорийским вождям договор, по кото
рому последние уступали англ, королеве 
«все права и полномочия суверенитета». 
Н. 3. стала англ, колонией. В 1843 
начались т. н. маорийские войны — 
вооруж. борьба маори против англ, коло
низаторов (велись в основном на Север
ном о.). Лишь в 1872 были подавлены по
следние очаги сопротивления маори. Евро
пейская колонизация терр. Н. 3. наруши
ла естеств. ход ист. развития маори. 
«Золотая лихорадка», связанная с откры
тием (в 60-х гг.) золота на Южном о., 
вызвала резкое увеличение иммиграции 
в Н. 3. За 1847—60 число европейцев 
возросло в 2 раза и достигло 65 тыс. чел., 
а в 1868 оно превысило 225 тыс. На зем
лях, захваченных у маори, возникли 
крупные овцеводческие х-ва (к 1871 
насчитывалось св. 10 млн. голов овец). 
Вся экономия, и политич. власть была 
сосредоточена в руках зем. олигархии. 
Под давлением мелких фермеров, рабочих 
и новых переселенцев, положение к-рых 
было наиболее тяжёлым, пр-во Либераль
ной партии (оформилась незадолго до 
выборов 1891, существовала до нач. 
1930-х гг.) приняло в 90-х гг. законы о 
принудит, выкупе гос-вом крупных зем
левладений с последующей продажей 
земли мелким фермерам, о гос. кредито
вании, а также осуществило нек-рые др. 
меры по поощрению мелких фермерских 
х-в, что способствовало ослаблению пози
ций зем. олигархии. В 1893 введено все
общее избират. право. В 90-х гг. был про
ведён в условиях обострения классовой 
борьбы ряд мероприятий в области тру
довых отношений и социального обеспече
ния: установлен минимум зарплаты, сок
ращена продолжительность рабочей не
дели, введены пенсии (1898) и пр.
В. И. Ленин характеризовал эти ме
роприятия, получившие в бурж. лит-ре 
назв. «государственный социализм», как 
попытку буржуазии подкупить рабочих 
социальными реформами (см. Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 28, с. 512).

В кон. 19— нач. 20 вв. в Н. 3. происхо
дил быстрый рост капитализма, к-рый 
возник и развивался как «филиал» анг
лийского. Вследствие засилия в Н. 3. 
англ, капитала страна превращалась в 
аграрно-сырьевой придаток Великобри
тании (производились в основном шерсть, 
мясо, масло, предназначенные для сбыта 
в метрополии). В 1907 Н. 3. получила ста
тус доминиона. К этому времени населе
ние достигло 1 млн. чел. В 1916 завершил
ся процесс организационного оформле
ния Лейбористской партии Н. 3. В 1-й 
мировой войне 1914—18 Н. 3. участвовала 
на стороне Великобритании. Её войска 
в составе брит, армии сражались во 
Франции и на Бл. Востоке. После войны 
Н. 3. получила мандат на б. герм, коло
нии Зап. Самоа и (совм. с Великобрита
нией и Австрал. Союзом) на Науру.

Под влиянием Великой Окт. социа
листич. революции в России усилилось
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рабочее движение в Н. 3. В 1921 была 
основана компартия Н. 3. В 20-е гг. 
происходил процесс становления Н. 3. 
как самостоят. капиталистич. гос-ва. 
В соответствии с решениями имперской 
конференции 1926, закреплёнными Вест
минстерским статутом 1931, Н. 3. 
получала право на полную самостоя
тельность во внеш, и внутр, делах. 
Однако до 2-й мировой войны 1939—45 
метрополия контролировала все внешне- 
политич. сношения доминиона и остава
лась «ответственной за его оборону». 
В 1938 на долю Великобритании прихо
дилось ок. 85% экспорта и 50% импорта 
Н. 3. Полная зависимость экономики от 
внеш, рынка обусловила для Н. 3. осо
бую остроту мирового экономия, кризиса 
1929—33. Число безработных к 1932 пре
высило 80 тыс. чел. В нач. 30-х гг. воз
никло полу фаш. движение («новозел. 
легион»). В 1935 победу на выборах 
одержала Лейбористская партия (оста
валась у власти до 1949), выдвинувшая 
программу стабилизации экономики, 
расширения социального обеспечения, 
«перераспределения» нац. дохода. Побе
де лейбористов в значит, степени способ
ствовало то обстоятельство, что т. н. 
Нац. пр-во (1931—35) в годы кризиса 
в значит, мере себя дискредитировало. 
Испытывая постоянное давление «снизу», 
лейбористское правительство осуществи
ло ряд мероприятий, способствовавших 
нек-рому улучшению положения трудя
щихся (развитие системы социального 
страхования, создание гос. службы здра
воохранения и др.). В период между дву
мя мировыми войнами в основном завер
шился процесс складывания новозел. на
ции, начавшийся на рубеже 19 и 20 вв.

3 сент. 1939, объявив войну фаш. 
Германии, Н. 3. вступила во 2-ю миро
вую войну. Её войска участвовали в воен, 
действиях в Греции, Сев. Африке и в 
войне с Японией на Тихом ок. В период 
войны наблюдался рост экономики Н. 3.

В послевоен. годы быстрыми темпами 
развивалась пром-сть (число занятых 
выросло в 1945—73 почти в 3 раза), 
однако основой экономики оставалось с. 
х-во, по уровню развития к-рого Н. 3. 
занимала одно из первых мест в капита
листич. мире. Англ, капиталовложения 
составляли в сер. 60-х гг. св. 50% 
всех иностр, инвестиций; в то же время 
усиливалось проникновение амер, ка
питала. В 1949—72 у власти (кроме 
1957—60, когда пр-во формировала Лей
бористская партия) находилось пр-во 
Нац. партии (оформилась в 1936) — гл. 
бурж. партии страны, предпринявшее 
наступление на жизненный уровень и 
права трудящихся. Развернулось заба
стовочное движение. В февр.— июле 1951 
происходила крупнейшая в истории 
Н. 3. забастовка (св. 25 тыс. участников). 
Новый подъём забастовочного движения 
отмечен в кон. 60 — нач. 70-х гг. В 1966 
была осн. Партия социалистич. единства, 
продолжающая революц. традиции рабо
чего движения Н. 3. Предпринимая по
пытки изыскать новые рынки для сбыта 
с.-х. продукции, правящие круги взя
ли курс и на интенсивное развитие 
пром-сти. Во время войны и в послевоен. 
период происходило ослабление англо-но- 
возел. политич. связей, хотя политич. 
влияние Великобритании на Н. 3. про
должало сохраняться (участие Н. 3. в 
соглашении об обороне Малайзии и Син
гапура— АНЗЮК, и др.). Во внеш, поли
тике Н. 3. всё более подпадала под влия

127 

ние США. Н. 3. вступила в АНЗЮС 
(1951) и СЕАТО (1954). Её войска уча
ствовали на стороне США в войне в Корее 
и Вьетнаме. В 1961 пр-во вынуждено оы- 
ло дать согласие на предоставление неза
висимости Зап. Самоа (независимость 
официально провозглашена 1 янв. 1962); 
в 1968 независимость получил также о. 
Науру. Для кон. 60 — нач. 70-х гг. ха
рактерно развитие экономия, связей Н. 3. 
с Японией и усиление экономия., поли
тая. и воен, сотруднияества с Австралией 
(в авг. 1969 было заклюяено австрало-но- 
возел. воен, соглашение, предусматри
вающее «интеграцию, стандартизацию и 
кооперацию» в области обороны и во
оружения; в июле 1972 создан постоян
ный совместный комитет двух стран по 
вопросам обороны). На парламентских 
выборах в нояб. 1972 победила Лейбори
стская партия, предвыборная программа 
к-рой предусматривала постепенный вы
ход из СЕАТО, пересмотр обязательств 
в блоке АНЗЮК, большее равноправие 
в рамках АНЗЮС. В дек. 1972 лейборист
ское пр-во отозвало новозел. воен, инст
рукторов из Юж. Вьетнама. Оно делало 
упор на большую самостоятельность в ме
ждунар. делах (акцент на невоен, аспек
тах сотруднияества с США и Великобри
танией, шаги в направлении развития от
ношений с СССР и др. социалистия. стра
нами). Характерная яерта внеш, политики 
лейбористского пр-ва — т.н. регионализм 
(расширение связей с Австралией и Япо
нией, установление дипломатия, отноше
ний с КНР, активизация политики в юго
зап. пасти Тихого ок.).

Лит.: Ерофеев Н. А., Англо-француз
ское соперничество в Тихом океане и аннек
сия англичанами Новой Зеландии в 1840 г., 
веб.: Французский ежегодник. 1958, М., 1959; 
Железнова И. Л., Лебедев И. А., 
Киви, М., 1966; Малаховский К.. В., 
Британия южных морей, М., 1973; Cambridge 
history of the British empire, v. 7, pt. 2, L., 
1933; Condlif f e J. B., Airey W.T. G., 
A short history of New Zealand, [9 ed. Christ
church], I960: В u r d о n R. M., The new 
dominion. A social and political history of 
New Zealand 1918 — 1939, L., [1965]; Pri
chard M. F., An economic history of New 
Zealand to 1939, L., 1970. И. А. Лебедев.

VI. Политические партии, профсоюзы 
Политические партии. Лейбори

стская партия (The Labour Par
ty), окончательно оформилась в 1916. 
Национальная партия (Natio
nal Party), осн. в 1936, выступает в защи
ту интересов крупной буржуазии и за
житочного фермерства. Политиче
ская лига социального 
кредита Н. 3. (The New Zealand so
cial credit political league), осн. в 1954, 
выступая за сохранение капитализма, 
критикует нек-рые аспекты капиталистич. 
системы финансов и кредита. Комму
нистическая партия Н. 3. 
(Communist Party of New Zealand), осн. 
в 1921; в 1960-е гг. руководство партии 
отошло от общей линии междунар. ком
мунистич. движения. Партия со
циалистического единства 
Н. 3. (Socialist Unity Party of New 
Zealand), осн. в 1966, марксистско-ленин
ская партия.

Профсоюзы возникли в 70-х гг. 19 в. 
Крупнейшее объединение — Новозел. фе
дерация труда, осн. в 1937, объединяет 
250 тыс. чл. (1973). Е. Степанов.

VII. Экономико-географический очерк 
Общая характеристика экономики.

Основа экономики Н. 3.— высокоразви
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тое капиталистич. с. х-во, ведущее место 
в к-ром занимает животноводство. В ва
ловом нац. продукте на долю промышлен
ности приходится 28% , на долю с. х-ва — 
ок. 25% (1971). В 60 — нач. 70-х гг. быст
ро развивалась пром-сть (стоимость про
дукции обрабат. пром-сти за 1938/39—> 
1969/70 увеличилась почти в 15 раз). 
Н. 3. занимает 1-е место среди капитали
стич. стран по экспорту сливочного масла 
(по произ-ву — 4-е), 2-е по экспорту шер
сти (2-е по настригу шерсти после Австра
лии), 3-е по экспорту сыра и мяса (по 
произ-ву соответственно 7-е и 12-е). Зна
чительна доля иностр, капиталовложе
ний: 576 млн. долл, за 1960/61—1970/71, 
гл. обр. Великобритании (40% ), а так
же США и Канады. Ок. 70% иностр, 
инвестиций в 1970/71 было вложено в 
промышленность (в т. ч. 34% в чёрную и 
цветную металлургию, 12% — в маши
ностроение, 10% — в горнодоб., 5,5% — 
в мясную и молочную), 15% — в торгов
лю, 7% —в финансы и страхование. 
Усиливается гос.-монополистич. регули
рование; гос-во контролирует закупки 
и сбыт с.-х. продукции, импорт, стр-во 
портов, шосс. и грунтовых дорог, водохоз. 
систем, освоение новых земель. В соб
ственности его находятся электростан
ции, ж. д., угольные шахты. Оно вклады
вает свои капиталы в смешанные акц. 
компании.

Сельское хозяйство отличается высо
кой интенсивностью и механизацией, 
имеет экспортную направленность и спе
циализировано на производстве живот- 
новодч. продукции. 64,4% всей земли, 
находящейся под фермерскими х-вами, 
было сконцентрировано в руках крупных 
фермеров (9,0% от всех ферм; с площадью 
св. 400 га каждое), 32,9% приходилось на 
долю средних (ок. 60% ферм; от 40 до 
400"га) и 2,7% — на долю мелких (31,0% ; 
до 40 га каждое) (данные с.-х. переписи 
1960). Общая площадь используемых 
в с. х-ве земель 17,6 млн. га (1969), обра
батывается 9,2 млн. га (из них 89% заня
ты культурными пастбищами, 4,5% поле
выми культурами, 0,2% фруктовыми 
садами и огородами) и 8,4 млн. га — ес- 
теств. пастбища и луга. В 1971 насчитыва
лось 96 тыс. тракторов, 5,8 тыс. жнеек-мо
лотилок, 29,6 тыс. доильных машин, 
св. 71 тыс. машин для стрижки овец. 
Для сохранения высокого урожая трав и 
плодородия почвы широко применяются 
минеральные удобрения и известкование 
почвы; в 1971 было потреблено ок. 10 тыс. 
т азотных, 347 тыс. т фосфорных, 
116,4 тыс. т известковых удобрений. 
Животноводство имеет молочное, мясное 
и мясо-шёрстное направления. Из общего 
числа ферм ок. 38% приходится на молоч
ные, 41,5% на овцеводческие, ок. 2% на 
фермы, специализирующиеся на разведе-

Отара овец близ озера Хейес (в централь-« 
ной части плато Отаго).
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нии кр. рог. скота на мясо, ок. 6% на 
многоотраслевые фермы (1960). Число 
мелких ферм постепенно уменьшается, 
а средних увеличивается (за 1929—60). 
Осн. поставщики товарной продукции — 
средние и крупные фермы. В 1973 нас
читывалось (в млн. голов): кр. рог. скота 
9,1 (из них 2,2 дойных коров), овец 61 
(1972), свиней 0,5. Произ-во осн. про
дуктов животноводства см. в таблице.

Производство основных 
продуктов животноводства, 

тыс. т

1948-52* 1961-65* 1972

Сливочное ма
сло ............. 177,0 225,3 248,9

Сыр.............
Шерсть (немы

101,0 101,5 104,9
тая) .... 179,0 285,0 320,0

Мясо............. 550 801,0 1021,0

* В среднем за год.

Молочное животноводство развито на 
п-ове Окленд и в зап. части Северного о., 
на равнинах Кентербери и низм. Саут- 
ленд — на Южном о.; мясное — на п-ове 
Окленд и по долинам рек (Северный о.), 
в окрестностях г. Нельсон и на равнинах 
Кентербери (Южный о.). Мясо-шёрстное 
овцеводство распространено повсеместно, 
а мериносовые овцы (только на шерсть) — 
в горных р-нах Южного о. Растениевод
ство имеет небольшое значение. Пшеницу 
(на зерно; 116 тыс. га, 427 тыс. т в 1972) 
выращивают на равнинах Кентербери. 
Цитрусовые возделывают на п-ове Ок
ленд, яблони и груши — в зап. части 
Северного о., абрикосы, персики, череш
ню — в межгорных котловинах юж. части 
Южного о., овощи — повсеместно. Разви
ты рыболовный (в 1971 улов рыбы 
66 тыс. т) и китобойный промыслы.

Промышленность. В Н. 3. наиболее 
развита обрабат. пром-сть. После 2-й 
мировой войны при значит, абсолютном 
росте традиционных отраслей — лёгкой и 
пищевой, удельный вес их снижается и 
увеличивается удельный вес целл.-бум., 
хим., металлургия., электромаш.-строит., 
отраслей, изготовляющих средства про
изводства. Горнодоб. пром-сть преим. на
чала развиваться с 60-х гг. 20 в. Раз
рабатываются титаномагнетитовые пески 
на Северном о. (143,5 тыс. т в 1970), 
природный газ — около г. Нью-Плимут 
(301 млн. м3 газа в 1971), жел. руда — 
на Южном о. (Онекака), медная руда — 
на п-ове Окленд, ок. г. Паракао, свинец 
и цинк — на Северном о., ок. г. Те- 
Ароха, кам. уголь — на Южном о. (419 
тыс. т в 1972), бурый уголь — на Север
ном о. (1,7 млн. т в 1971 ), золото (293 кг). 
Установленная мощность электростанций

Геотермальная электростанция Уаиракеи.

4,1 Гвт (1971), в т. ч. ГЭС 3,3 Гвт. 
Произ-во электроэнергии 17,2 млрд. 
квт-ч (1972/73). Наиболее значит, элект
ростанции: на Северном о. из ГЭС — 
Мараэтаи (360 Мет) на р. Уаикато, из 
ТЭС — Марсден (240 Мет), на Южном
o. из ГЭС — Бенмор (540 Мет) на
p. Уаитаки, Роксборо (320 Мет) на 
р. Клута, Манапоури (400 Мет) на 
р. Уаиау. В обрабат. пром-сти преобла
дают мелкие з-ды и мастерские (10,5 тыс. 
предприятий с 229,1 тыс. занятых в 
1968/69), 1-е место по стоимости продук
ции принадлежит (1971) пищ. отраслям 
(в основном мясокомбинаты в портовых 
городах, маслобойни и сыроварни, гл. 
обр. в маленьких городах). На 2-м мес
те — машиностроение, преимущественно 
транспортное и электротехническое (гг. 
Окленд, Уэллингтон, Крайстчерч, Да
нидин), затем деревообрабатывающая, в 
т. ч. целлюлозно-бум. (гг. Каверау, Кин- 
лит, Токороа); лёгкая (гл. обр. текст.), 
хим. (нефтеперераб. з-ды в Фангареи и 
Морсден-Пойнте, произ-во удобрений в 
портовых городах) пром-сть и металлур
гия (чёрная — в Гленбруке, цветная — 
в Блаффе). Имеются произ-ва цемента 
(Данидин, ок. гг. Нельсон, Фангареи и 
др.), фарфора и др. В 1972 было произ
ведено 83 тыс. автомобилей и автобусов, 
168 тыс. холодильников, 141 тыс. ра
диоприёмников, 32 тыс. телевизоров, 
899 тыс. т цемента, 2,2 млн. т хим. удоб
рений, в т. ч. 341 тыс. т минеральных 
(фосфорных) удобрений (в пересчёте на 
100% питательных веществ); 591 тыс. т 
целлюлозы, 459 тыс. т бумаги и картона,
1.8 млн. м3 пиломатериалов.

Транспорт. Во внешнеэкономич. связях 
ведущая роль принадлежит мор. перевоз
кам. В 1971 (конец года) в нац. флоте 
насчитывалось 772 судна, из них лишь 
72 использовалось в каботаже и перевоз
ках на о-ва Тихого ок., остальные — ма
ленькие суда (катеры, яхты и др.). Транс
портировка за океан — на иностр, судах 
(англ., амер., япон.). Крупные порты: 
Фангареи (26% всего грузооборота стра
ны), Окленд (18%), Уэллингтон (14%), 
Тауранга (10%), Литтелтон (7%), Пик- 
тон (6%), Нейпир, Блафф. Длина ж. д. 
(узкоколейные) 4,8 тыс. км (1972), из 
них электрифицировано 109 км. Ж. д. 
Северного и Южного о-вов соединены 
4 ж.-д. паромами. Протяжённость ав
тодорог 94,9 тыс. км (1972), в т. ч. с 
твёрдым покрытием 40,6 тыс. км. 
Автопарк (1971) 918,7 тыс. легковых,
181.8 тыс. грузовых машин. Междунар. 
аэропорты ок. гг. Окленд, Уэллингтон, 
Крайстчерч. Внутр, авиалинии обслужи
вает «Нью-Зиленд нэшонал эруэйс кор- 
порейшен», международные — «Эр Нью- 
Зиленд лимитед» и 5 иностранных ком
паний.

Внешняя торговля. Стоимость экспорта 
в 1972 составляла 1369,8 млн. новозеланд
ских долл., импорта 1149,6 млн. ново
зеландских долл. Вывозят: мясо (29% 
стоимости экспорта), молочные продукты 
(24% , в т. ч. масло 13% , сыр 5% ), шерсть 
(17% ), целлюлозу и бумагу (3% ), фрукты, 
кожи, живой скот и др. (27% ). Ввозят: 
машины и оборудование (38% стоимости 
импорта), разные пром, изделия (25% ), 
хим. продукцию (12,4% ), нефть (5,8% ), 
минеральное сырьё (4,0% ), продоволь
ствие и др. товары (14,8% ). Осн. торг, 
партнёры (1972): Великобритания (30,9% 
стоимости экспорта, 28,5% стоимости 
импорта), др. страны «Общего рынка» 
(10,8%, 8,1%), Австралия (8,2%, 23%), 

США (15,3%, 10,1%), Канада (3,0%, 
3,1%), Япония (9,6%, 11,2%).

Развит туризм. В 1971/72 Н. 3. посетило 
176,6 тыс. чел. (гл. обр. из Австралии, 
США и Великобритании); доходы от 
туризма составили 47 млн. долл, в 1971 
(22 млн. долл, в 1968). Ден. едини
ца — новозеландский долл. По курсу 
Госбанка СССР на 1 авг. 1974 1 ново
зеландский долл. = 1,14 рубля.

Лит.: Андреева В. М., Новая Зе-* 
ландия, М., 1963; Железнова И. Л., 
Лебедев И. А., Киви, М., 1966; Анд. 
реева В. М., Малаховский К. В., 
Петриковская А. С., Новая Зеландия, 
М., 1974; С о n d 1 i f f e J. B., The econo-« 
mic outlook for New Zealand, Wellington, 
1969; Money D. C., Australia and New 
Zealand, pt 2, New Zealand, L., 1958; 
Rutherford t J., Logan M., .Mis
sen G., New viewpoints in economic geo-» 
graphy, Sydney, 1969. B. M. Андреева.

VIII. Вооружённые силы
Вооруж. силы Н. 3. состоят (1973) из 

сухопутных войск (св. 5 тыс. чел.), 
ВВС (ок. 4,5 тыс. чел., ок. 70 самолётов 
и вертолётов) и ВМС (св. 3 тыс. чел., 
эскадра сторожевых кораблей). Верх, 
главнокомандующий — ген.-губернатор. 
Непосредственное руководство войсками 
осуществляет мин. обороны. Армия ком
плектуется путём набора добровольцев. 
Вооружение американского и австралий
ского произ-ва.

IX. Медико-географическая 
характеристика
Медико-санитарное состояние и здра

воохранение. В 1971, по данным Всемир
ной организации здравоохранения, на 
1000 жит. рождаемость составляла 22,7, 
общая смертность 8,5; детская смерт
ность 16,5 на 1000 живорождённых. 
Ср. продолжительность жизни (1968) у 
мужчин 68,1, у женщин 74,2 года. 
У маори преобладает инфекц. и парази
тарная патология (туберкулёз, эпиде
мия. гепатит, детские инфекции и др.), 
у европейцев — ишемич. болезнь сердца, 
злокачеств. новообразования и др. Дети 
маори чаще европейских страдают корью, 
паротитом, ветряной оспой, дизентерией. 
Распространены энтеробиоз, эхинокок
коз, лептоспирозы. На о. Токелау 14,1— 
21,9% населения поражены вухерерио
зом. Из неинфекц. болезней — кариес 
зубов, сахарный диабет, болезни почек 
и др.

Социальное обеспечение построено на 
принципах гос. помощи и финансируется 
из общих налоговых поступлений. Наз
начение пенсии связано с унизит, «про
веркой благосостояния», к-рую проходит 
работник по достижении 60 лет для по
лучения пособия по старости. В 65 лет 
оно заменяется т. н. универсальной пен
сией. Макс, размер пенсий и пособий 
составляет не более ср. заработной 
платы наёмного работника.

В 1970 было 188 гос. и 149 частных боль
ниц с общим коечным фондом 28,7 тыс. 
(10 коек на 1000 жит.). Внебольничную 
помощь оказывали частнопрактикующие 
врачи, а также 90 амбулаторных отде
лений при больницах и 25 центров пром, 
медицины, расположенных в индустри
альных р-нах. Работали (1971) 4,5 тыс. 
врачей (1 врач на 632 жит.), из к-рых 
2,3 тыс.— в гос. учреждениях, 1,1 тыс. 
зубных врачей, 2,3 тыс. фармацевтов и 
ок. 49 тыс. ср. мед. работников. Под
готовка врачей осуществляется в ун-те 
Отаго в Данидине и в ун-те Окленда.

130 131 132



НОВАЯ 49
В 1970/71 на здравоохранение было ас
сигновано 4,4% гос. бюджета.

О. Л. Лосев, А. А. Мозгов.
Ветеринарное дело. Территория благо

получна по наиболее опасным болезням 
животных. Этому способствуют остров
ное положение Н. 3., хорошо развитая 
вет. служба, строгие правила по импорту 
животных и продуктов животноводства, 
отсутствие мн. насекомых — переносчи
ков возбудителей болезней, незначит. 
миграция птиц. Регистрируются: злока- 
честв. катаральная горячка — 259 пунк
тов (здесь и ниже на 1973), паратуберку
лёз — 60, маститы, анаэробные болезни, 
лептоспироз, сальмонеллёз, туберкулёз, 
некробактериоз, бруцеллёз, пастереллёз, 
ви бри оз, ринотрахеит, эктима; у птиц —■ 
лейкоз, инфекц. бронхит, кокцидиоз, 
болезнь Марека, оспа. До 1964 вет. спе
циалисты готовились в Австралии, а с 
1964 — в Н. 3. 664 ветврача (1972).

С. И. Картушин.
X. Просвещение
Совр. система образования строится 

на основе Акта 1964. Имеются частные 
дошкольные учреждения (детские сады 
и т. н. центры детских игр) для детей 
3—4 лет (в 1972—43,2 тыс. детей). В воз
расте 5—6 лет дети поступают в началь
ную школу; возраст обязательного обуче
ния 6—15 лет. Практически почти все 
дети этого возраста охвачены 8-летней 
начальной школой. Срок обучения в сред
ней школе составляет в основном 4—5 лет. 
В 1971/72 уч. г. в нач. школе обучалось 
519,2 тыс. уч-ся, в ср. школах 190,7 тыс. 
уч-ся. Подготовка учителей ведётся в пе
дагогических колледжах в течение 3 лет 
на базе 4 лет средней школы или 1 года 
после окончания университета. В 1971/72 
уч. г. в системе подготовки учителей бы
ло 9,3 тыс. чел. Высшее образование дают 
ун-т Окленда (осн. в 1882), ун-т Отаго 
в Данидине (1869), Кентерберийский ун-т 
(1873) и колледж Линкольна в Крайстчер
че, ун-т Виктория в Уэллингтоне (1897), 
ун-т Массей в Палмерстон-Норте (1926), 
ун-т Уаикато в Гамильтоне (1964). В 
1971/72 учебном году в ун-тах обуча
лось около 37,3 тыс. студентов. Имеют
ся технические ин-ты, куда можно по
ступить после 3—4 лет обучения в сред
ней школе. В 1971/72 уч. г. в них обуча
лось 99 тыс. студентов.

Крупные б-ки: Нац. б-ка Н. 3. в Уэл
лингтоне (включает 5 б-к, общий фонд — 
св. 3,8 млн. тт.), публичные б-ки в Оклен
де (св. 535 тыс. тт.) и Уэллингтоне 
(св. 349 тыс. тт.), б-ки при ун-те Отаго 
(св. 400 тыс. тт.) и Оклендском ун-те 
(440 тыс. тт.). Музеи: Нац. художеств, 
галерея в Уэллингтоне, художеств, гале
реи в Окленде, Данидине, Гисборне, Кен
терберийский музей в Крайстчерче и др.

В. 3. Клепиков.
XI. Научные учреждения
Систематич. исследования по естеств. 

и технич. наукам начали развиваться 
с нач. 60-х гг. 19 в., когда организовались 
первые науч, об-ва — Новозел. об-во 
(1861), Кентерберийский филос. ин-т 
(1862) и др., объединённые в 1867 в Но
возел. ин-т, и науч, учреждения — Но
возел. геол, служба (1865), Колон, музей 
и Колон, лаборатория (1865). Исследова
лись гл. обр. природа страны и её ресурсы. 
С кон. 19 в. ведущими стали исследова
ния по с. х-ву. В 1893 создано Мин-во
с. х-ва (к 1972 располагало 12 экспери
ментальными станциями и исследователь

скими центрами). В 1926 создано Мин-во 
науч, и пром, исследований — гл. центр 
организации науки, через к-рое ведётся 
также гос. финансирование н.-и. работ 
ун-тов, частных науч, учреждений и 
науч. об-в. Мин-во объединяет (1973) 
13 отделений — химии (осн. 1907); при
кладной математики (1949); энтомологии 
(1936); экологии (I960); болезней растений 
(1936); физиологии растений (1962); паст
бищ (1936); геофизики (1951) с сетью 
геофизич. и сейсмич. станций; Антарктики 
(1959) с антарктич. станцией Скотт-Бейз 
(открыта в 1957) и др.; ин-ты — ядер- 
ных исследований (1959), океанография. 
(1958), пшеницы (1928); Бюро почв (1946) 
и др. Среди науч, учреждений частного 
сектора, получающих гос. субсидии, — 
ин-ты молочного х-ва (1927, ун-т Массей) 
и мясной пром-сти (1955), Орг-ция по 
изучению шерсти (1961, колледж Лин
кольна) и др. Астрономия, исследования 
ведут обсерватории Картеровская (1939), 
Маунт-Джон (1965), Астрономия, об-ва 
(1920), геофизические —■ Крайстчерчская 
обсерватория. С 1950 функционирует Со
вет по мед. исследованиям (они ведутся 
гл. обр. в ин-тах и клиниках при ун-тах). 
Обществ, науки изучаются в ун-тах, 
в Совете по педагогия, исследованиям, 
Новозел. ин-те экономия, исследований, 
Орг-ции по изучению экономики с. х-ва 
и в науч, об-вах. В 1970/71 в науч, учреж
дениях работало ок. 3700 чел. (специа
листов ок. 1270), на науч, деятельность 
израсходовано ок. 35,8 млн. долл., из 
к-рых 78,6% приходится на долю гос-ва 
(0,52% валового нац. продукта). Осн. 
внимание уделяется с.-х. исследованиям; 
изучаются проблемы улучшения окру
жающей среды, разведки и эксплуатации 
минеральных ресурсов, использования 
геотермия, энергии, медицины й др. 
Функции АН выполняет Королевское 
об-во Н. 3. (до 1933 — Новозел. ин-т), 
объединяющее на принципах автономии 
30 отделений, научных обществ и инсти
тутов (1973).

XII. Печать, радиовещание, 
телевидение
В 1973 в Н. 3. издавалось 8 ежеднев

ных газет общим тиражом ок. 750 тыс. 
экз. Крупнейшие ежедневные газеты: 
«Нью-Зиленд геральд» («New Zealand 
Herald»), с 1863, тираж св. 225 тыс. 
экз.; «Окленд стар» («Auckland Star»), 
с 1870, тираж 140 тыс. экз.; «Ивнинг 
пост» («The Evening Post»), с 1865, тираж 
100 тыс. экз.; «Доминион» («The Domini
on»), с 1907, тираж 78,5 тыс. экз.;«Пресс» 
(«The Press»), с 1861, тираж 70 тыс. экз. 
Крупнейшие еженедельники: «Нью-Зи
ленд трус» («New Zealand Truth»), с 
1904, тираж 230 тыс. экз.; «Нью-Зиленд 
уименз уикли» («New Zealand women’s 
weekly»), c 1934, тираж 230 тыс. экз.; 
«Санди тайме» («Sunday Times»), с 1965, 
тираж 143 тыс. экз.

Действует информац. агентство Нью- 
Зиленд пресс ассошиэйшен, основанное 
в 1873.

Радио и телевизионная служба осуще
ствляется государственной Новозел. ра- 
диовещат. корпорацией (осн. в 1962); 
кроме того, имеется несколько частных 
радиокомпаний. Новозеландская радио
вещательная корпорация располагает 49 
средневолновыми радиостанциями и 2 
коротковолновыми радиопередатчиками, 
а также 4 телепередающими центрами 
и системой ретрансляционных станций.

Е. Степанов.

XIII. Литература
Лит-ра Н. 3. развивается на англ. яз. 

Маорийская письменность, созданная в 
нач. 19 в. на базе лат. алфавита, была 
использована для записи фольклора мао
ри: сборники «Дела предков» (1854) 
Дж. Грея, «Песни» (1928) А. Т. Нгата 
и др. Писатели-маори пишут в основ
ном на англ, яз.: новеллист Р. Паки 
(р. 1900), поэт-лирик X. Туваре (р. 1922; 
сб. «Гряди, дождь!», 1970), поэт и новел
лист Р. Хабиб (р. 1933). Первые произв. 
новозел. лит-ры создавались в русле 
англ. лит. традиций и появились в 50— 
80-х гг. 19 в. Поэты А. Дометт (1811— 
1887; поэма «Ранольф и Амохья», 1872), 
Т. Брэккен (1843—98) следовали роман
тикам. Вольнолюбивые мотивы внесли в 
поэзию У. Голдер (1810—76) и Дж. Барр 
(1809—89). Картины колониальной жиз
ни содержатся в автобиографической про
зе («Жизнь на овцеводческой станции в 
Новой Зеландии», 1870, М. Э. Баркер, 
1831—1911). Т. н. колониальный роман 
повествует о приключениях иммигран
та-скваттера, «золотой лихорадке», пат
риархальном укладе жизни маори: 
Дж. Уайт (1826—91), Дж. Г. Уилсон 
(1883—1905).

Поэзия 90-х гг. окрашена пробуждаю
щимся нац. чувством: сб. «,,Новая Зелан
дия“ и другие стихи» (1898) У. Пембера 
Ривза (1857—1932), творчество Джесси 
Маккей (1864—1938), выступившей про
тив социальной несправедливости (сб. 
«Дух рангатиры», 1889, и др.). В романах 
Дж. Вестон (1850—1928) и Г. Б. Вогеля 
(1868—1947), «Рассказах о вымирающей 
расе» (1901) А. А. Грейса (1867—1942), 
рассказах и очерках У. Бока (1848—1931; 
сб. «Там, где белый встаёт на пути мао- 
рийца», 1905) отразилась идея истори
ческой обречённости аборигенов. В ро
мане Дж. Шамьера (1842—1915) «Фило
соф Дик» (1891) критикуется буржуаз
ная цивилизация. В романах У. Сатчелла 
(1860—1942) передана атмосфера ново
зеландской глуши: «Страна затерявших
ся» (1902) и др.

Культурный застой, тяжёлое положе
ние художника в стране заставили в нач. 
20 в. мн. писателей эмигрировать. Твор
чество Кэтрин Мэнсфилд (1888—1923) 
принадлежит т. о. и новозел. и англ, 
лит-рам. Джейн Мандер (1877—1949), 
сторонница жен. равноправия, опубл, 
романы «Повесть о новозеландской реке» 
(1920), «Страстная пуританка» (1922) 
и др. Юмористич. рассказы ф. Энтони 
(1891—1925) о фермерах (сб. «Я и Гас», 
опубл. 1938) свидетельствуют о демокра
тизации лит. героя. Книга «Тутира» 
(1921) Г. Гатри-Смита (1861—1940) — 
своеобразная летопись овцеводческой 
фермы.

В обстановке экономии, кризиса и клас
совых конфликтов 30-х гг. лит-ра обре
тает нац. самостоятельность. Возникли 
прогрессивные лит. и лит.-обществ, 
журн. «Phoenix» (1932), «Tomorrow» 
(1934), «Soviet News» (1932—36, под ред. 
поэта Г.Уотсона, 1912—45). Развива
ется поэзия социального протеста. 
А. Р. Д. Фэрберн (1904—57), Р. А. К. 
Мейсон (р. 1905), У. Д’Арси Крессуэл 
(1896—1960), А. Малган (1881—1962), 
А. Кэрноу (р. 1911), Д. Гловер (р. 1912) 
призывали покончить с духовной зависи
мостью от метрополии, показывали бан
кротство бурж. демократии. Религ. миро
восприятие присуще поэзии Дж. Р. Херви 
(1899—1958), Мэри Урсулы Бетел (1874—
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1945), Элинор Дагган (р. 1900). В прозе 
социально-обличительное реалистич. на
правление представлено романами: «Де
ти бедняков» (1934), «Преследуемый» 
(1936), «Штатский в солдатах» (1937) 
Дж. Ли (р. 1891); «Пропуск в ад» (1936) 
Робина Хайда (1906—39); «Одинокий че
ловек» (1939) Дж. Малгана (1911—45). 
Ист. прошлое Н. 3. воссоздано в романах 
«Так они начинали» (1936) Дж. Гатри 
(1905—55) и «Шах королю» (1936) Хайда. 
Одним из ведущих жанров стал рассказ, 
в к-ром показаны противоречия бурж. 
общества: сб-ки «Беседа с моим дядей» 
(1936), «Парень и его жена» (1940) 
Ф. Сарджесона (р. 1903). Нэлли Скэн- 
лэн (р. 1892) в 1932—39 опубл, семей
ную «сагу» в 4 тт. (первый роман под 
назв. «Пенкарроу»).

После 2-й мировой войны 1939—45 
усилился рост нац. самосознания. Веду
щий лит. журн.— «Landfall» (с 1947). 
В 1951—64 издавался «Ежегодник новозе
ландской поэзии», с 1971 издаётся еже
годник «Поэзия Новой Зеландии». Демо
кратия. идеями проникнута поэзия 
Д. Гловера (сб. «Поёт Гарри», 1951, 
и др.). В стихах Дж. Бакстера (р. 1926) — 
разочарование в бурж. цивилизации. 
В поэзии 50 — 60-х гг. начинает преоб
ладать морально-филос. проблематика. 
Среди поэтов послевоен. десятилетий вы
деляются Ч. Брэш (1909—73), Л. Джонсон 
(р. 1924), А. Кэмпбелл (р. 1925), К. Сми- 
тимен (р. 1922), К. Синклер (р. 1922). 
Об участии новозеландцев во 2-й мировой 
войне рассказано в романах: «До конца 
жизни» (1947) Д. Дэвина (р. 1913), 
«Храбрая рота» (1951) Г. Уилсона, 
«Я не буду больше солдатом» (1958) 
М. К. Джозефа (р. 1914), «Страх в ночи» 
(1959) и «Мужское дело» (1961) Э. Брей- 
туэйта (р. 1924). Столкновение молодого 
человека с миром бурж. филистерства и 
ханжеской морали — одна из осн. тем 
романов «Я видел во сне» (1949) Ф. Сард
жесона и «Дороги, уводящие из дома» 
(1949) Д. Дэвина. Рутина захолустного 
существования — в центре романов «По
следний пионер» (1963) Д. Баллантайна 
(р. 1924) и «Коул Флэт» (1963) Б. Пир
сона (р. 1922). Сатирически изображает 
новозел. образ жизни М. Джи (р. 1931). 
Над жестокостью действительности раз
мышляет Г. Биллинг (р. 1936) в романе 
«Форбуш и пингвины» (1965). Угнетение 
коренного населения Н. 3., расовые 
предрассудки в современном новозеланд
ском обществе разоблачаются в романе 
«Маорийская девушка» (1960) и расска
зах Н. Хиллиарда (р. 1929), а также 
рассказах Дж. Р. Кола (р. 1916), Р. Фин
лейсона (р. 1904).

На психич. и сексуальной патологии, 
некоммуникабельности сосредоточено 
внимание Джанет Фрейм (р. 1924) — 
романы «Совы в самом деле кричат» 
(1957), «Рейнберды» (1968), не лишён
ные, однако, социально-критич. элемен
тов. В романах Сильвии Аштон-Уорнер 
реалистическое начало сочетается с ро
мантическим вымыслом («Старая дева», 
1959, и др.).

В традиции рассказа-были пишут 
Б. Крэмп (р.1935), А.П. Гаскелл (р.1913), 
О. Мидлтон (р. 1925), Ф. Уилсон 
(р. 1922), Б. Миткаф (р. 1931), М. Даг
ган (р. 1922), М. Шедболт (р. 1932), 
X. Шоу (р. 1913) — авторы психологиче
ских новелл. Преобладание на книжном 
рынке Н. 3. коммерческой английской 
и американской беллетристики затруд
няет развитие национальной лит-ры.

Лит.: Новозеландские рассказы, М., 1963; 
Reid J. С., Creative writing in New Zea
land, Auckland, 1946; M u 1 g a n A., Great 
days in New Zealand writing, Wellington, 
1962; New Zealand short stories, L., 1966; 
Stevens J., The New Zealand novel. 
1960—1965, 2 ed., Wellington, 1966; Rho
des H. W., New Zealand fiction since 1945, 
Dunedin, 1968; An anthology of twentieth 
century New Zealand poetry, L., 1970; Bert
ram J., Towards a New Zealand literature, 
Dunedin, 1971; Essays on New Zealand lite
rature, L., 1973. А. С. Петриковская.

XIV. Архитектура и изобразительное 
искусство
Древнейшие памятники иск-ва маори — 

орнаментальная резьба по кости, петро
глифы и скальные росписи с изображени
ем людей, лодок, животных, птицы моа. 
Ко времени англ, колонизации для яр
кой, самобытной маорийской культуры 
характерны были стр-во укреплённых де
ревень, бревенчатых жилищ, домов собра
ний, амбаров с двускатными крышами, 
украшение расцвеченной резьбой построек, 
лодок, бытовых предметов. Величествен
ны и грозны образы мифич. героев, со
зданные поэтич. фантазией маори; богат
ство динамичной криволинейной орна
ментики характерно для резных панно, 
палиц и т. д.

Укреплённая деревня («па») на выставке 
в Крайстчерче. 1906 — 07.

Во 2-й пол. 19 в. стали расти города 
с прямоугольной сеткой улиц, обилием 
открытых пространств и зелени в центрах. 
Преобладавшие неоклассич. и неоготич. 
здания в 1920—40-х гг. сменились совр. 
сооружениями (железобетон, стальной 
каркас, дерево как отделочный матери
ал). Одноэтажные дома строятся по англ, 
образцам, но имеют местные особенности 
(большие навесы, широкие спальные бал
коны и др.); дома эффектно связаны с 
окружающим пейзажем. Ниже уровень 
благоустройства в маорийских р-нах 
и поселениях. В кон. 19 — нач. 20 вв. 
сложилась местная школа живописи. 
Г. Линдауэр, Ф. Ходжкине, Ч. Ф. Голди 
запечатлели быт и типы маори, П. ван 
дер Велден и Дж. Нейрн — природу 
страны. Жизнерадостность, декоративное 
обобщение отличают пейзажи «кентербе
рийской школы» (А. Ф. Николл и др.). 
Развиваются монументальная живопись 
(Л. Митчелл) и скульптура (Р. О. Гросс), 
городской (Э. Пейдж) и индустриальный 
(Дж. Уикс) пейзаж. В резьбе по дереву 
и ксилографиях Э. Мервина Тейлора 
поэтически воплощены жизнь страны 
и легенды маори, их орнаментальная 
фантазия.

Илл. см. на вклейке, табл. III (стр. 
112—113).

Лит.: Выставка живописи и графики Новой 
Зеландии. Каталог, М.— Л., 1959; Бах
та В. М., Аотеароа, М., 1965; М с
С or m i с k E. Н., Letters and art in New 

Zealand, Wellington, 1940; Brown G. H., 
Keith H., An introduction to New Zealand 
painting. 1839 — 1967, L.— Auckland, 1969.

XV. Театр
Профессиональный театр возник лишь 

в 20 в. В 30-х гг. стали появляться во мн. 
городах любительские труппы, оперные 
и драматические, при различных об-вах, 
школах, ун-тах. С нач. 50-х гг. создаются 
передвижные проф. труппы «Нью-Зиленд 
плейере» (до 1960), «Саутерн комеди 
плейере» (1962—70, имела помещение 
«Плейхаус», в г. Данидин),«Даунстейдж» 
(Уэллингтон) и «Комьюнити артс сервис 
тиэтр». В 1960 возник проф. новозел. 
балет, а также любительские балетные 
коллективы. Работают полупроф. театр 
«Сентрал тиэтр» (Окленд) и один из 
самых интересных «Глоб тиэтр» — част
ный, клубного типа (возник в 1958 
в г. Данидин, с 1961 имеет небольшое 
помещение), к-рым руководят супруги 
актёры-профессионалы П. и Р. Кари. 
Среди театральных деятелей 60 — нач. 
70-х гг.: режиссёры — С. Бирн, Р. Бар
кер, К. Кэткарт; актёры — И. Ралстон, 
Р. Стоун, Д. Фэрмейд и др. Новозел. 
драматургия также молода. Большинство 
драматургов — авторы одноактных пьес 
(Дж. Бакстер, Дж. Коппард, А. Кэрноу, 
Ф. Сарджесон и др.). В 1969 состоялся 
21-й Оклендский фестиваль (музыка, 
театр, изобразит, иск-во), в к-ром участ
вовали драматич. и муз. труппы.

Ф. М. Крымкоа
XVI. Кино
В 1898 снят первый короткометражный 

документальный фильм. В 1912 в Уэл
лингтоне создана гос. киностудия «Нэш- 
нел филм юнит». Во время 1-й мировой 
войны 1914—18 снималась воен, хроника, 
в 20-е гг.— гл. обр. короткометраж
ные видовые фильмы. Основополож
ник художеств, кинематографии — реж. 
Р. Хейуорд; его лучшие фильмы — «Доро
гой дружбы» (1936), «Любить маори» 
(1972) — затрагивают актуальную про
блему отношений между «пакеха» (белы
ми) и маори. В 1936 при содействии англ, 
документалиста Дж. Грирсона сформи
ровалась группа кинорежиссёров, сни
мавших социально и художественно зна
чит. документальные киноленты: «Пись
мо в Токио», «Каботажное судно» (реж.
С. Холмс), «Легенда реки Вангануй» 
(реж. А. Пери), «Горячая земля» (реж. 
Дж. Фини) и др. Художеств, кинемато
графия не получает материальной под
держки от гос-ва. Ряд «независимых» 
режиссёров организует частные кино
студии и создаёт фильмы на собств. 
средства: «Сломленная преграда» (реж. 
Р. Майрамс и Дж. О’Ши), «Беглец» 
(реж. О’Ши и Дж. Грэхем) и др. Гос. 
киностудия производит только коротко
метражные документальные фильмы. 
В 1971 выпущено 50 документальных ки
нолент, работало св. 230 кинотеатров. 
Среди известных киноактёров — X. Мор
рисон, Н. Даун (с 1950 снимается в 
Великобритании). Э. Г. Рейзер.
НбВАЯ ЗЕМЛЯ, архипелаг в Северном 
Ледовитом ок. между Баренцевым и Кар
ским морями; входит в Архангельскую 
обл. РСФСР. Состоит из двух больших 
о-вов — Северного и Южного, разделён
ных узким проливом (2—3 км) Маточкин 
Шар, и многих мелких. Протягивается 
с Ю.-З. на С.-В. на 925 км. Площадь 
всех о-вов более 83 000 км2 (площадь 
Северного о. 48 904 км2, Южного
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о. 33 275 км2 и ок. 1000 км2 занимают 
мелкие о-ва); ширина Северного о. до 
123 км, Южного о. до 143 км. На Ю. про
ливом Карские Ворота (шир. 50 км) 
отделяется от о. Вайгач.

Береговая линия зап. побережья изре
зана гораздо больше восточного. Многие 
заливы — типичные фьорды (зал. Рей- 
неке, Медвежий, Незнаемый и др.).

В структурном отношении Н. 3. явля
ется сев. продолжением Урало-Пайхой- 
ской складчатой обл. Сложена отложения
ми палеозойского возраста (песчаники, 
глинистые сланцы, конгломераты, извест
няки), прорванными во многих местах 
габбро-диабазовыми, реже гранитными 
интрузиями.Широко развиты ледниковые, 
делювиальные, морские, торфяно-болот
ные отложения. Вдоль о-вов Н. 3. протя
гивается горный хребет с выс. до 1547 м 
(в районе зал. Норденшельда на Северном 
о.). Горы глубоко расчленены речными 
и ледниковыми долинами. В юж. части 
Южного о. местность понижается и пере
ходит в слабовсхолмлённую равнину 
с выс. до 100—150 м. Повсеместно разви
та многолетняя мерзлота.

Речная сеть развита слабо (особенно 
на Северном о.). Более значительные 
реки протекают южнее Сев. Сульменевой 
губы (рр. Гусиная, Митюшина, Промыс
ловая и др.). На Южном о. в юго-зап. 
части течёт самая большая р.— Безы
мянная. Реки зимой промерзают до дна.

Климат морской арктический, суровый. 
Зима продолжительная и холодная, 
с сильными ветрами (скорость 40— 
50 м(сек', «новоземельская бора») и мете
лями. Морозы достигают —40 °C. Ср. 
темп-pa марта (самого холодного месяца) 
от —14 до —17 °C на зап. берегу, до —19, 
—22 °C на вост. Ср. темп-pa августа от 
2,5 °C на С. до 6,5 °C на Ю. Годовая 
сумма осадков на зап. побережье Север
ного о. составляет в среднем приблизи
тельно 300 мм. На вост, берегу осадков 
меньше, на ледяном покрове до 600 мм 
и более в год (преим. в виде снега).

Ок. половины пл. Северного о. зани
мают ледники и в т. ч. около 20 000 км2 
падает на сплошной ледяной покров, 
простирающийся почти на 400 км в длину 
и до 70—75 км в ширину. Мощность 
льда св. 300 м. В ряде мест лёд спускается 
в фьорды или обрывается в открытое 
море широкими выводными ледниками, 
образуя ледяные барьеры и давая начало 
айсбергам.

Северный о. и часть Южного о. отно
сятся к зоне арктич. пустынь, большая 
часть Южного о. входит в зону тундр. 

Северный остров 
Новой Земли.
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На низменных участках Южного о. пред
ставлены арктич. моховые пятнистые 
тундры. Многие участки заболочены. На 
более повышенных участках (до 200 л«) 
мохово-лишайниковая тундра с разомк
нутым растительным покровом. Имеются 
хорошие ягельники. Цветковые растения 
(щучка северная, камнеломки, крупки, 
полярный мак) встречаются на обоих 
о-вах. В горах растительность представ
лена лишь накипными лишайниками и 
редкими мхами.

Из млекопитающих на Н. 3. водятся: 
песец, лемминг, северный олень, белый 
медведь. В морях, омывающих Н. 3., 
обитают: нерпа, морской заяц, гренланд
ский тюлень, морж, белуха, косатка; из 
рыб: треска, сельдь и др. Летом приле
тает на гнездовья громадное кол-во птиц: 
чайки, кайры, чистики, гуси, гаги. От
дельные виды птиц образуют птичьи ба
зары, особенно многочисленные на ска
листых участках зап. берега.

Лит.: О л е н е в А. М., Урал и Новая 
Земля, М., 1965; Оледенение Новой Земли, 
М., 1968; Советская Арктика, М., 1970.

Е. В. Ястребов. 
«НОВАЯ И НОВЁЙШАЯ ИСТОРИЯ», 
научный журнал, орган Ин-та всеобщей 
истории АН СССР. Издаётся в Москве 
с 1957. Выходит 6 раз в 
год. Освещает проблемы 
социально-экономич., по
литич. истории и истории 
идей в новое и новейшее 
время. Публикует мате
риалы по истории револю
ций, междунар. рабочего и 
коммунистич. движения, 
нац.-освободит. борьбы, 
социалистич. строительст
ва, междунар. отношений, 
документы и мемуары, 
документальные очерки. 
Имеются разделы критики 
и библиографии, научной 
жизни в СССР и за ру
бежом. Тираж (1974) 14 
тыс. экз.
НбВАЯ ИГЙРМА, посё
лок гор. типа в Нижне
илимском р-не Иркутской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция на линии Хребтовая — 
Усть-Илимская. Возник в 1965 — 66 в 
связи со стр-вом жел. дороги. Лесная 
пром-сть. Д
НбВАЯ ИРЛАНДИЯ (New Ireland; 
название дал англ, путешественник 
Ф. Картерет В 1767), вулканич. остров 
в Тихом ок., в Бисмарка архипелаге. 
Входит в состав терр. Папуа — Новая
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Гвинея. Пл. 8,6 тыс. км2. Нас. (с приле
гающими о-вами) 50,7 тыс. чел. (1970). 
Горные массивы выс. до 2150 м окаймлены 
береговыми низменностями. Климат жар
кий и влажный. Ср. месячные темп-ры 
от 25 до 28 °C. Осадков св. 2000 мм в год. 
Влажные экваториальные леса. Осн. 
культура — кокосовая пальма. Гл. город 
и порт — Кавиенг.
НбВАЯ ИСТбРИЯ, принятое в ист. 
науке наименование периода всемирной 
истории, непосредственно следующего за 
средними веками и предшествующего 
новейшей истории (т. е., согласно перио
дизации истории, принятой в марксист
ской ист. науке,— период от Англ. бурж. 
революции 17 в. до Великой Окт. социа
листич. революции 1917 в России).
НбВАЯ КАЛЕДбНИЯ (франц. Nou
velle Calédonie), группа островов в юго
зап. части Тихого ок., в Меланезии. 
Владение Франции («заморская терри
тория»). Состоит из гл. острова Н. К. 
(пл. 16,7 тыс. км2), группы островов 
Луайоте и Честерфилд, о. Пен и др. 
Общая пл. 19,0 тыс. км2. Нас. 110 тыс. 
чел. (1972). Во главе администрации 
стоит франц, губернатор. Действуют Пра
вительственный совет, а также избирае

мая населением Территориальная ас
самблея, компетенция к-рых сильно огра
ничена. Адм. ц.— г. Нумеа.

Природа. Береговая линия острова 
сильно изрезана, особенно на 3., и окайм
лена коралловыми рифами, образующими 
к 3. от острова барьерный риф дл. более 
600 км. Большую вост, часть острова за
нимают плоскогорья, сложенные преим. 
вулканич. породами. Выс. до 1628 м. 
Зап. часть образуют холмистые равнины 
до 500 м выс., сложенные осадочными по
родами. Коры выветривания ультраоснов- 
ных пород содержат значит, кол-во нике-
ля, а также хром, медь, железо, кобальт 
и др. металлы, в осадочных породах — 
месторождения угля, марганца и сурьмы. 
Климат тропический. Ср. темп-pa янв. 
24—26 °C, июля 20 °C. Годовое кол-во 
осадков от 3000 мм на В. до 700 мм на 
3. Летом характерны тропич. ураганы. 
Речная сеть хорошо развита; много не
больших порожистых рек. Почвы мало
плодородны. Добыча никеля и связанное 
с ней дорожное стр-во привели к сильному 
разрушению почвенно-растит. покрова. 
Из 3000 видов высших растений более 
2900 эндемиков. Преобладают редколесья 
из ниаули (Melaleuca Sp.) и высокотра- 
вья. Леса занимают ок. 10% терр. Н. К. 
(гл. обр. на плоскогорье) и состоят из 
мн. ценных видов (агатис, араукария и
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Рисовое поле.

др.)- Животный мир беден. Отсутствуют 
нелетающие млекопитающие, змеи и ти
пичные пресноводные рыбы. Много птиц 
(61 вид). Г. М. Игнатьев.

Население. Ок. 7г населения Н. К. 
и о-вов Луайоте составляют аборигенные 
народы (новокаледонцы, луайотинцы, 
зап. увеа), несколько более половины — 
пришельцы и их потомки (французы, 
яванцы, увеа, футуна, таитяне). В антро
пология. отношении подавляющее боль
шинство местных жителей — меланезий
ской расы, зап. увеа — полинезийской. 
Осн. масса коренного населения говорит 
на языках австронезийской семьи. По ре
лигии св. половины населения — като
лики; имеются также протестанты-каль
винисты и др.

Историческая справка. Населённый 
меланезийцами о-в был открыт в 1774 экс
педицией Дж. Кука и назван им древним 
именем Шотландии (Каледония). С 1843 
на Н. К. обосновались франц, католич. 
миссионеры. В 1853 Н. К. была офи
циально объявлена владением Франции; 
в 1860 — выделена в отдельную коло
нию. Притеснения местного населения 
франц, колон, властями вызвали его вос
стание в 1878. В 1864—96 Н. К. служила 
местом каторги; сюда было сослано 
в общей сложности ок. 40 тыс. чел., в их 
числе участники Парижской Коммуны 
1871. Во время 2-й мировой войны 1939— 
1945 администрация Н. К. в сент. 1940 
присоединилась к движению «Свободная 
Франция». В 1946 Н. К. получила статут 
«заморской терр.» Франции. Прогрессив
ные силы Н. К. выступают за предостав
ление ей внутр, автономии.

Экономика. Население занимается зем
леделием (выращивают кофе, кукурузу, 
рис, иням, таро, маниок), рыбной ловлей, 
животноводством. Важное значение имеют 
контролируемая франц, компанией до
быча никеля (149 тыс. т в 1971), а также 
жел. руд, произ-во железоникелевых 
сплавов. Произ-во кокосового масла, 
консервов, обработка кофе; лесопиление, 

деревообработка. Вывоз продукции гор- 
нодоб. и металлургия, пром-сги, кофе, 
копры.

Просвещение. Провозглашено обяза
тельное обучение детей в возрасте от 6 
до 14 лет. Система образования: детские 
сады для детей 2—6 лет, нач. школа
6- летняя (для тех, кто будет продолжать 
образование,—5 лет), средняя школа
7- летняя (4 + 3 года обучения). Обучение 
ведётся на франц, яз. В 1970/71 уч. г. 
в нач. школах обучалось ок. 25 тыс. 
уч-ся, в средних школах — 3,7 тыс. уч-ся. 
Проф. подготовка осуществляется на 
базе 5 лет нач. школы в проф. уч. заведе
ниях со сроком обучения от 3 до 7 лет. 
Высших уч. заведений нет. В Нумеа 
находится самая крупная библиотека — 
«Бернем» (осн. в 1905, св. 24 тыс. тт.).

В. 3. Клепиков.
НбВАЯ КАСТЙЛИЯ (Castilla la Nueva), 
история, область в Испании, в басе, 
р. Тахо, в юж. части плоскогорья Месета. 
Терр. Н. К. разделена на провинции 
Мадрид, Гвадалахара, Куэнка, Толедо, 
Сьюдад-Реаль. Пл. 72,3 тыс. км2. Нас. 
св. 5 млн. чел. (1970). Гл. город — Мад
рид. В прошлом отсталая агр. область, 
ныне — в значит, степени индустриали
зируется. В с. х-ве — произ-во зерновых 
и бобовых, особенно в Ла-Манче, являю
щейся одной из житниц страны. Распро

странено виноградарство; на орошаемых 
землях — садоводство и огородничество. 
Исконная отрасль животноводства — 
отгонное овцеводство на базе сухих гор
ных пастбищ. Добыча ртути (Альмаден), 
горючих сланцев (Пуэртольяно); гидро
энергетика. Наиболее широко представ
лены отрасли обрабат. пром-сти, исполь
зующие местное с.-х. сырьё,— текст., 
кожевенная, пищевая. В 1950—60-е гг. 
получили развитие новые отрасли тяжё
лой пром-сти — машиностроение, особен
но трансп., металлургия, химич., нефте- 
химич. пром-сть. Традиционные старин
ные нац. ремёсла и кустарное изготовле
ние художеств, изделий (клинки, кера
мика, вышивка, кружева). Б. ч. пром-сти 
сосредоточена в агломерации Мадрида 
и в новых индустриальных центрах — 
Гвадалахара и др. Истории, очерк см. 
в ст. Кастилия.
НбВАЯ KAXÖBKA, город обл. под
чинения в Херсонской обл. УССР. 
Порт на лев. берегу р. Днепр, в 6 км 
от ж.-д. ст. Каховка (на линии Снигирёв
ка — Фёдоровка). 45 тыс. жит. (1974). 
Заводы: электромашиностроит., железо
бетонных конструкций, гидротехнич. ме
таллоконструкций. Предприятия пище
вой (мясокомбинат, хлебозавод и др.) 

пром-сти. Произ-во мебели. Виносовхоз 
«Таврия». Общетехнич. ф-т Одесского 
инж.-строит. ин-та; электромеханич., 
гидромелиорации, механизации и элект
рификации с. х-ва техникумы. Возник 
в 1952 в связи со стр-вом Каховской ГЭС.
«Н0ВАЯ КРЙТИКА» (англ. «new 
criticism»), течение в амер. лит. критике 
и литературоведении; сформировалось 
в США в 30-е гг. 20 в. под влиянием англ, 
критиков А. Ричардса (интерпретация 
с точки зрения семантики), У. Эмпсона 
(множественность смысловых пластов 
текста), философа Т. Хьюма, поэтов 
Т. С. Элиота и Э. Паунда. «Н. к.» вы
ступала против лит-ры социально-кри- 
тич. направленности, а также против со
циологии. и марксист, литературоведе
ния. В 40—50-е гг. «Н. к.» приобрела 
монопольное влияние в США, в дальней
шем переживает кризис. Теоретич. осно
вы «Н. к.» сформулированы в трудах 
А. Тейта («Реакционные эссе о поэзии 
и идеях», 1936), К. Брукса («Совре
менная поэзия и традиция», 1939), 
Дж. К. Рэнсома («Плоть мира», 1938; 
«Новая критика», 1941), Р. П. Блэкмура 
(«Язык как жест», 1952) и др. Гл. задачу 
«Н. к.» видит в «глубоком прочтении»,
т. е. в выявлении конкретного и одновре
менно всеобщего смысла текста, значи
мости метафор, сравнений, всей образной 
системы. Особое внимание «Н. к.» уде
ляет расшифровке заключённой в тексте 
символики, отражающей глубинные мо
тивы поведения человека (К. Бёрк, «Фи
лософия литературной формы. Иссле
дование символики действий», 1941). 
«Н. к.» устремлена также к выявлению 
многозначности (в т. ч. амбивалентности) 
смысла поэтич. произв., к интер
претации стиля как определённого 
умонастроения. Ряд приёмов, применяе
мых «Н. к.» при анализе текста, продук
тивен. Однако, рассматривая художеств, 
произв. как замкнутую самодовлеющую 
языковую структуру («закрытое чтение»), 
«Н. к.» игнорирует его социально-исто- 
рич. генезис и обществ, направленность, 
а также сознат. целевую установку автора 
и его личность в социально-биографич. 
аспекте.

Во Франции «Н. к.» сформировалась 
в кон. 50-х гг. гл. обр. под влиянием 
методологии структурализма в антро
пологии (К. Леви-Строс), языкознании 
(Ф. де Соссюр, Р. Якобсон), семиотике 
(Л. Елъмслев) в полемике с традициями 
культурно-исторической школы и эсте
тикой экзистенциализма. В нач. 70-х гг. 
«Н. к.» составляют различные методоло
гии. направления (напр., группы «Тель 
кель» и «Шанж»). Наиболее общие тео
ретич. принципы франц. «Н. к.» сформу
лированы Р. Бартом; её внимание сосре
доточено на проблемах внутр, строения 
произв. (Р. Барт), повествования и сюже- 
тосложения (А. Ж. Греймас, К. Бремон), 
особенностях поэтич. речи (Ц. Тодоров), 
что связано с построением «неориторики» 
(группа «Мю»), и др.; делаются попытки 
применить понятия, выработанные в гене
ративной лингвистике Н. Хомского, к ана
лизу лит. текстов (Ю. Кристева).

Амер, и франц, ветви «Н. к.» рассмат
риваются советскими исследователями 
как разновидности «формального мето
да» в литературоведении.

Лит.: Вейман Р., «Новая критика» 
и развитие буржуазного литературоведения, 
пер. с нем., М., 1965; Гиленсон Б., За
метки о «новой критике», в сб.: Вопросы эсте
тики, в. 8, М., 1968; Е.1 ton W., A guide 
to the new criticism, Chi., 1953; Barthes
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R., Critique et vérité,. P., 1966; Doub- 
r о y s к y S., Pourquoi la nouvelle critique: 
critique et objectivité, P., 1967.

Б. A. Гиленсон («H. к.» в США), 
Г. К. Косиков.

Н0ВАЯ ЛАДОГА, город в Волховском 
р-не Ленинградской обл. РСФСР. При
стань у впадения р. Волхов в Ладожское 
озеро. Расположен на автодороге в 25 км 
к С. от ж.-д. ст. Волховстрой (на линии 
Ленинград — Петрозаводск). Судоре
монтный з-д, рыбокомбинат, ткацкая и 
кожевенно-галантерейная ф-ки. Основан 
в нач. 18 в.
Н0ВАЯ ЛЯЛЯ, город (с 1938), центр 
Новолялинского р-на Свердловской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Ляля (басе. 
Оби). Ж.-д. станция (Ляля) на линии 
Свердловск — Серов. 17 тыс. жит. (1974). 
Целлюлозно-бум. и лесопром, комбинаты, 
молочный з-д. Лесной техникум.
НбВАЯ МАДРЙДСКАЯ ФЕДЕРА- 
ЦИЯ, первая марксистская группа 
в Испании. Создана в 1872 сторонниками 
Ген. совета 1-го Интернационала (X. Ме
са, Ф. Мора, П. Иглесиас и др.), к-рых 
бакунисты исключили из Мадридской 
федерации Интернационала. В деятель
ности Н. м. ф. активно участвовал 
П. Лафарг. В органе Н. м. ф. «Эманси- 
пасьон» («Emancipacion») впервые на 
исп. яз. был опубликован ряд произв. 
К. Маркса и Ф. Энгельса, с к-рыми феде
рация вела переписку. Выступала против 
бакунистского Альянса. Подготовила соз
дание Испанской социалистической рабо
чей партии.
Н0ВАЯ мАйна, посёлок гор. типа 
в Мелекесском р-не Ульяновской обл. 
РСФСР, в 13 км от ж.-д. станции Димит- 
ровград. Ковровая ф-ка; строится (1974) 
бройлерная ф-ка.
Н0ВАЯ МАЯЧКА, посёлок гор. типа 
в Цюрупинском р-не Херсонской обл. 
УССР, в 29 км от ж.-д. ст. Каховка (на 
линии Снигирёвка — Фёдоровка). Два 
совхоза овоще-молочного направления. 
Переработка томатов.
НбВАЯ (МОЛОДАЯ) ИСТОРЙЧЕ- 
СКАЯ ШКОЛА, направление вульгарной 
бурж. политич. экономии, сложившееся 
в 70—80-х гг. 19 в. и развивавшееся преим. 
в Германии до 30-х гг. 20 в. Непосредст
венная преемница старой исторической 
школы. Представители школы оправды
вали агрессивную политику герм, импе
риализма, выступали против революц. 
рабочего движения и его идеологии — 
марксизма-ленинизма. Н.(м.) и. ш., как 
и старая история, школа, основана на 
подмене политич. экономии историей 
нар. х-ва. Осн. её отличия от старой 
определялись особенностями история, 
обстановки кон. 19 — нач. 20 вв.— пере
ходом от капитализма свободной конку
ренции к монополистич. капитализму 
и распространением идей марксизма во 
всё усиливающемся рабочем движении. 
Эти условия ограничивали для буржуа
зии возможность использовать теоретич. 
положения старой история, школы, ори
ентированной на борьбу преим. с утопия, 
социализмом. Гл. объектом исследований 
Н.(м.) и. ш. являлись проблемы история, 
истоков и судеб капитализма, движущих 
сил и периодизации история, процесса. 
Представители направления — нем. эко
номисты Г. Ш моллер, Л. Брентано, 
К. Бюхер, В. Зомбарт. Отвергая абст
рактную экономия, теорию и подменяя 
её апологетич. историей экономики, пред
ставители Н. (м.) и. ш. пытались устра
нить из политич. экономии главное — 

положение о закономерном характере об
ществ. развития. Формально признавая 
сам факт экономия, развития, они трак
товали его лишь как медленное изменение 
второстепенных черт обществ, явлений 
при сохранении коренных основ капита
листич. строя. Сосредоточивая внимание 
на рассмотрении развития частных яв
лений феод, прошлого Германии и давая 
им субъективно-идеалистич. истолкование, 
представители школы оказались неспо
собными преодолеть характерную для 
всей бурж. политич. экономии метафизич
ность в трактовке экономия, проблем. 
Социал ьно-экономич. развитие различ
ных стран рассматривалось ими как 
выражение «национального духа». С этих 
позиций они отрицали самую возмож
ность общих для всех капиталистич. стран 
объективных законов экономия, разви
тия. Подход к обществу как «социаль
ному организму» давал им нек-рые воз
можности для описания и оправдания 
экономических явлений монополистиче
ского капитализма, в частности для обо
снования тезиса о «национальном харак
тере» экономия, теории, различном для 
разных капиталистич. стран. Вместе с тем 
теоретики школы стремились дать и кар
тину социально-экономич. развития об
щества с помощью псевдоистория, схем, 
основанных на отрицании объективных 
законов экономия, развития общества 
и тем не менее претендующих на её полит.- 
экономия, объяснение. Такого рода схемы 
игнорировали известные истории спосо
бы произ-ва и общественно-экономич. 
формации, определяющую роль произ-ва 
в развитии общества. Напр., Бюхер выде
лял три этапа развития экономики: «сту
пень замкнутого домашнего х-ва», нося
щего натуральный характер; «ступень 
городского х-ва», характеризующегося 
произ-вом продукции по заказу и слабым 
развитием товарных отношений; «ступень 
нар. х-ва», для к-рого типично товарное 
произ-во на неизвестный рынок. Схема 
Бюхера не учитывает решающие критерии 
социально-экономич. развития общества 
в виде уровня развития производитель
ных сил и характера производственных 
отношений. Она улавливает лишь нек-рые 
второстепенные проявления хоз. деятель
ности общества в сфере обмена и, зату
шёвывая различия между общественно- 
экономич. формациями, стремится снять 
вопрос об объективной неизбежности ре
волюц. перехода от одной формации 
к другой, а тем самым — неизбежности 
социалистич. революции. Эти же цели 
преследовал и Зомбарт, выделявший след, 
три этапа хозяйственного развития об
щества: этап индивидуалистич. хозяйст
ва; этап переходного хозяйства; этап 
социального хозяйства. В силу отрица
тельного отношения к абстрактной эконо
мия. теории Н. (м.) и. ш. не давала соб
ственной трактовки осн. политэкономия, 
категорий, заимствуя их из др. направле
ний бурж. политич. экономии. В трактов
ке стоимости представители школы, 
как правило, придерживались концепции 
предельной полезности (см. Предельной 
полезности теория австрийской шко
лы) , в трактовке прибавочной стои
мости — концепции предельной произ
водительности, выдвинутой англ, и амер, 
экономистами (см. Производительности 
теории). Под влиянием Н. (м.) и. ш. 
правящие круги Германии приняли ряд 
законодательных актов в плане социаль
ной политики. Школа явилась одним из 
источников идеологии герм, фашизма 

в целом и экономия, теорий гитлеровского 
«национал-социализма» (в особенности 
в работах Зомбарта). Брентано — один 
из основоположников «государства все
общего благоденствия теории». На совр. 
этапе развития капитализма с возрожде
нием конструкций Н. (м.)и. ш. выступает 
У. Ростоу в своей теории «стадий эко
номия. роста».

Лит.: Энгельс Ф., Брентано contra 
Маркс, Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 22; Ленин В. И., Развитие 
капитализма в России, Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 3; История экономических учений, 
М., 1963, гл. 18, § 1 — 2; История экономичен 
ской мысли, ч. 2, М., 1964, гл. 14.

В. С. Афанасьев, 
Н0ВАЯ ОДЕССА, посёлок гор. типа, 
центр Новоодесского р-на Николаевской 
обл. УССР, в 28 км от ж.-д. ст. Баловное 
(на линии Николаев — Одесса). З-ды 
стеновых материалов, сыродельный, меб. 
ф-ка. Проф.-технич. уч-ще. Историко- 
краеведч. музей.
«Н0ВАЯ ОППОЗЙЦИЯ», антипартий
ная фракц. группировка, сформировав
шаяся внутри ВКП(б) в 1925 на платфор
ме троцкизма во главе с Г. Е. Зиновье
вым и Л. Б. Каменевым. Активными 
участниками «Н. о.» были П. А. Залуц- 
кий, M. М. Лашевич, Г. Я. Сокольников 
и др. Как и «старая», т. е. троцкистская 
оппозиция, «Н. о.» отрицала возмож
ность построения социализма в СССР 
при технич. отсталости страны и отсутст
вии пролетарских революций в развитых 
странах Европы; отражала колебания 
мелкобурж. слоёв населения страны, 
вызванные трудностями социалистич. 
строительства и врем, стабилизацией 
капитализма на мировой арене. Подвер
гая критике ленинский курс партии на 
превращение СССР в индустриальную 
державу, «Н. о.» утверждала, что гос. 
пром-сть Сов. страны является не социа
листич., а гос.-капиталистической, что 
новая экономическая политика (нэп) 
есть только непрерывное отступление 
перед капиталистич. элементами, что 
сов. экономика всецело зависит от стихии 
внеш, капиталистич. рынка, что монопо
лия внеш, торговли не нужна. Лидеры 
«Н. о.» возражали против увеличения 
ассигнований на тяжёлую пром-сть, вы
ступали за развитие лишь лёгкой пром-сти 
и за широкий ввоз пром, изделий из-за 
границы. «Н. о.» считала, что крестьянин- 
середняк не может быть союзником 
рабочего класса в социалистич. строитель
стве, не верила в возможность социали
стич. преобразования с. х-ва, обвиняла 
партию в недооценке кулацкой опасности. 
Оппозиционеры заявляли, что ЦК партии 
угрожает опасность перерождения. Пора
женческую сущность своих взглядов 
«Н. о.» маскировала псевдореволюц. 
призывами о немедленном повышении 
зарплаты во всех отраслях пром-сти, 
о доведении удельного веса рабочих от 
станка в партии в течение года до 90% 
ит. п. ЦК партии принял меры против 
клеветнич., дезорганизаторской деятель
ности «Н. о.», сделал её лидерам серьёз
ные предупреждения. Не считаясь с этим, 
«Н. о.» начала пропаганду своих взгля
дов, особенно в парт, орг-ции Ленин
града, где Зиновьев был председателем 
Ленсовета, пытаясь превратить орг-цию 
в свою опору. С дек. 1925, в ходе широ
кой полемики с «Н. о.» накануне 14-го 
съезда ВКП(б), выяснилось, что боль
шинство коммунистов осуждает идеоло
гии. установки и раскольнич. деятельность 
«Н. о.». Против оппозиционеров высту-
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пила и 22-я Ленингр. губпартконферен- 
ция (1 дек. 1925). Четырнадцатый 
съезд ВКП(б) (дек. 1925) решительно 
заявил, что для построения социалистич. 
общества в СССР имеются все необходи
мые политич. и экон омич, условия и даже 
в обстановке задержки мировой револю
ции полная победа социализма в стране 
будет обеспечена. Съезд предоставил 
«Н. о.» возможность изложить свои взгля
ды: содокладчиком по отчёту ЦК высту
пил Зиновьев, с речами — ряд участни
ков оппозиции. «Н. о.» добивалась на 
съезде снятия И. В. Сталина с поста 
Ген. секретаря ЦК, рассчитывая посте
пенно отстранить от руководства партией 
и др. деятелей, стоявших на ленинских 
позициях. Оппозиционеры хотели видеть 
Зиновьева единоличным вождём партии. 
Съезд отверг притязания лидеров «Н. о.» 
на исключит, место в партии, вскрыл 
троцкистско-меньшевистский характер 
платформы «Н. о.», призвал ЦК вести 
и впредь решительную борьбу против 
любых попыток фракц. раскола. Троцкий 
и его сторонники заняли на съезде пози
цию молчаливой поддержки «Н. о.», 
а та, в свою очередь, выдвинула лозунг 
привлечения к парт, руководству пред
ставителей всех ранее идейно разгром
ленных партией антиленинских группи
ровок. Игнорируя критику их взглядов, 
лидеры «Н. о.» потребовали продолжения 
дискуссии. Съезд вынужден был принять 
спец, обращение к Ленингр. парт, орг-ции, 
в к-ром дал политич. оценку деятельности 
«Н. о.», как направленной на подрыв 
единства партии. По окончании работы 
съезда ЦК послал в Ленинград группу 
коммунистов для разъяснения решений 
съезда и разоблачения антипарт. поведе
ния лидеров «Н. о.». В февр. 1926 Ле
нингр. губпартконференция отстранила 
зиновьевское руководство и избрала но
вый губком во главе с С. М. Кировым. 
Разгромленные партией лидеры «Н. о.» 
продолжали фракц. борьбу; в 1926 они 
объединились с троцкистами и создали 
тг^юцкистско-зиновъевский антипартий
ный блок.

Лит.: 14-й съезд ВКП(б). Стенографиче
ский отчет, М.— Л., 1926; КПСС в резолю
циях и решениях съездов, конференций и пле
нумов ЦК, 8 изд., т. 3, М., 1970; Борьба 
В. И. Ленина и КПСС против троцкизма, 
[Сб. документов и материалов], М., 1970; 
Борьба партии большевиков против троцкиз
ма в послеоктябрьский период, М., 1969; 
Маслов И. И., Борьба КПСС против 
троцкизма по вопросам строительства социа
лизма в СССР, М., 1965; Иванов В. М., 
Из истории борьбы партии против «левого» 
оппортунизма, Л., 1965; История КПСС, 
т. 4, кн. 1, М., 1970. Л. И. Жаров.
«НОВАЯ ПОВЕСТЬ», «Н о в а я по
весть о преславном Рос
сийском царств е», публицистич. 
произв., возникшее в дек. 1610 — янв. 
1611 в захваченной польск. интервен
тами Москве. Автор неизвестен. «Н. п.» 
содержит горячий патриотич. призыв 
к вооруж. восстанию против интервентов, 
прославляет героич. оборону Смоленска, 
разоблачает предателей, связавших свою 
политич. деятельность с оккупантами 
(боярин М. Г. Салтыков, гость Ф. Анд
ронов). Призыв к освобождению родины 
облечён в традиционную религ. форму 
защиты православной веры. «Н. п.» — 
панегирик патриарху Гермогену, деятель
ность к-рого, по мнению автора, была на
правлена на защиту православия и оли
цетворяла патриотизм. «Н. п.» распрост
ранялась в списках в Москве и способство
вала подъёму нар.-освободит, движения.
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Лит.: Дробленкова Н. Ф., Новая 
повесть о преславном Российском царстве и 
современная ей агитационная патриотиче
ская письменность, М.— Л., 1960 (там же 
публикация текста). А. М. Сахаров*
НбВАЯ ПРАГА, посёлок гор. типа в 
Александрийском р-не Кировоградской 
обл. УССР, в 14 км от ж.-д. ст. Пантаевка 
(на линии Знаменка — Пятихатки). Пи
щекомбинат. Сыродельный цех Александ
рийского молокозавода, швейный цех 
Кировоградской швейной ф-ки «Украина» 
и др. предприятия.
«НбВАЯ РЁЙНСКАЯ ГАЗЁТА» («Neue 
Rheinische Zeitung»), орган пролет, кры
ла нем. и европ. революц. демократии; 
выходила ежедневно в Кёльне с 1 июня 
1848 по 19 мая 1849. Гл. ред. газеты был 
К. Маркс, в редакцию входили Ф. Эн
гельс, В. Вольф, Г. Веерт и др. члены 
Союза коммунистов. Обличая реакц. 
феодал ьно-монархич. круги и силы 
бурж. контрреволюции, «H. Р. г.» вела 
борьбу за последовательное разрешение 
задач бурж.-демократия. революции в ин
тересах пролетариата и широких нар. 
масс; газета отстаивала революц. путь 
объединения Германии в форме демокра
тия. республики, программу революц. 
преобразований, особенно в агр. строе. 
Играя роль воспитателя и организатора 
масс, газета была направляющим центром 
их революц. действий. Подвергалась 
постоянным преследованиям и травле. 
В мае 1849 в результате высылки Маркса 
из Пруссии и репрессий против др. ре
дакторов издание «H. Р. г.» прекрати
лось.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 5 — 6 (статьи ii3«NRZ»); Э н- 
г е л ь с Ф., Маркс и «Neue Rheinische 
Zeitung» (1848 — 1849), там же, т. 21; Л е- 
н и н В. И., Две тактики социал-демократии 
в демократической революции, Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 11; его же, Карл Маркс, 
там же, т. 26; Гуревич С. М., «Новая 
Рейнская газета» К. Маркса и Ф. Энгельса, 
М., 1958; Левиова С. 3., Маркс в герман
ской революции 1848 — 1849 годов, М., 1970 
(лит.); Becker G., Karl Marx und Fried
rich Engels in Köln, 1848 — 1849, B., 1963.

Л. И. Гольман.
«Н0ВАЯ РЁЙНСКАЯ ГАЗЁТА. ПОЛЙ- 
ТИКО-ЭКОНОМ ЙЧЕСКОЕ ОБОЗРЕ
НИЕ* («Neue Rheinische Zeitung. Poli
tisch-ökonomische Revue»), революц.-ком
мунистич. журнал, издававшийся 
К. Марксом и Ф. Энгельсом в 1850. 
Вышло 6 номеров. Печатался в Гамбурге, 
редакция находилась в Лондоне. Являясь 
теоретич. органом Союза коммунистов, 
журнал глубоко обобщал опыт революц. 
боёв 1848—49. В журнале были напеча
таны «Классовая борьба во Франции» 
Маркса, «Германская кампания за им
перскую конституцию», «Крестьянская 
война в Германии» Энгельса, а также на
писанные ими междунар. обзоры, рецен
зии и др.

Лит.: Neue Rheinische. Zeitung. Politisch
ökonomische Revue. Einleitung von K. Bitte 1, 
B., 1955; Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 7; Михайлов М. И., 
История Союза коммунистов, М., 1968.
«НбВАЯ РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКбЛА*, творческое направление в рус. 
музыке 60—70-х гг. 19 в., известное под 
назв. Балакиревский кружок или «Мо
гучая кучка». Впоследствии назв. 
«Н. р. м. ш.» распространилось на ком
позиторов, входивших в Беляевский 
кружок.
НбВАЯ СИБЙРЬ, остров в архипелаге 
Новосибирских о-вов (Якут. АССР), на 
границе морей Лаптевых и Восточно-
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Сибирского. Пл. ок. 6200 км2, выс. 
до 76 м. Сложен гл. обр. антроноге- 
новыми отложениями, к-рые во многих 
местах лежат на ископаемом льду. По
крыт тундровой растительностью. Открыт 
в 1806 рус. промышленниками.
н6вая Ушица, посёлок гор. типа, 
центр Новоушицкого р-на Хмельницкой 
обл. УССР. Расположен на реке Калюс 
(приток Днестра), в 48 км от ж.-д. ст. 
Дунаевцы (на линии Хмельницкий — 
Ларга). Консервный, кирпичный з-ды и 
др. предприятия. Заготовка табака. Ин
кубаторная станция. Техникум механи
зации с. х-ва.
Н0ВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (ч е т ь), один из важ
нейших финанс. приказов 17 в. Н. ч., 
возникнув в 1619, ведала сбором «кабац
ких денег» с Москвы, городов Галицкой, 
Владимирской и Костромской четей, 
а позднее и с юж. городов, находившихся 
в ведении Разрядного приказа. В отличие 
от др. приказов-четей, Н. ч. не выдавала 
жалованья служилым людям. Управля
ли Н. ч., как правило, бояре или окольни
чие и дьяки.
НбВАЯ ШОТЛАНДИЯ (Nova Scotia), 
полуостров на Ю.-В. Канады, часть пров. 
Новая Шотландия. На С. отделяется 
узким проливом от о. Кейп-Бретон. Дл. 
ок. 430 км, шир. до 130 км. Сложен 
породами палеозойского возраста (гра
ниты, гнейсы, песчаники). Поверхность 
низменная с холмистыми грядами выс. 
до 150—240 м. Следы древнего оледене
ния. Климат умеренный, влажный (осад
ков до 1200 мм в год). На грядах сохрани
лись хвойные леса с примесью клёна 
и берёзы. Месторождения барита, кам. 
угля, поваренной соли.
НбВАЯ ШОТЛАНДИЯ (Nova Scotia), 
провинция на Ю.-В. Канады. Занимает 
п-ов Новая Шотландия и о. Кейп-Бретон. 
Пл. 54,6 тыс. км2. Нас. 789 тыс. чел. 
(1971), гл. обр. англо-канадцы. Адм. ц.— 
г. Галифакс. Н. Ш.— относительно раз
витая в экономия, отношении провинция. 
57% населения живёт в городах, 40% — 
в рыболовецких посёлках. Добыча угля 
(1/s добычи Канады, близ Сидни), барита 
(ок. 9/ю), гипса. Чёрная металлургия 
(Сидни), нефтепереработка, коксохимия, 
трансп. машиностроение (Галифакс), 
пищ. (гл. обр. рыбоконсервная), цел- 
люлозно-бум., деревообрабат. пром-сть. 
В Глейс-Бее и Пойнт-Таппере —2 з-да по 
произ-ву тяжёлой воды. С. х-во пригород
ного типа. Садоводство (яблоки идут на 
вывоз). Туризм.

Коренное население Н. Ш.— индейцы 
алгонкинской группы. В нач. 17 в. на 
терр. Н. Ш. появились первые поселе
ния европейцев — сначала французское, 
а затем английское. В результате длит, 
англо-франц, борьбы Н. Ш. в 1713 стала 
владением Великобритании. С 1867 в 
составе доминиона Канада.

Лит.: Campbell G. G., The history 
of Nova Scotia, Toronto, [1948].
НбВАЯ ЭКОНОМ ЙЧЕСКАЯ ПбЛЙ- 
ТИКА, нэп, проводилась КПСС и Сов. 
гос-вом в переходный от капитализма 
к социализму период; названа новой, в от
личие от экономия, политики периода 
Гражд. войны 1918—20. Начала осущест
вляться в 1921 по решению Десятого съез
да РКП (б), завершилась во 2-й пол. 
30-х гг. победой социализма в СССР. 
Сущностью нэпа было укрепление союза 
рабочего класса с крестьянством на 
экономия, основе, установление связи 
социалистич. пром-сти с мелкотоварным

150



НОВАЯ 55
крест, х-вом путём широкого использо
вания товарно-ден. отношений, вовлечение 
крестьян в социалистич. строительство, 
«...максимальный подъем производитель
ных сил и улучшение положения рабочих 
и крестьян...» (Ленин В. И., Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 43, с. 398). Нэп 
допускал нек-рое развитие капиталистич. 
элементов при сохранении командных 
высот нар. х-ва в руках гос-ва диктатуры 
пролетариата; обеспечивал подъём про
изводит. сил на базе роста социалистич. 
и вытеснения капиталистич. элементов, 
преобразование многоукладной экономи
ки в единую социалистическую на основе 
индустриализации страны и коопериро
вания с. х-ва.

Основы экономия, политики переход
ного периода были разработаны В. И. Ле
ниным ещё весной 1918 (ст. «Очередные 
задачи Советской власти» и др.). Усло
вия Гражд. войны и хоз. разрухи выну
дили Сов. гос-во проводить политику 
«военного коммунизма», ставшую необ
ходимым условием победы в Гражд. 
войне. Нарушение в этот период эконо
мия. связей пром-сти с с. х-вом через 
торговлю, сокращение товарооборота под
рывали материальные стимулы развития 
крест, х-ва. Упадок с. х-ва затруднял 
и восстановление пром-сти. Крестьянство 
в целом понимало необходимость поли
тики «воен, коммунизма» в период Гражд. 
войны, но в условиях её завершения прод
развёрстка и отсутствие свободной тор
говли вызывали его недовольство, чем 
воспользовались антисов. элементы, спро
воцировавшие мелкую буржуазию, в т. ч. 
и крестьян, на контрреволюц. выступле
ния (см. Антоновщина, Махновщина, 
Кронштадтский антисоветский мятеж 
1921). Создалась угроза подрыва союза 
рабочего класса и крестьянства. Воен.- 
политич. форма союза рабочих и крестьян 
исчерпала себя, перед партией встала за
дача укрепить этот союз на экономия, 
основе. Науч, обоснование нэпа было 
дано в 1921—22 Лениным в докладах 
и выступлениях на 10-м и 11-м съездах 
партии, 10-й парт, конференции, 3-м и 
4-м конгрессах Коминтерна, 9-м съезде 
Советов, во многих работах тех лет 
(«О продовольственном налоге», «О зна
чении золота теперь и после полной по
беды социализма» и др.). В них Ленин 
развил учение о закономерностях разви
тия экономики переходного периода, 
путях и методах преодоления её много
укладное™. Нэп в ленинском понима
нии означал использование в интересах 
строительства социализма товарного 
произ-ва, товарно-ден. отношений и эко
номия. методов хоз. руководства, хоз
расчёта и материального стимулирова
ния. Ленин доказал, что торговля — 
единственно возможная форма связи 
социалистич. пром-сти с мелкобурж. 
крест, х-вом. Разрабатывая проблемы 
нэпа, Ленин подчёркивал решающее зна
чение индустриализации на основе элект
рификации страны для победы социализ
ма. Он напоминал о единстве осн. цели 
нэпа и плана ГОЭЛРО: «...Новая эконо
мическая политика не меняет еди
ного государственного хозяйственного 
плана ине выходит из его рамок, 
а меняет подход к его осуществлению» 
(там же, т. 54, с. 101). Этот новый подход 
заключался в изменении последователь
ности решения задач построения фунда
мента социалистич. экономики: сначала 
оживить с. х-во и мелкую пром-сть; затем 
восстановить и развить крупную пром-сть; 

подготовить и осуществить социалистич. 
переустройство с. х-ва; создать матери
ал ьно-технич. базу социализма.

В янв.— февр. 1921 ЦК РКП(б), 
Ленин разработали осн. вопросы перехода 
к нэпу. На основе решения 10-го съезда 
партии ВЦИК утвердил 21 марта 1921 
декрет о замене продразвёрстки нату
ральным налогом. СНК РСФСР устано
вил продналог по зерновым культурам 
на 1921/22 не св. 240 млн. пудов (по раз
вёрстке 1920/21 намечалось собрать 
423 млн.) и декретом от 28 марта разре
шил обмен, покупку и продажу с.-х. 
продуктов в губерниях, выполнивших 
продразвёрстку 1920—21. На Украине 
продналог был введён в марте 1921, 
в Белоруссии — в апреле, в Армении — 
в июне, в Грузии — в июле; Азербайджан 
в связи с экономия, трудностями был 
освобождён от налога на весь 1921.

Замена развёрстки продналогом яви
лась решающим мероприятием при пере
ходе к нэпу, но не исчерпывала его суще
ства. Она выражала принципиально но
вую хоз. политику партии, политику, 
призванную решить не только непо- 
средств. задачи восстановления нар. х-ва, 
но и стать инструментом построения со
циализма. Введение продналога дало 
возможность крестьянству реализовать 
излишки своего произ-ва, что стимули
ровало развитие с. х-ва. С целью оживле
ния товарооборота и удовлетворения 
потребности населения в пром, товарах 
декретом 17 мая 1921 была частично де
национализирована мелкая пром-сть и 
сохранены в частной собственности пред
приятия, к-рые не были ещё фактически 
национализированы; декретом от 24 мая 
1921 допускалась частная торговля. В со
ответствии с решениями 10-го съезда пар
тии началась организация торговли в пре
делах местного хозяйственного оборота 
и налаживание прямого товарообмена 
между промышленностью и крестьянским 
хозяйством через кооперацию (см. Коо
перативное движение в России и СССР). 
Предполагалось, что товарообмен станет 
орудием борьбы со спекуляцией и огра
ничит посредничество частного капитала 
между социалистич. пром-стью и крест, 
х-вом. Гос-во передало кооперации спец, 
товарный фонд для обмена на хлеб. Но 
ограничиться развитием лишь местного 
оборота и удержаться в рамках товаро
обмена не удалось. Всё шире развивалась 
форма купли-продажи. С осени 1921 
стали возрождаться крупные ярмарки, 
открылись торговые биржи. Были приня
ты решения об использовании государст
венного капитализма в виде концессий, 
аренды, смешанных обществ. Декрет 
СНК от 5 июля 1921 дал право ВСНХ 
сдавать мелкие пром. предприятия 
в аренду гос. и кооп, орг-циям, а также 
частным лицам. ВЦИК и СНК РСФСР 
7 июля разрешили организацию частных 
предприятий с числом рабочих не более 
20, позднее — и более крупных. Гос-во 
создало условия для развития кустарно
ремесленного произ-ва (см. Кооперация 
промысловая). В области с. х-ва с целью 
расширения произ-ва и увеличения то
варности политика ограничения кулаче
ства сочеталась с допущением аренды 
земли и использованием наёмного труда. 
11 авг. 1921 был опубликован «Наказ 
Совета Народных Комиссаров о проведе
нии в жизнь начал новой экономической 
политики», в к-ром подробно излагались 
задачи ВСНХ, ВЦСПС и СТО по осу
ществлению нэпа.

Разрешение свободной торговли в усло
виях мелкотоварного произ-ва вызвало 
нек-рое оживление в стране капитали
стических элементов. Стала расти новая 
буржуазия, т. н. нэпманы — торговцы, 
арендаторы, скупщики, предпринимате
ли, комиссионеры и пр. В 1926 их было, 
вместе с семьями, ок. 2,3 млн. чел. 
(1,6% населения СССР). Гос-во строго 
контролировало и регламентировало дея
тельность нэпманов, усиливало их нало
говое обложение. Интересы трудящихся, 
работавших на частных предприятиях, 
защищались гос-вом и профсоюзами.

Условия нэпа потребовали перестройки 
управления нар. х-вом. В мае 1921 в со
ставе ВСНХ были созданы 16 главных 
управлений по отраслям пром-сти. Они 
руководили пром, предприятиями через 
областные (губернские) совнархозы — 
местные органы ВСНХ. Для управления 
наиболее крупными предприятиями соз
давались тресты, к-рых в 1921—22 было 
образовано 430. Важнейшие из них (Юго- 
сталь, Донуголь, Азнефть и др.) подчи
нялись непосредственно ВСНХ. Гос. 
пром-сть была переведена на хозяйст
венный расчёт, натуральная оплата за 
труд, существовавшая при «воен, комму
низме», заменена денежной по количе
ству и качеству труда. Система гос. 
трестов и синдикатов тесно связала 
пром, предприятия с рынком. Ленин по
ставил перед гос. и хоз. органами задачу 
экономич. овладения рынком, укрепления 
гос. торговли и кооперации, урегулиро
вания ден. обращения. В окт. 1921 был 
создан Госбанк, на который возлагалась 
задача гос. урегулирования ден. обраще
ния. В кон. 1922 были выпущены первые 
устойчивые ден. знаки в золотом исчисле
нии — червонцы, что обеспечило твёрдый 
валютный курс рубля на мировом рынке. 
После проведения денежной реформы 
1922—24 натуральный налог в с. х-ве 
был заменён денежным. Для организации 
дешёвого кредита крестьянству в февр. 
1924 был открыт Центр, с.-х. банк.

Допустив в определённых рамках раз
витие капитализма (это было временным 
отступлением в экономике от тех позиций, 
к-рые были заняты в период «воен, ком
мунизма»), экономич. соревнование со
циалистич. и капиталистич. секторов 
по принципу «кто — кого», партия и Сов. 
пр-во исходили из ленинского положе
ния о возможности выиграть это соревно
вание, в результате к-рого «...из России 
нэповской будет Россия социалистиче
ская» (там же, т. 45, с. 309).

В 1922 в города и пром, центры усилил
ся приток с.-х. продуктов и пром, сырья, 
началось восстановление пром, предприя
тий. Наряду с лёгкой пром-стью посте
пенно оживала и тяжёлая. 11-й съезд 
РКП(б) провозгласил отступление окон
ченным. В 1922—23 шла перегруппиров
ка сил и подготовка наступления на капи
талистич. элементы. Укреплялось веду
щее положение гос. сектора нар. х-ва 
в результате роста социалистич. индуст
рии, гос. и кооп, торговли. За 3 года 
(окт. 1923 — окт. 1926) доля гос.-кооп, 
сектора в общем торговом обороте вырос
ла с 44 до 76%, капиталистич. сектора 
уменьшилась с 41 до 19%. Задачу эко
номич. овладения рынком, поставленную 
Лениным, партия выполнила. В пром-сти 
роль частного капитала с самого начала 
нэпа была незначительной. В цензовой 
пром-сти (см. Ценз промышленного пред
приятия) он составлял в 1925/26 только 
4% по отношению ко всей валовой про-
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дукции и 2,6% к среднему числу рабо
чих во всей пром-сти. В 1925 в СССР 
действовали 92 иностр, концессии, из 
них 43 — в пром-сти. На всех концессион
ных предприятиях работало 54 тыс. ра
бочих. В производстве пром, продукции 
концессии играли незначит. роль. Доля 
всей частной пром-сти (включая нецен
зовую — мелкую и кустарную) достигала 
в 1924/25 24,2% ; но значит, часть этой 
мелкой пром-сти составляли кустари и 
ремесленники, не применявшие наёмного 
труда. Деревенская буржуазия (см. Ку
лачество) в 1924/25 составляла 3,3% 
крестьянства; но в их х-вах работало более 
2 млн. батраков. Социалистич. сектор 
в пром-сти в 1925 составлял 73,3%, 
в оптовой торговле 87,9%, в розничном 
товарообороте 55,9% ; в 1927 доля социа
листич. сектора в пром-сти достигла 
86% , доля частника в розничном товаро
обороте снизилась до 35%, в оптовой 
торговле — до 5% .

Строительство социализма в условиях 
нэпа сопровождалось борьбой партии 
против оппортунистич. группировок, не 
понимавших объективных законов эко
номич. развития пролет, гос-ва в переход
ный период и толкавших партию на пере
смотр ленинских принципов нэпа. «Левые» 
видели в нэпе капитуляцию перед капи
тализмом, отказ от коммунистич. страте
гии и тактики; «правые» предлагали 
допустить частный капитал и в крупную 
пром-сть, разрешить куплю-продажу зем
ли, широко привлечь иностр, капитал. 
Партия доказала теоретич. и практич. 
несостоятельность как «левых» (см. 
Троцкизм, «Новая оппозициям), так и 
«правых» [см. Правый уклон в В КП (б)] 
оппортунистов.

Успешно проводя нэп, партия поста
вила очередными задачами индустриа
лизацию страны [14-й съезд ВКП(б) 
в 1925] и кооперирование с.-х. мелкото
варного произ-ва [15-й съезд ВКП(б) 
в 1927]. Успехи социалистич. реконструк
ции нар. х-ва создали условия для ликви
дации эксплуататорских классов в СССР. 
К 1928 доля социалистич. сектора в вало
вой продукции пром-сти составила 82,4% , 
в розничном товарообороте 76,4%. На
чавшаяся в 1929 массовая коллективиза
ция с. х-ва, сопровождавшаяся ликвида
цией кулачества как класса, свидетель
ствовала об успешном решении вопроса 
«кто — кого» в пользу социализма. В ре
зультате политики ограничения и вытес
нения частного капитала, адм. мер борьбы 
с нарушениями нэпманами и кулаками 
социалистич. законности в нач. 30-х гг. 
эксплуататорские классы в СССР были 
окончательно ликвидированы. В эконо
мике стали безраздельно господствовать 
социалистич. производств, отношения. 
Мн. важнейшие элементы науч, руковод
ства нар. х-вом, возникшие в период нэпа 
(использование экономич. рычагов в нар. 
х-ве, принцип материальной заинтересо
ванности и др.), вошли составными частя
ми в экономич. политику КПСС и Сов. 
гос-ва в условиях победившего социа
лизма.

Разработанные Лениным основные 
принципы нэпа и опыт: КПСС в его про
ведении имеют международное значение. 
Экономическая политика диктатуры про
летариата, рассчитанная на использование 
товарного произ-ва, рыночных связей 
для установления прочного экономич. 
и политич. союза рабочего класса с кре
стьянством, для вовлечения последнего 
в социалистич. строительство, для ликви

дации многоукладной экономики и созда
ния социалистич. экономики, есть неиз
бежная и необходимая политика для каж
дой страны при переходе к социализму. 
Опыт СССР творчески используется дру
гими социалистич. странами с учётом их 
ист. особенностей и конкретных условий.

ЛитлЛенин В. И., Предварительный, 
черновой набросок тезисов насчет крестьян, 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 42; его же, 
Доклад о замене разверстки натуральным на
логом, там же, т. 43; его ж е, О продоволь
ственном налоге (Значение новой политики 
и ее ^условия), там же; его же, Доклад о 
новой экономической политике, там же, 
т. 44; его же, О кооперации, там же, 
т. 45; Решения партии и правительства по 
хозяйственным вопросам. Сб. документов, 
т. 1 — 2, М., 1967; 50 лет Великой Октябрь
ской социалистической революции. Поста
новление Пленума ЦК КПСС. Тезисы ЦК 
КПСС, М., 1967; История КПСС, т. 4, кн. 
1, М., 1970; Генкина Э. Б., Переход 
Советского государства к новой экономиче
ской политике (1921 —1922 гг.), М., 1954; 
Погорельский В. П., Политика 
КПСС в отношении частного капитала в про
мышленности и торговле СССР (1917— 
1927 гг.), М., I960; Морозов Л. Ф., 
Решающий этап борьбы с нэпманской буржуа
зией. (Из истории ликвидации капиталисти
ческих элементов города. 1926—1929 гг.), М., 
I960; Поляков Ю. А., Переход к нэпу 
и советское крестьянство, М., 1967; Основ
ные закономерности построения социалисти
ческой экономики, М., 1967; К итогам об
суждения проблем новой экономической по
литики, «Вопросы истории КПСС», 1968, 
№ 12; Трифонов И. Я., Классы и 
классовая борьба в СССР в начале нэпа 
(1921 —1925 гг.), ч. 2— Подготовка экономи
ческого наступления на новую буржуазию, 
Л., 1969; Дмитренко В. П., Торговая 
политика советского государства после пере
хода к нэпу, М., 1971; его же, Всесоюзная 
научная сессия по проблеме «Историческое 
значение новой экономической политики», 
«История СССР», 1971, № 6; Каторгин 
И. И., Исторический опыт КПСС по осу
ществлению новой экономической политики 
(1921 — 1925), М., 1971; Исторический опыт 
КПСС в осуществлении новой экономической 
политики, М., 1972; Ленинское учение о 
нэпе и его международное значение. Сб. ст., 
М., 1973.
НбВГОРОД, город, центр Новгород
ской обл. РСФСР. Расположен на обоих 
берегах р. Волхов, в 6 км от оз. Ильмень, 
на автомагистрали Москва — Ленинград. 
Узел ж.-д. линий на Ленинград, Чудово, 
Батецкую. Пристань. 158 тыс. жит. 
в 1974 (40 тыс. в 1939; 61 тыс. в 1959).

Н.— один из самых древних рус. го
родов; впервые упоминается в Новгород
ской I летописи под 859. С кон. 10 в.— 
второй по значению центр Киевской Руси; 
в 1136—1478 — столица Новгородской 
феодальной республики. Расположение 
на стыке пути «из варяг в греким с 
Волжским способствовало развитию в 
нём уже в 10 в. ремёсел, торговли и 
культуры. Торговые связи Н. распрост
ранялись от Фландрии и ганзейских го
родов (см. Ганза) до Югорской земли (см. 
Югра) и от Скандинавии до Астрахани 
и Константинополя: вывозились пушни
на, воск, лён, кожевенное сырьё и т. д. 
Большое значение в жизни древнего Н. 
получило вече. Сопротивление засилью 
и эксплуатации светских и церк. феода
лов и купцов со стороны посадских людей 
часто выливалось в вооруж. восстания 
(в сер. 12, 13—15 вв.), а также выража
лось в форме различных ересей (см. Ереси 
в России). Древний Н.— выдающийся 
центр рус. культуры, средоточие лето
писания (см. Новгородские летопи
си), распространения грамотности (см. 
Берестяные грамоты). Н., сыгравший 
большую роль в развитии рус. нац. иск-ва,

не пострадал от тат.-монг. нашествия и 
в течение столетий хранил и приумножал 
нац. культурное богатство. Большое зна
чение для Н. имело включение его в со
став Рус. централизованного гос-ва 
(1478); вплоть до нач. 18 в. он остаётся 
одним из крупных хоз. ц торг, центров 
России. В 1546 по количеству дворов 
(5159) и населения (35 тыс. чел.) занимал 
среди русских городов 3-е место (после 
Москвы и Пскова). На Торгу в Н. раз
мещалось свыше 1500 лавок; насчитыва
лось свыше 200 ремесленных профессий. 
Н. сильно пострадал от швед, оккупации 
(1Ç11—17), его население к сер. 17 в. 
сократилось до 8 тыс. чел. Одним из 
проявлений классовой борьбы явилось 
новгородское восстание 1650. В 18 в., 
с развитием Петербурга, Н. постепенно 
теряет своё торг.-экономич. значение, 
оставаясь одним из центров льноводства. 
С 1727 — губернский город. В 1896 в Н. 
создан с.-д. кружок ссыльных петерб. 
рабочих и студентов (П. Е. Змеев, 
В. Т. Талалаев, Н. О. Алюшкевич и др.), 
к-рый по заданию Петербургского «Сою
за борьбы за освобождение рабочего клас
сам организовал в городе подпольную 
типографию для печатания прокламаций 
и др. материалов для петербургских рабо
чих. К нач. 1906 в Н. оформилась груп
па РСДРП. В 1913 на 38 предприятиях 
полукустарного типа работало ок. 550 
рабочих. Сов. власть в Н. установлена 
14(27) нояб. 1917. За годы довоен. пяти
леток пром-сть Н. получила значит, раз
витие: в 1939 было 69 пром, предприятий 
(в т. ч. судоремонтный, литейный и чере
пичный з-ды) с 15 тыс. рабочих. С 15 авг. 
1941 по 19 янв. 1944 был оккупирован 
нем.-фаш. войсками и почти полностью 
разрушен (из 2532 жилых домов осталось 
40 полуразрушенных).

В соответствии с пост. СНК СССР 
(сент. 1944) «О мероприятиях по восста
новлению Новгорода» город за послевоен. 
годы отстроен заново и превратился в 
крупный пром, центр. Предприятия Н. 
производят %3 пром, продукции обла
сти. Быстрому индустриальному разви
тию Н. благоприятствуют близость Ле
нинграда и удобство кооперации с его 
предприятиями. Большинство заводов и 
фабрик города построено после Великой 
Отечеств, войны 1941—45. Развивается 
электро- и радиотехнич. пром-сть (з-д 
им. Ленинского комсомола, «Волна», з-д 
им. 24-го партсъезда, электровакуумный 
и др.), химическая пром-сть (созданы 
з-д «Стекловолокно» и химич. комбинат 
по производству азотных удобрений). 
Имеются предприятия деревообр., лёг
кой и пищевой пром-сти, произ-во строй
материалов. Пед. и политехнич. ин-ты, 
филиал Ленинградского с.-х. ин-та; тех
никумы: электронной пром-сти, строит., 
кооперативный и совхоз-техникум; мед., 
муз. и культ.-просвет, уч-ща. Драмати
ческий театр. Музей, основанный в 1865, 
реорганизован в Историко-архит. музей- 
заповедник с филиалом (музей-заповед
ник рус. деревянного зодчества). Н.—• 
широко известный центр туризма (в т. ч. 
международного). Имеется 2 турбазы и 
кемпинг круглогодичного действия.

Располож. на пересечении важнейших 
торг, путей, Н. с давних времён был 
крупным населённым пунктом.

С сер. 12 в. Н.— большой город на 
обоих берегах реки, разделённый на 
5 р-нов («концов»). На левом берегу — 
Софийская сторона с кремлём («Детин
цем»; выстроен в 1044, расширен в 1116,
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Матис Нитхардт. «Рождество». Фрагмент «Изенхеймского алтаря». 1512—15. 
Музей Унтерлинден. Кольмар.

К ст. Нитхардт.



«Чудо Георгия о змие». Начало 15 в< 
Третьяковская галерея. Москва.

К ст. Новгородская школа.
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кам. стены 1302—1420, перестроены 
в 1484 — 90; илл. см. т. 7, табл. IV, 
стр. 128—129); на правом — Торговая 
сторона с Торгом и Ярославовым дво
рищем, где собиралось вече. Застройка 
Н. до 17 в.—деревянная; из камня и кир
пича строились оборонит, сооружения, 
храмы, иногда палаты знати. На терр. 
«Детинца» сохранились Софийский собор 
(1045—50; фрески — 2-я пол. 11 в., 1108 
и 1144; бронз, врата—1152—56; илл. см. 
т. 2, табл. XXVII, стр. 256—257, и т. 12, 
табл. VII—VIII, стр. 96—97), Софийская 
звонница (15—17 вв.), Владычный (Епи
скопский) двор с «Грановитой палатой» 
(1433) и дозорной башней «Часозвоней» 
(1673), Лихудов (15—17 вв.)и Никитский 
(17 в.) корпуса, присутственные места 
(ныне одно из зданий музея; 18—19 вв.), 
пам. «Тысячелетие России» (бронза, гра
нит, 1862, скульптор М.О. Микешин, арх. 
В. А. Гартман). В нач. 12 в. в Н. были 
сооружены монументальные соборы: Ни- 
коло-Дворищенский на Ярославовом дво
рище (заложен в 1113; илл. см. т. 12, 
табл. VII—VIII, стр. 96—97), Рождества 
богородицы в Антониеве монастыре (за
ложен в 1117), Георгиевский в Юрьевом 
монастыре (начат в 1119, зодчий Пётр). 
Во 2-й пол. 12 в. появляются небольшие 
храмы: Петра и Павла на Синичьей го
ре (1185—92), Спаса на Нередице (см. 
в ст. Нередица'), Благовещения в Арка- 
жах. В 13—15 вв. строились квадратные 
в плане церкви с одной низкой апсидой, 
3-лопастными или 8-скатными покрытия
ми [церкви Параскевы Пятницы на

Общий вид одного из участков Неревского раскопа.
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Новгород. Вид части 
города.

Ярославовом дворище (1207), Николы на 
Липне (1292; разрушена в 1941—43, 
восстановлена; фрески 14 в.), Фёдора 
Стратилата на Ручье (1360—61, фре
ски 2-й пол. 14 в.), Спаса на Ильине 
улице (1374; фрески 1378, Феофан 
Грек)]. С 16 в.* строятся кирпичные хра
мы, сочетающие черты местной и моек.

Новгород. Разрез настилов мостовой 
Великой улицы. Древнейший настил 

(28-й ярус) построен в 953.

школ (церкви Жён-Мироносиц, 1510, 
Бориса и Глеба в Плотниках, 1586, 
и др.). В кон. 18 — нач. 19 вв. упорядо
чена радиально-полукольцевая планиров
ка Софийской стороны и прямоуголь
ная — Торговой (ген. планы 1778 и 1834), 

выстроены здания в стиле классицизма: 
Гауптвахта (нач. 19 в.), Путевой дворец 
(1771, перестроен в 1824—28 арх. 
В. П. Стасовым), жилые дома по «образ
цовым проектам». По ген. плану восстанов
ления и дальнейшего развития (1943—45, 
арх. А. В. Щусев и др.; новый вариант — 
1966, ин-т «Гипрогор») построены комп
лексы жилых домов на Ленинградской, 
Московской ул., застраивается Западный 
р-н. Созданы охранные зоны, благоуст
роены «Детинец» и Ярославово дворище. 
Памятник В. И. Ленину (бронза, гранит, 
1926—56, скульптор Д. П. Шварц, арх. 
Д. П. Осипов), мемориал (1965) (брат
ская могила, вечный огонь) героев Граж
данской и Великой Отечественной войн.

Археол. изучение Н. с 1932 ведётся 
Новгородской экспедицией, основанной 
А. В. Арциховским. Это — крупнейшая 
в Европе археол. экспедиция по изучению 
ср.-век. городов. До 1948 работы носили 
разведочный характер; в 1951—62 иссле
довался самый большой раскоп —■ Нерев- 
ский на Софийской стороне города, ря
дом с кремлём (вскрыта площадь св. 
10 000 м2). С 1963 в широких масштабах 
ведётся изучение др. р-нов города. Куль
турный слой Н. насыщен древними пред
метами. Это объясняется влажностью поч
вы (в ней хорошо сохраняются изделия 
из дерева, металла, кости, кожи и др.), 
отсутствием перекопов и значит, мощ
ностью культурного слоя (от 6 до 9 м). 
Благодаря раскопкам большой площа
ди удалось изучить застройку и пла
нировку древнего Н. Открыты улицы 
и площади, покрытые деревянными мо
стовыми, водосборники и водоотводы, 
сады и огороды, жилые дома, терема, 
мастерские и лавки. Н. состоял из мн. 
десятков крупных усадеб (к 1973 архео
логически исследованы 22 усадьбы пло
щадью от 900 до 1500 м2 каждая). На 
усадьбах стояло по несколько жилых 
домов, в к-рых, кроме владельцев, жили 
ремесленники, торговцы, холопы, духо
венство. Всего в Н. раскопано св. 1700 
деревянных срубов, в т. ч. ок. 800 жилых 
домов; преобладали жилища ремеслен
ников. Анализ изделий позволяет харак
теризовать новгородское ремесло как 
высокопрофессиональное, стоявшее на 
уровне ремесл. произ-ва передовых европ. 
и азиат» стран. Применение новейших 
методов исследования — дендрохроноло
гии и др. позволило создать впервые 
в Европе абсолютную археол. хроноло
гию новгородских построек с точностью 
до года (так, напр., древнейшая мостовая 
Великой улицы датируется 953). Это по
влекло за собой создание хронология, 
шкалы многочисл. вещей с точностью 
до десятилетия. Вещи, найденные на 
терр. древних усадеб, многочисленны 
(св. 100 тыс. находок) и разнообразны. 
Первое место среди них принадлежит 
берестяным грамотам (к кон. 1973 най
дено 509 шт.). Найдено множество ве
щей из дерева. Достоянием науки стали 
древние корабли и сани, орудия труда 
(в т. ч. станки) и разнообразные ра
бочие приспособления, посуда и мебель, 
домашняя утварь и детские игрушки, 
музыкальные инструменты, коньки и лы
жи, оружие и украшения (из цветных 
металлов, кости, стекла и янтаря), кожа
ная обувь,, маски скоморохов, мячи. 
Широко представлено прикладное искус
ство— вещи 10—13 вв., украшенные ор
наментом с языческой символикой, пред
меты из дерева и бересты с резьбой и 
росписью красками.
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Археол. материалы Н.— ценный исто

рии. источник, позволяющий решать ко
ренные вопросы материальной и духов
ной культуры, экономики и даже поли
тич. истории не только Н., но и Др. Руси 
в целом. Б. А. Колчин (археол. очерк).

Илл. см. на вклейке, табл. IV (стр. 112— 
ИЗ).

Лит.: Константинова T. М., Нов
город. Краткий путеводитель, 2 изд., Нов
город, 1962; Новгород. К 1100-летию города. 
Сб. ст., М., 1964; Каргер М. К., Новго
род, 3 изд., Л.—М., 1970; Новгород. Путево
дитель, 2 изд., Л-, 1972; К у ш н и р И. И., 
Новгород, 2 изд., Л., 1972.
НОВГОР0ДКА, название московской ^се
ребряной монеты (деньги), чеканившейся 
с кон. 15 в. весом в новгородскую деньгу. 
По реформе 1534 название «Н.» получила 
новая серебряная монета — серебряная 
копейка (с изображением на ней всадника 
с копьём). Первоначально содержала 
0,68 г серебра, в кон. 17 в.—0,28 г. Посте
пенно название «Н.» вытеснялось назва
нием «копейка».
НОВГОР0ДКА, посёлок гор. типа, центр 
Новгородковского р-на Кировоградской 
обл. УССР, в 13 км от ж.-д. ст. Куцовка 
(на линии Знаменка — Долинская). Пи
щекомбинат, з-ды по розливу минераль
ной воды, кирпичный. Филиал лесоме
лиоративной станции.
Н0ВГОРОД-СЁВЕРСКИЙ, город, центр 
Новгород-Северского р-на Черниговской 
обл. УССР. Расположен на р. Десне (при
ток Днепра). Конечная станция ж.-д. вет
ки от ж.-д. ст. Новозыбков (на линии 
Гомель — Унеча). 13,5 тыс. жит. (1974).

Время основания Н.-С. неизвестно, 
в 1096 столица Северского княжества. 
Поход новгород-северского князя Игоря 
Святославича на половцев (1185) вос
пет в «Слове о полку Игореве». В 1239 
разрушен монголо-татарами; затем вошёл 
в состав новообразов. Брянского княже
ства. Во 2-й пол. 14—15 вв. в составе 
Вел. княжества Литовского. В 1503 ут
верждён за Рус. гос-вом, но по Деулин- 
скому перемирию 1618 отошёл к Польше. 
По Андрусовскому перемирию 1667 окон
чательно закреплён за Россией. В 1782 
центр Новгород-Северского наместниче
ства, с 1797 уездный город Малороссий
ской, а с 1802— Черниговской губ. Сов. 
власть установлена в янв. 1918. С апр. 
до дек. 1918 был в руках кайзеровских 
войск. С 26 авг. 1941 до 16 сент. 1943 был 
оккупирован нем.-фаш. войсками, нанёс
шими городу большой урон. В первые 
послевоен. годы город восстановлен. 
Имеются заводы: стройматериалов, 
асфальтовый, пенькозавод, сыродельный; 
ткацкая ф-ка. Предприятия лёгкой про
мышленности. Историко-краеведч. музей.

Архитектурные памятники: в прибреж
ной части Н.-С.— Успенский собор (кон. 
17 — нач. 18 вв., колокольня 1820), 
церковь Николая (1760, деревянная) и 
комплекс Спасо-Преображенского мона
стыря [каменные стены (1670—99), собор 
(1791—96, Дж. Кваренги), здание бурсы 
(1657—67), кельи с Петропавловской цер
ковью и трапезной (17в.)]; в центре горо
да— триумфальная арка (1786—87), тор
говые ряды (кон. 18—нач. 19 вв.).

С 1958 застройка ведётся по ген. пла
ну (арх. Н. Ф. Панчук и Н. А. Макси
менко). Построены здание райкома и 
райисполкома (1967, арх. В. П. Курдюк), 
здание ДОСААФ (1967, арх. M. М. Бон
дарь).

Лит.: Логвин Г. Н., Чернигов, Новго
род-Северский, Глухов, Путивль, М., 1965.

С. К. Килессо.
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НОВГОРОДСКАЯ ЗЕМЛЯ, первона- 
чально область ильменских славян 
(вокруг оз. Ильмень с центром в Новго
роде). В 12—15 вв. терр. Новгородской 
феодальной республики, разделённая 
на 5 пятин‘. Бежецкую, Водскую, Дерев- 
скую, Обонежскую, Шелонскую. Н. з. 
занимала территорию на С. до Белого 
моря, на Ю. до Урала. На юге Н. з. гра
ничила с Тверью и на 3. с Великим кня
жеством Литовским и Ливонией. Выгод
ное и удобное географии, положение Н. з. 
способствовало развитию торг, связей с 
др. рус. землями и гос-вами Зап. Европы. 
новгородская Область, в соста
ве РСФСР. Образована 5 июля 1944. 
Расположена на 3. Европ. части СССР. 
Пл. 55,3 тыс. км2. Нас. 718 тыс. чел. 
(1973). Делится на 20 адм. районов, имеет 
10 городов и 19 посёлков гор. типа. 
Центр — г. Новгород. Н. о. награждена 
орденом Ленина (16 февр. 1967). (Карту 
см. на вклейке к стр. 8.)

Природа. По характеру рельефа Н. о. 
делится на равнинную западную и воз
вышенную вост, части. Зап. часть занята 
Приильменской низменностью с сильно 
заболоченными участками. На Ю.-В.— 
холмисто-моренная Валдайская возвы
шенность (выс. до 296 м, г. Рыжоха), тер
расированным уступом поднимающаяся 
над Приильменской низменностью; сильно 
расчленена реками. На С.-В.— Тихвин
ская гряда (выс. до 280 м). Климат уме
ренно континентальный. Зима мягкая, 
снежная. Ср. темп-pa января от —7,5 
до —10,2 °C; лето умеренно тёплое, ср. 
темп-pa июля от 16,5 до 17,5 °C. Осад
ков выпадает 700—800 мм в год. Про
должительность вегетац. периода от 
119 до 132 суток. Б. ч. рек принадле
жит басе. оз. Ильмень (самое большое 
в Н. о.), крупнейшие из них: Мета, Ло- 
вать, Пола, Шелонь. Из Ильменя выте
кает река Волхов, впадающая в Ладож
ское озеро. Область богата озёрами, 
много их на Валдайской возв. (Валдай
ское, Ужинское, Велье, Пирос и др.). 
Почвы гл. обр. дерново-подзолистые, на 
С.-З.— заболоченные. Леса занимают бо
лее 50% терр. области. На С. и С.-В. 
сохранились хвойные леса (ель, сосна), в 

Новгородская область. 1. Ландшафт в Валдайском районе. 2. Вид на Старую Руссу.
3. Новгородский химкомбинат. 4. Новгород. На электровакуумном заводе.
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зап. части — лиственные (берёза, осина, 
ольха). Местами встречаются дубовые 
леса. Ок. 7% терр. занято лугами. Об
ширные пойменные луга расположены 
по берегам оз. Ильмень, р. Волхов, в 
дельтах рр. Мета и Ловать. 11% занято 
торфяными болотами.

В Н. о. встречаются лось, лисица, 
выдра, норка, хорёк, куница, белка, 
зайцы, волк. В реках и озёрах — снеток, 
лещ, щука, судак и др.

Население — русские (96,9% , по пере
писи 1970), а также украинцы, белорусы 
и др. Средняя плотность 13 чел. на 1 км2. 
Б. ч. населения (58% ) живёт в городах 
и посёлках гор. типа (1973). Города Оку- 
ловка, Пестово, Чудово, Малая Вишера 
и все посёлки гор. типа образованы в 
годы Сов. власти. Важнейшие города: 
Новгород, Боровичи, Старая Русса.

Хозяйство. Ведущая отрасль промыш
ленности — точное машиностроение и ме
таллообработка (св. 1/3 пром, продукции 
области)—возникла и развилась после 
Великой Отечественной войны 1941—45. 
Развиваются также химич., лесная, сте
кольно-фарфоровая, лёгкая и пищевая 
пром-сть. Основные предприятия машино
строения размещены в Новгороде (з-ды: 
«Волна», «50 лет Октября», им. Ленин
ского комсомола, им. 24-го партсъезда, 
электровакуумный и др.), Старой Руссе 
(з-ды: химического машиностроения, 
приборостроит., мед. инструментов), Бо
ровичах (произ-во деревообр. станков-ав
томатов и др.). Химич, пром-сть предста
влена произ-вом азотных удобрений и 
стекловолокна в Новгороде. Большое зна
чение имеет лесная пром-сть. В 1972 вы
возка древесины составила 3544 тыс. м3, 
произ-во пиломатериалов 770 тыс. м3, кле
ёной фанеры 61 тыс. м3, бумаги 96 тыс. т 
(в 1940 — 50,9 тыс. т), картона 9,7тыс. 
т (в 1940 — 3,4 тыс. т). Деревообр. и 
целлюлозно-бум. предприятия размещены 
гл. обр. в Новгороде (мебельный комби
нат), Парфино (фанерный комбинат), 
Окуловке (целлюлозно-бум. комбинат), 
Боровичах (бум. ф-ка), Чудове (спичеч
ная ф-ка). В г. Боровичи — крупный 
комбинат огнеупоров. В пос. Краснофар- 
форный и Пролетарий произ-во фарфоро-
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Уборка льна в колхо
зе «Красный Октябрь» 

Солецкого района.

фаянсовых изделий. Имеется большое 
кол-во предприятий лёгкой (в т. ч. льно
заводы, швейные, трикотажные ф-ки) и 
пищевой пром-сти. Ведётся добыча торфа.

В с. х-ве выделяются льноводство и 
мясо-молочное животноводство. В Н. о. 
(1973) 101 колхоз и 130 совхозов. С.-х. 
угодья занимают (1972) 1205 тыс. га, в т. ч. 
пашня 536 тыс. га, сенокосы 400 тыс. га 
и пастбища 241 тыс. га. Посевная площадь 
(1973) 506,6 тыс. га, в т. ч. под зерновыми 
197,2 тыс. га. Возделывают пшеницу 
(25,4 тыс. га}, рожь, овёс, лён-долгунец 
(45 тыс. га}, картофель (41 тыс. га}, 
овощи (3,5 тыс. га}, кормовые культуры 
(220 тыс. га}. Посевы льна сосредото
чены гл. обр. на Ю. области. Поголовье 
(1974, тыс.): кр. рог. скота 381,7 (в т. ч. 
коров 166,8), овец 195,5, свиней 146,3, 
птицы 2116,6.

Длина ж.-д. линий 1149 км (1972). По 
территории области проходит ж.-д. ма
гистраль Москва — Ленинград, а также 
линии Бологое — Псков, Ленинград — 
Дно, Луга — Новгород. Протяжённость 
автомоб. дорог ок. 6 тыс. км. Длина 
водных путей ок. 700 км. Нек-рые реки 
(в т. ч. Волхов, Мета) и озёра (Ильмень, 
Валдайское и др.) используются для 
судоходства.

Культурное строительство и здравоох
ранение. В 1914/15 уч. г. имелось 1330 
общеобразоват. школ, гл. обр. начальных 
(65,7 тыс. уч-ся), 2 ср. спец. уч. заведения 
(277 уч-ся), высших уч. заведений не 
было. В 1973/74 уч. г. в 839 общеоб
разоват. школах всех видов обучалось 
120,4 тыс. уч-ся, в 23 проф.-технич. 
уч-щах — 7,9 тыс. уч-ся, в 14 ср. спец, 
уч. заведениях — 12 тыс. уч-ся, в поли- 
технич. и пед. ин-тах в Новгороде — 
5,3 тыс. студентов; имеется филиал Ле
нингр. с.-х. ин-та. В 1973 насчитывалось 
373 дошкольных учреждения (26,8 тыс. 
детей).

На 1 янв. 1974 работали: 599 массовых 
библиотек (7 млн. экз. книг и журна
лов); музеи — Историко-архитектурный 
музей-заповедник в Новгороде (с филиа
лами — Дом-музей Г. И. Успенского 
в дер. Сябреницы, где он жил в 80-х гг. 
19 в., краеведческие музеи в Старой 
Руссе и Валдае, музей-заповедник рус
ского деревянного зодчества в Новгороде), 
Дом-музей Ф. М. Достоевского в Старой 
Руссе (где он жил в 70-х гг. 19 в.), музей- 
заповедник А. В. Суворова в с. Кончан- 
ском-С у воровском (где было его имение), 

краеведческий музей в г. Боровичи; 
Новгородский областной театр драмы, 
765 клубных учреждений, 1102 кино- 
установки, 74 внешкольных учреждения.

Выходят обл. газеты «Новгородская 
правда» (с 1917), «Новгородский комсо
молец» (с 1957). Обл. радиовещание 
ведёт передачи в объёме 1 час. 30 мин. 
в сутки, транслируются 1-я программа 
Всесоюзного радио, «Маяк»; жители 
г. Новгорода принимают 1-ю программу 
Центр, телевидения и программы Ле
нингр. студии телевидения.

На 1 янв. 1974 было 94 больничных 
учреждения на 9,1 тыс. коек (12,6 койки 
на 1 тыс. жит.); работали 1,7 тыс. врачей 
всех специальностей (1 врач на 423 жит.). 
На терр. области — бальнео-грязевой ку
рорт Старая Русса, 7 санаториев. Ос
новные центры туризма с круглогодич
ными турбазами: Новгород — 2, Старая 
Русса, Валдай (памятник архитектуры 
17 в. Иверский монастырь на одном из 
островов Валдайского озера).

Лит.: Гембель А. В., Природа Нов
городской области, Л., 1963; Российская
Федерация. Общий обзор. Европейский Се
вер-, М., 1971 (Серия «Советский Союз»). 
НОВГОРОДСКАЯ СУДНАЯ TPÄMO- 
ТА, судебный кодекс Новгородской фео
дальной республики 15 в., дошедший 
в редакции 1471 в единственном списке 
(без конца) в составе рукописного сбор
ника сер. 70-х гг. 15 в. Юридич. источ
никами Н. с. г. явились отд. статьи Рус
ской правды и местное новгородское 
право более позднего происхождения. 
Отд. нормы Н. с. г. перекликаются 
с нек-рыми нормами Псковской судной 
грамоты и судебными порядками Сев.- 
Вост. Руси. М. Ф. Владимирским-Буда
новым Н. с. г. разделена на 42 статьи. 
Она состоит из разновременных частей. 
Н. с. г. посвящена судоустройству и судо
производству в Вел. Новгороде. В ней 
определены компетенции суда архиепи
скопа, посадника, тысяцкого, велико- 
княж. наместника и тиуна, указаны раз
меры судебных пошлин, рассмотрены 
различные судебные казусы. Особое 
внимание уделено разбору земельных 
тяжб. Помимо интересов господств.^ клас
са Новгорода (бояр, житьих людей и др. 
его представителей), Н. с. г. отразила так
же политику Ивана III Васильевича 
по ограничению произвола новгородского 
боярства в пользу великокняж. власти 
(50-рублёвый штраф с боярина в случае 

клеветы на судей и т. п.). Н. с. г. послужи
ла одним из источников Белозерской 
уставной грамоты 1488 и Судебника 1497.

Лит.: Памятники русского права, в. 2, 
М., 1953; Черепнин Л. В., Русские фео
дальные архивы XIV — XV вв., ч. 1, М.— Л., 
1948.
НОВГОРОДСКАЯ ФЕОДАЛЬНАЯ 
РЕСПУБЛИКА, феод. гос-во Руси 
12—15 вв. Тенденции к обособлению от 
Киева (см. Киевская Русь} в Новгороде 
Великом — столице Н. ф. р. проявились 
уже в нач. 11 в. Их выразителем являлось 
новгородское боярство, поддержанное 
гор. населением, обязанным платить дань 
и поставлять войска для походов киевско
го князя. В нач. 12 в. Новгород уже на
чинает приглашать князей без согласова
ния с киевским вел. князем. В 1136 бояр
ство и купеческая верхушка Н. ф. р., 
использовав широкое движение нар. масс, 
добились политич. самостоятельности. 
Значит, торгово-ремесленные посады су
ществовали в старинных новгородских 
городах—Старой Руссе, Ладоге, Торжке, 
Кореле, Орешке, имевших политич. само
управление и считавшихся пригородами 
(вассалами) Вел. Новгорода. В 12—13 вв. 
в состав Н. ф. р. входил Псков, к-рый 
стал обособляться от Новгорода с сер. 
13 в. Юридически его независимость от 
Новгорода была признана Болотовским 
договором 1348 (см. Псковская феодаль
ная республика}. В 12—15 вв. происхо
дило расширение терр. Н. ф. р. в вост, 
и сев.-вост, направлении. Осваивались 
Обонежье, Подвинье, берега Белого м. 
Югорские племена, жившие на Сев. 
Урале, уплачивали дань Вел. Новгороду. 
Сев. владения, богатые пушниной, мор
ским зверем, рыбой, солью и др., имели 
большое экономич. значение для Н. ф. р.

Высшим органом власти Н. ф. р. явля
лось вече, на к-рое могло собираться 
как гор., так и свободное сельское населе
ние. Оно избирало из среды боярства 
посадника, тысяцкого и даже архиепи
скопа (с 1156). Вече часто превращалось 
в арену острой классовой борьбы. Фак
тическая власть находилась в руках бояр
ства. Во главе исполнительной власти 
стоял архиепископ, самый крупный нов
городский феодал, к к-рому перешла зна
чит. часть прав, земель и доходов киев
ского князя. В его ведении находились 
казна, внеш, сношения Н. ф. р., право 
суда и нек-рые др. вопросы. В политич. 
делах участвовало торгово-ремесл. насе
ление Вел. Новгорода, к-рое имело свои 
объединения — кончай (жителей «концов» 
города), уличан (жителей улиц), сотен, 
в т. ч. купеческих (см. «Иванское сто»). 
С сер. 12 в. кончанскиеи уличанские ста
росты стали скреплять своими печатями 
важнейшие гос. грамоты Н. ф. р. Новго
родский князь приглашался из др. кня
жеств вечем, к-рое с ним заключало дого
вор («ряд»). Договор ограждал сословные 
интересы новгородских бояр. Функции 
князя в Н. ф. р. были ограничены. Он 
был прежде всего военачальником. Его 
ограничили в праве на суд, перевели его 
резиденцию из центра города («Детинца») 
за город (на Городище). С сер. 13 в., 
с Александра Невского, новгородскими 
князьями становились обычно вел. князья 
владимирские.

Основой хозяйства Н. ф. р. в 12—15 вв. 
были земледелие и скотоводство. Широ
кое распространение имели охота, борт
ничество (сбор мёда), рыболовство. В 
большинстве районов промыслы сочета
лись с земледелием. Районами исключи-
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тельно промыслового х-ва являлись лишь 
сев.-зап. побережье Белого м. и наиболее 
удалённые земли корел и саамов. На побе
режье Финского зал. добывали железо. 
В Старой Руссе и нек-рых др. местно
стях Новгородской земли занимались 
солеварением. Важное хоз. значение име
ли льноводство и разведение хмеля. Про
дукты сел. промыслов — пушнина, воск, 
мёд, рыба, ворвань, сало, лён, хмель — 
в значит, части шли на рынок, вывозились 
в рус. города и за границу. Новгородские 
купцы вели торговлю со Швецией и с горо
дами Германии и Дании. К 14—15 вв. 
30—40 именитых боярских фамилий со
средоточивали в своих руках более по
ловины новгородских частновладельч. 

земель. Огромные земельные владения 
служили материальной базой, обеспечи
вавшей политич. господство боярства. 
С боярами соперничал новгородский Дом 
святой Софии — гл. церк. учреждение 
Вел. Новгорода. Его вотчины распола
гались в экономически наиболее разви
тых р-нах Новгородской земли. Крупны
ми земельными собственниками были 
привилегированные монастыри: Юрьев, 
Аркажский, Антониев и др. Более мел
кими, чем бояре, феод, собственниками 
были житъи люди. Непривилегирован
ные мелкие вотчинники наз. своеземца
ми. Во всех категориях феод, земле
владения осн. формой эксплуатации не
посредственных производителей служила 

оброчная система. Владельческое х-во 
было невелико и обслуживалось преим. 
холопами, количество к-рых постоянно 
сокращалось. Ко 2-й пол. 15 в. наряду 
с натуральным оброком существенное 
значение стали приобретать ден. платежи. 
Однако процесс развития товарно-ден. 
отношений затронул лишь отд. стороны 
феод, х-ва (преим. промыслы). Феодалы 
стремились юридически прикрепить кре
стьян к земле. К нач. 14 в. из среды 
зависимого крестьянства выделились отд. 
категории (давние люди, половники, 
поручники, должники), к-рые лишились 
права ухода от своих владельцев. Бояре 
и монастыри стремились ограничить пра
во перехода крестьян др. категорий.

»"ин ■ > шведских феодалов

немецких феодалов Год окончательного присоединения Новго- 
1478 родской феодальной республики к Велико

му княжеству Московскому

Земли Новгородской феодальной республики
во второй половине 12- начале 13 вв.

rrn. Основные волости Новгородской феодальной
республики

• Погосты

Псковская земля, отошедшая от Новгородской 
феодальной республики в 1348 г. К ■нии Борьба русских войск против иноземных вторжений Важнейшие торговые пути

Торжок Центры совместных владений Новгорода и Москвы X '242 Места и годы основных сражений ---------------Границы государств к концу 15 в.
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Развитие феод, отношений в Н. ф. р. 

сопровождалось непрекращающейся клас
совой борьбой. Источники отмечают ок. 
80 крупных выступлений горожан, неред
ко выливавшихся в вооруж. восстания. 
Наиболее крупные гор. восстания (1136, 
1207, 1228—29, 1270, 1418, 1446—47) 
захватили также и крест, массы. Побеги, 
отказ от уплаты феод, повинностей, отд. 
локальные выступления и др. формы ан
тифеод. протеста были частым явлением 
в 12—15 вв. В Новгородской земле возник
ли первые ереси (см. Ереси в России}.

Н. ф. р. вела борьбу с агрессией швед., 
а затем нем. феодалов. Шведы с сер. 
12 в. начали захват финских земель, на
селение к-рых платило дань Новгороду. 
Нем. феодалы с кон. 12 в. вели завоевание 
Прибалтики. С сер. 12 в. до сер. 15 в. 
Новгород вынужден был 26 раз воевать 
со Швецией и 11 раз с Ливонским орде
ном. Воспользовавшись монголо-тат. на
шествием, нем. крестоносцы, датские и 
швед, феодалы в 1240—42 активизиро
вали агрессивные действия, перенеся 
их на терр. Н. ф. р. Но их походы окон
чились провалом (см. Невская битва 
1240, Ледовое побоище 1242}. Войско 
Новгородской земли отразило и после
дующие походы шведов и нем. феодалов. 
Новгородская земля не испытала ужасов 
монголо-тат. нашествия, но Н. ф. р. 
признала себя зависимой от Золотой 
Орды и стала платить её ханам дань.

С 14 в. начинаются попытки Твери, 
Москвы и Литвы подчинить Н. ф. р. 
своей власти. Тверской кн. Михаил 
Ярославич, став вел. князем владимир
ским, прислал в Новгород наместников 
без предварительных сношений с новго
родцами. Это толкнуло Новгород к сбли
жению с Москвой. Стремились ограни
чить самостоятельность Н. ф. р. Иван 
Калита, Семён Гордый и др. моек, кня
зья, занимавшие великокняж. стол. Ост
рый конфликт между Н. ф. р. и Москвой 
возник в 1397, когда Москва отторгла 
Двинскую землю. Однако в 1398 Двин
ская земля была возвращена Н. ф. р. 
Борясь против притеснений моек, князей, 
новгородское пр-во искало союза с Лит
вой. К сер. 15 в. Н. ф. р., противодейст
вующая вел. моек, князьям, стала пре
пятствием на пути процесса ликвидации 
феод, раздробленности на Руси. Часть 
крупного боярства, не желая расставаться 
с политич. привилегиями, добивалась 
перехода Новгорода под власть Великого 
княжества Литовского. Проводником 
этих взглядов боярства являлась т. н. 
литовская партия. В 1470 по её инициа
тиве новгородцы пригласили на княже
ние из Литвы кн. Михаила Олелькови- 
ча, новгородское пр-во стало вести пере
говоры о союзе с литовским вел. кн. Ка
зимиром IV. Вопрос о переходе в под
данство к Литов, государству вызвал 
в Новгороде большие волнения. Моск, 
великокняж. власть умело использовала 
в своих интересах обострившиеся классо
вые противоречия в Н. ф. р. и тяготение 
трудящихся масс Новгородской земли 
к прекращению феод, усобиц. Победа 
моек, войска в битве на р. Шел они в 1471 
предопределила ликвидацию политич. 
обособленности Новгорода. В 1478 москов
ская рать осадила Новгород, после чего 
произошло окончательное включение Нов
городской земли в состав Рус. централи
зованного гос-ва. Н. ф. р. перестала су
ществовать .

Высокая культура Н. ф. р. развилась 
на основе культуры, созданной в период 

расцвета Киевской Руси. В 12—15 вв. 
эта основа обогатилась местными само
бытными чертами, в к-рых отразились 
особенности социально-экономического и 
политического развития Н. ф. р. Здесь 
сложились былины о Василии Буслаеве 
и Садко (очевидно, в 14 в.), отразившие 
пору самостоятельности Новгорода, его 
богатство и величие. В этих и др. 
произведениях устной поэзии сильны 
мотивы быта ср.-век. торг, города. Среди 
новгородского населения, особенно среди 
боярства и купечества, значит, распрост
ранение получила грамотность. При рас
копках в Новгороде найдено множество 
берестяных грамот, в т. ч. десятки гра
мот, содержащих переписку простых лю
дей. Новгород был крупнейшим центром 
летописания (см. Новгородские летопи
си}. Культура Н. ф. р. являлась частью 
формировавшейся в 12—15 вв. культуры 
рус. (великорус.) народности.

Лит.: Вернадский В. Н., Новгород 
и Новгородская земля в XV в., М.— Л., 
1961; Черепнин Л. В., Образование 
Русского централизованного государства 
в XIV — XV вв., М., 1960; Янин В. Л., 
Новгородские посадники, М., 1962; Хорош- 
к е в и ч А. Л., Торговля Великого Новго
рода с Прибалтикой и Западной Европой в 
XIV—XV вв., М., 1963; Лихачев Д. С., 
Новгород Великий. Очерк истории культуры 
Новгорода XI — XVII вв., М., 1959.
НОВГОРОДСКАЯ MÉTBEPTb, один из 
приказов 17—18 вв., ведавший судебно
финансовыми делами г. Новгорода с ок- 
р ужавшими его землями.
НОВГОРОДСКАЯ ШК0ЛА (2 -я треть 
12 — нач. 16 вв.), одна из наиболее зна
чит. школ др.-рус. иск-ва, сложившаяся 
в Новгороде в период феод, раздроблен
ности и сыгравшая большую роль в раз
витии рус. культуры. Активность и изве
стный демократизм обществ, жизни Нов
городской феодальной республики опре
делили особую полнокровность иск-ва 
Н. ш., сравнительно свободное проникно
вение в него отголосков совр. жизни, яс
ность, конкретность и энергичный лако
низм стиля. Монументальной простотой, 
пластич. мощью, компактностью объёмов 
выделялась уже архитектура периода 
Киевской Руси (Софийский собор, 1045— 
1050; Георгиевский собор Юрьева мона
стыря, начат в 1119) при относительной 
сложности её пространств, композиций. 
Более скромны, интимны небольшие 
одноглавые 4-столпные храмы 2-й пол.
12 в. (Спаса на Нередице, 1198; Петра 
и Павла на Синичьей горе, 1185—92; 
Георгия в Старой Ладоге, 2-я пол. 12 в.). 
В живописи 12 в. наряду с ориентацией 
на иск-во Византии и Киева (фрески 
Софийского и Николо-Дворищенского со
боров, церкви Георгия в Старой Ладоге; 
иконы «Устюжское благовещение», Тре
тьяковская гал., Москва, и «Ангел Зла
тые власы», Русский музей, Ленинград) 
проявился самобытный демократизм ме
стного искусства — главным образом во 
фресках церквей Благовещения в Арка- 
жах (1189), Спаса на Нередице (1199) 
с их психологической напряжённостью 
и грубоватой силой, резкой графичностью 
бликов. Связь с нар. творчеством, мажор
ная красочность и обобщённость, декора
тивная графичность отличают ряд икон
13 — нач. 14 вв. («Еван, Георгий и Вла
сий», Рус. музей). С кон. 13 — нач.
14 вв. зодчие Новгорода, ставшего круп
нейшим культурным центром Руси, стре
мятся усилить выразительность архит. 
композиции, используя иногда элементы 
романского стиля, применяя трёхлопаст-

0 1 23456м i_ i_ i_ i_ i_ i_ i
ные завершения фасадов (церкви: Нико
лы на Линне, 1292; Успения на Волотовом 
поле, 1352, см. Волотово}. В стройных 
торжеств, сооружениях 2-й пол. 14— нач. 
15 вв. (Фёдора Стратилата церковь, 
1360—61; Спаса на Ильине церковь, 
1374) известная нарядность, свободное 
использование декоративных элементов 
сочетаются с тектонич. ясностью объёма. 
Фрески церквей Спаса на Ильине улице 
(1378, Феофан Грек}, Фёдора Стратилата 
на Ручье (2-я пол. 14 в.), Успения на 
Волотовом поле (между 1363 и 1390) 
поражают одухотворённой патетикой, 
стремительностью и свободой движения, 
драматич. экспрессией письма; линейно- 
графич. иконописные приёмы ощущаются 
во фресках церквей Спаса на Ковалёве 
(1380), Рождества на кладбище (1380— 
1390-е гг.). В иконописи кон. 14—*15вв. 
отразились нар. представления и верова
ния, события истории города («Флор и 
Лавр», «Битва новгородцев с суздальца- 
ми»— в Третьяковской гал.); замечатель
ны в ней артистич. выразительность 
строгих, обобщённых линий, сияющая чи
стота красок, лаконизм и чёткость силу
этов. В миниатюрен декоративном иск-ве 
Н. ш. велика роль плетёного орнамента,

Новгородская школа. Инициал из Еван-< 
гелия. 2-я пол. 13 в. Публичная библи
отека им. M. Е. Салтыкова-Щедрина, 

Ленинград.
бытовых и юмористич. фигур. В сер. 15 в. 
в церковной архитектуре развиваются 
архаич. тенденции. С кон. 15 в. иск-во 
Новгорода теряет своеобразие и разви
вается в общем русле рус. культуры.

Илл. см. на вклейках — к стр. 57 и 
табл. V (стр. 112—113).
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А. Новелла. Ж. Ж. Новер.

Лит.: Лазарев В. Н., Искусство Нов
города, М., 1947; его же, Новгородская 
иконопись, М., 1969; История русского ис
кусства, т. 2, М., 1954; Всеобщая история 
архитектуры, т. 3, 6, М., 1966—68; Древне
русское искусство. Художественная культура 
Новгорода, М., 1968. М. И. Андреев.
НОВГОРОДСКИЕ БЕРЕСТЯНЫЕ 
ГРЛМОТЫ, см. Берестяные грамоты. 
НОВГОРОДСКИЕ ЛЁТОПИСИ, важ
нейший источник по обществ.-политич. 
истории русских земель, особенно Новго
родской земли И—17 вв. Новгородское 
летописание занимает виднейшее место 
в общерус. летописании; оно оказало 
влияние почти на все общерус. своды 
2-й пол. 15 — нач. 16 вв. Выражая в це
лом идеологию господствующих классов 
боярской республики, новгородские ле
тописцы в ряде случаев становились 
на сторону трудящихся слоёв города. 
Значит, интерес представляют новгород
ские записи периода образования единого 
Рус. гос-ва, к-рые позволяют уточнять 
и дополнять известия моек., тверских 
и др. летописей.

Изданные Н. л. условно обозначаются 
пятью номерами. Древнейшая из них — 
Новгородская I летопись, изложение 
событий в к-рой доведено до 30-х гг. 
14 в. В её состав включены краткая ре
дакция Русской правды и юридич. сбор
ник, содержащий ряд законодат. памят
ников. В этой летописи новгородские 
записи преобладают со 2-го десятилетия 
12 в. Следующей хронологически явля
ется Новгородская IV летопись, сохра
нившаяся в ряде списков, доводящих 
изложение до 40-х и 70-х гг. 15 в. Нек-рые 
списки продолжены и далее. Затем сле
дует Новгородская V летопись, осн. часть 
к-рой доведена до 1446. Новгородская 
II и III летописи имеют ещё более позднее 
происхождение (II— кон. 16, III — кон. 
17 вв.). Особый интерес представляют 
сведения Новгородской II летописи о вре
мени царствования Ивана IV Васильеви
ча Грозного. В Новгородской III летописи 
собраны сведения по церк. истории Нов
города и содержится большое количество 
сведений по истории архитектуры. Осн. 
её редакция доведена до 1674, но нек-рые 
списки продолжены и далее. Кроме на
званных летописей, имеется ещё большое 
количество неизданных Н. л.

Лит.: Новгородские летописи, СПБ, 1879; 
Полное собрание русских летописей, т. 4, 
ч. 1 (в. 1-3) - 2 (в. 1), П,- Л., 1915-29; 
Новгородская первая летопись старшего и 
младшего изводов, М.— Л., 1950; Новгород
ская харатейная летопись, М., 1964; Новго
родская (вторая) архивская летопись, Пол
ное собр. русских летописей, т. 30, М., 1965; 
Шахматов А. А., Обозрение русских 
летописных сводов XIV — XVI вв., М.— Л., 
1938; Лихачев Д. С., Русские летописи 
и их культурно-историческое значение, 
М.— Л., 1947; Азбелев С. Н., Новго
родские летописи XVII в., Новгород, 1960.

НОВГОРОДСКОЕ, посёлок гор. типа 
в Донецкой обл. УССР. Подчинён Дзер
жинскому горсовету. Ж.-д. ст. Феноль
ная (на линии Константиновка — Ясино
ватая). 13,5 тыс. жит. (1973). З-ды: 
маш.-строит., кирпичный, фенольный 
и др. предприятия.
НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1650, 
одно из гор. восстаний сер. 17 в. Пово
дом для начала Н. в. послужил рост цен 
на хлеб, возникший из-за крупных пра
вительственных закупок зерна. Восстав
шие ремесленники, часть стрельцов, гор. 
беднота в сер. марта 1650 отстранили от 
власти воеводу Ф. И. Хилкова и разгро
мили дворы «лучших» людей: В. Никифо
рова, М. Вязьмы, Н. Тетерина и др. Вос
ставшие избрали земских старост и поста
вили во главе гор. самоуправления мит
рополичьего приказного И. Жеглова.

17 марта новгородский митрополит 
Никон проклял с церковного амвона 
новых правителей города, за что 19 марта 
был избит толпой народа. Посланный 
в Новгород царём Алексеем Михайлови
чем дворянин Соловцов был арестован 
и неск. дней просидел под караулом. По
пытки восставших связаться с мятежным 
Псковом (см. Псковское восстание 1650) 
потерпели неудачу. Внутр, борьба в Нов
городе между гор. низами и зажиточными 
людьми, колебания и непоследователь
ность И. Жеглова, а также твёрдая по
зиция митрополита Никона, неукосни
тельно стоявшего на охране интересов 
царя, привели к поражению Н. в.

Прибывшее под Новгород войско кн. 
И. Н. Хованского неск. дней простояло 
у его стен и 13 апр. без сопротивления 
вошло в город. Руководители восстания 
были арестованы, пятеро из них казне
ны, более ста человек биты кнутом и со
сланы на север, в Астрахань и на Терек. 
НОВГОР0ДЦЕВ Павел Иванович (1886, 
Бахмут,—23.4. 1924, Прага), русский
юрист и философ. Преподавал в Моск, 
ун-те (1896—1911), с 1906 директор и 
проф. Моск, высшего коммерческого 
ин-та. Чл. партии кадетов; деп. 1-й Гос. 
думы (1906). В 1917 эмигрировал. Фило
софской основой правовых воззрений Н. 
было неокантианство. Естеств. право Н. 
считал моральным критерием критики 
и совершенствования позитивного права. 
В работе «Кризис современного правосоз
нания» (1911) Н. объявил утопичной 
всякую идею разрешения совр. социаль
ных и моральных противоречий, выступал 
против теории науч, социализма.

Соч.: Историческая школа юристов, её 
происхождение и судьба, М., 1896; Кант и 
Гегель в их учении о праве и государстве, 
М., 1901.
НОВГОРбДЦЕВА Клавдия Тимофеевна 
[10(22).3.1876, Екатеринбург, ныне Сверд
ловск,—23.3.1960, Москва], деятель ре
волюц. движения в России. Чл. Комму
нистич. партии с 1904. Род. в семье 
купца. В 1894—97 учительница на Урале. 
В 1897—99 училась на курсах Лесгафта 
в Петербурге. Вернувшись на Урал, 
участвовала в марксистских кружках. 
В 1904 чл. Екатеринбургского к-та, в 1906 
чл. Пермского к-та РСДРП. Делегат 
4-го (Объединительного) съезда РСДРП. 
Подвергалась арестам; в 1915—17 вместе 
с мужем Я. М. Свердловым находилась 
в ссылке в Туруханском крае. В 1917 
в Петрограде заведовала книгоиздатель
ством ЦК РСДРП(б) «Прибой». В 1918— 
1920 помощник секретаря ЦК партии, зав. 
Секретариатом ЦК РКП(б). В 1920—25 
зав. отделом детских учреждений ВЦИК.

В 1925—31 зав. отделом детской лите
ратуры и отделом учебников ОГИ За. В 
1931—44 на работе в Главлите. Чл. ВЦИК 
(1918). С 1946 персональный пенсионер. 
Награждена орденом Трудового Красного 
Знамени.

Соч.: Я. М. Свердлов, 2 изд., [М.], 
1960.

Лит.: Женщины русской революции, M.« 
1968, с. 304-19.
«HÖBE ДР0ГИ» («Nowe Drogi» — «Но
вые пути»), ежемесячный журнал, тео
ретич. и политич. орган ЦК Польской 
объединённой рабочей партии. Осн. 
в 1947, изд. в Варшаве. Публикует статьи, 
освещающие проблемы экономич. и по
литич. развития ПНР, Сов. Союза и др. 
стран социализма, а также проблемы 
укрепления сотрудничества братских со
циалистич. стран, междунар. рабочего и 
нац.-освободит, движения, междунар. от
ношений, разоблачает подрывную дея
тельность идеологов антикоммунизма. 
Тираж (1972) 51 тыс. экз.
«НОВЕДАДЕС ДЕ MOCKŸ» («Noveda- 
des de Moscû» —«Московские новости»), 
советская центр, еженедельная газета 
на исп. яз., изд. в Москве с 1962 Союзом 
советских обществ дружбы и культурных 
связей с зарубежными странами.
HÖBE-3ÄMKM (Nové Zâmky), город 
в Чехословакии, в Словацкой Социали
стич. Республике, в Зап.-Словацкой обл.. 
на р. Нитра. 25,8 тыс. жит. (1971). Маш.- 
строит. (холодильники), пищ. пром-сть. 
НОВЁЙШАЯ ИСТ0РИЯ, согласно пе
риодизации всемирной истории, принятой 
в марксистской ист. науке, эпоха, началь
ной вехой к-рой является Великая Окт. 
социалистич. революция 1917 в России.
НОВЁЙШИЕ ТЕКТОНЙЧЕСКИЕ ДВИ- 
ЖЁНИЯ, тектонические движения, про
исходившие в течение неогенового и антро- 
погенового периодов геол, истории Земли. 
В результате этих движений сформиро
вались основные черты совр. рельефа. 
См. также Колебательные движения 
земной коры, Современные тектониче
ские движения, Неотектоника.
НОВЁЛЛА (Novella) Агостино (28.9.1905, 
Генуя,— 15.9. 1974, Рим), деятель итал. и 
междунар. рабочего движения. В 1923 
секретарь Федерации социалистич. мо
лодёжи Генуи. Чл. Итал. федерации ком
мунистич. молодёжи (ИФКМ) с 1923, 
Итал. коммунистич. партии с 1924. Был 
рабочим-металлистом. В 1924—26 сек
ретарь обкома ИФКМ Лигурии, чл. 
ЦК ИФКМ, зам. секретаря профсоюза 
металлистов в Генуе. В 1927 фаш. су
дом был приговорён к 4 годам тюрьмы. 
В 1931—32 секр. ЦК ИФКМ. В 1932 
эмигрировал во Францию. С 1932 чл. ЦК 
ИКП, в 1934—38 секретарь ЦК ИФКМ. 
В 1935 был делегатом 7-го конгресса 
Коминтерна и 6-го конгресса КИМ. 
В 1940—43 чл. загранбюро ЦК ИКП. С 
1943 чл. Руководства ИКП. Участник 
Движения Сопротивления. В 1944—49 
(последовательно) секретарь федерации 
ИКП в Риме, Генуе, обкома ИКП в 
Ломбардии, Лигурии. В 1947—49 чл. 
Секретариата ИКП. В 1949—55 секре
тарь, в 1957—70 ген. секретарь Всеоб
щей итал. конфедерации труда. В 1957— 
1970 чл. Генсовета, в 1958—70 — Ис
полкома ВФП. В 1959—61 пред. ВФП. 
С 1966 чл. Политбюро ИКП. В 1948—70 
деп. парламента.
НОВЁЛЛА (итал. novella, букв.— но
вость), литературный малый повествоват. 
жанр, сопоставимый по объёму с рас-
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сказом (что даёт иногда повод для их 
отождествления), но отличающийся от 
него генезисом, историей и структурой. 
Н., как явствует из её названия, «есть 
ничто иное, как случившееся неслыханное 
происшествие» (Гёте), Поэтизируя слу
чай, Н. предельно обнажает ядро сюже
та — центр, перипетию, сводит жизнен
ный материал в фокус одного события. 
В отличие от рассказа — жанра новой 
лит-ры на рубеже 18—19 вв., выдвигаю
щего на первый план словесную фактуру 
повествования и тяготеющего к развёрну
тым описательным характеристикам, Н. 
есть иск-во сюжета в наиболее чистой 
форме, сложившееся в глубокой древ
ности в тесной связи с ритуальной магией 
и мифами и обращённое прежде всего 
к деятельной стороне человеческого бы
тия. Новеллистич. сюжет, построенный 
на ситуативных антитезах и резких пере
ходах между ними, распространён во 
мн. фольклорных жанрах: сказка, басня, 
ср.-век. анекдот, фаблио, шванк. Лит. Н. 
возникает в эпоху Возрождения в Италии 
(ярчайший образец — «Декамерон» Дж. 
Боккаччо), затем в Англии, Франции, 
Испании (Дж. Чосер, Маргарита Наварр
ская, М. Сервантес). В форме комич. 
и назидат. Н. происходит становление 
ренессансного реализма, раскрывшего 
стихийно-свободное самоопределение лич
ности в чреватом превратностями мире. 
Впоследствии Н. в своей эволюции от
талкивается от смежных жанров (расска
за, повести и др.), изображая экстра
ординарные, порой парадоксальные и 
сверхъестественные происшествия, раз
рывы в цепи социально-историч. и психо
логия. детерминизма. Расцвет Н. в эпо
ху романтизма (Л. Тик, Г. фон Клейст, 
Э. Т. А. Гофман, П. Мериме, Э. По, ран
ний Н. В. Гоголь) вобрал в себя культ 
трагииронич. игры случая, разрушающего 
ткань повседневности. На поздней ста
дии критич. реализма обращение к Н. 
(Ги де Мопассан, А. П. Чехов, Л. Пиран
делло, Ш. Андерсон, И. А. Бунин, 
С. Цвейг) сопряжено с открытием замкну
тых жизненных миров внутри общества 
отчуждения и часто окрашено в фатали- 
стич. или гротескные тона. В модернист
ской Н. случай фетишизируется и осмы
сляется как слепая власть рока, разбива
ющая все надежды людей (напр., 
у Ф. Кафки). В сов. лит-ре жанр Н., 
особенно продуктивный в 20-е гг. (И. Ба
бель, Ю. Олеша, Вс. Иванов, М. Зощен
ко, В. Катаев), запечатлел стихию нар. 
жизни, перекраиваемой революцией, рез
кие сдвиги в быте и психологии людей. 
Иная точка зрения относит Н. к разно
видности рассказа, полярной другой его 
разновидности — очерку.

Лит.: Фрейденберг О., Поэтика 
сюжета и жанра, Л., 1936; Эйхен
баум Б. М., О’Генри и теория новеллы, 
в его сб.: Литература, Л., 1927; Выгот
ский Л. С., Психология искусства, 2 изд., 
М., 1968, с. 187—208; Novelle, hrsg. von
J. Kunz, Darmstadt, 1968; M а 1 m e d e H. H.,
Wege zur Novelle. Theorie und Interpretation 
der Gattung Novelle in der deutschen Litera
turwissenschaft, Stuttg.— B.— Köln — Mainz, 
1966. M. H. Эпштейн.
НОВЁЛЛИ (Novelli) ЭрМете (5.5.1851, 
Лукка,—29.1.1919, Неаполь), итальян
ский актёр. С 10 лет выступал в театре. 
В 1884 создал собств. труппу, к-рую воз
главлял до конца жизни. Особенное при
знание получил как комедийный актёр, 
исполнитель характерных ролей в пьесах
K. Гольдони, Дж. Джакозы, Э. Скриба 
и др.; выступал также в фарсах, читал 

остроумные комич. монологи. Извест
ностью пользовалось исполнение Н. дра- 
матич. и трагедийных ролей — Кузов- 
кин («Нахлебник» Тургенева), Шейлок 
(«Венецианский купец» Шекспира), Кор
радо («Гражданская смерть» Джакометти) 
и др. Обладал сценич. обаянием, мощным 
темпераментом, выразит, мимикой. На
писал мемуары «Страницы, рассказы
вающие о моей жизни» (Рим, 1919).

Лит.: Игнатов С., История западно
европейского театра нового времени, М.— Л., 
1940.
HOBÉP (Noverre) Жан Жорж (29.4.1727, 
Париж,—19.10.1810, Сен-Жермен-ан-Ле), 
французский балетмейстер. Ученик ба
летмейстера Л. Дюпре. Выступал как 
танцовщик с 1743. В 1755—57 возглавлял 

балетную труппу в театре «Друри-Лейн» 
в Лондоне. В постановках «Ринальдо 
и Армида», «Адмет и Альцеста», «Ме
дея и Язон» Родольфа, «Отмщённый 
Агамемнон» и «Апеллес и Кампаспа» 
Аспел ьмайра, «Горации и Куриации» 
Старцера и др. (на сценах театров Штут
гарта и Вены) Н. разработал принципы 
героич. балета и балета-трагедии. В 1776— 
1780 балетмейстер в «Гранд-Опера» в Па
риже. В 1781—94 (с перерывами) рабо
тал в Лондоне. Н. поставил свыше 80 
балетов. В 1759 вышел его знаменитый 
труд «Письма о танце и балетах», где 
Н. обосновал принципы балета-пьесы, 
воплощаемого средствами действенных 
пантомимы и танца в содружестве компо
зитора, хореографа и художника. Уче
ники Н.: Ж. Доберваль, Ш. Дидло, 
Ш. Ле Пик и др. Теория, подкреплённая 
практикой, принесла Н. славу «отца 
современного балета».

Соч.: Lettres sur la danse, sur les ballets 
et les arts, v. 1—4, St-Petersbourg, 1803— 
1804; Lettres sur les arts imitateurs en général 
et sur la dans en particulier, v. 1—2, P., 1807; 
в рус. nep.— Письма о танце и балетах. [Ред. 

и вступ. ст. Ю. И. Слонимского], Л.— М«> 
1965.

Лит.: Соллертинский И. И., 
Жизнь и творчество Новерра, в кн.: Класси
ки хореографии, Л. .— М., 1937; L у п-
h a m D., The Chevalier Noverre: father of 
Modern ballet, a biography, L., 1972.

В. M. Красовская. 
Н0ВИ (Novi), город в Италии (обл. 
Пьемонт), около к-рого 4(15) авг. 1799 
во время Итальянского похода Суво
рова 1799 рус.-австр. войска (65 тыс. 
чел.) под команд. А. В. Суворова нанесли 
поражение 38-тыс. франц, армии под 
команд, ген. Б. К. Жубера (был убит 
в начале сражения и его заменил ген. 
Ж. Моро), потерявшей до 13 тыс. чел. 
Вследствие утомления войск (бой про
должался 15 часов) и противодействия 

австр. генералов преследование ограни
чилось полем боя, что позволило франц, 
войскам отойти и занять оборону север
нее Генуи. Победа при Н. не была ис
пользована для окончат, разгрома фран
цузов в Сев. Италии, т. к. Суворов 16(27) 
авг. получил приказ выступить с рус. 
войсками в Швейцарию.
Н0ВИ-ЙЙЧИН (Novÿ Jicin), город 
в Чехословакии, в Чешской Социалистич. 
Республике, в Сев.-Моравской обл. 
20,5 тыс. жит. (1971). Машиностроение 
(электротехнич. оборудование, автомоб. 
части и др.), текст., гл. обр. шерстяная, 
швейная пром-сть, произ-во шляп.
НОВЙК, подросток из дворян, детей 
боярских и городовых казаков в России 
в 16—17 вв., поступивший на воен, служ
бу в 15—18 лет и впервые внесённый 
в десятнщ так наз. и дворяне, прослу
жившие на гос. службе ряд лет, но ещё 
не вёрстанные денежным и земельным 
окладом (см. Верстание), и неслужилые. 
Н. заносились в десятню по дворовому 
и городовому спискам и внутри них де
лились по неск. статьям в зависимости
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64 «НОВИК»

А. А. Новиков. А. Г. Новиков.

от происхождения, имущественного по
ложения и личных качеств.
«НОВЙК», наименования кораблей рус
ского ВМФ. 1) Бронепалубный крейсер. 
Вступил в строй в 1901, водоизмещение 
3080 т, вооружение: шесть 120-мм и 8 ма
локалиберных орудий, 5 торпедных ап
паратов, экипаж 328 чел.; скорость хода 
25 уз (46,3 км/ч). Успешно вёл активные 
действия во время рус.-япон. войны 
1904—05 при обороне Порт-Артура. По
сле боя в Жёлтом море [28 июля (10 авг.) 
1904] прорвался в Тихий ок., обогнул 
Японию с В. и достиг Сахалина. В зал. 
Анива 7(20) авг. вступил в бой с япон. 
крейсером «Цусима» и вынудил его 
отойти, но получил тяжёлые поврежде
ния и ввиду невозможности продолжения 
боя с др. подошедшим япон. крейсе
ром был затоплен своим экипажем.

2) Эскадренный миноносец. Вступил 
в строй в 1913, водоизмещение 1260 т, 
вооружение: четыре 100-мм орудия, 4 
двухтрубных торпедных аппарата, 50 
мин, экипаж 130 чел. Стал образцом для 
стр-ва эсминцев в России и др. странах; 
первый эсминец на жидком топливе, 
имел скорость хода до 37,3 уз (69 км!ч). 
Во время 1-й мировой войны 1914—18 
участвовал в неск. мор. боях и минных 
постановках на Балтийском море. После 
Окт. революции 1917 был модернизиро
ван в 1922—27 и вошёл в состав Красно
знамённого Балт. флота под назв. «Яков 
Свердлов». Принимал участие в боевых 
действиях в начале Великой Отечеств, 
войны 1941—45. 28 авг. 1941 подорвался 
на мине при переходе из Таллина в 
Кронштадт и затонул. Г. Ф. Силаев. 
Н0ВИКОВ Александр Александрович 
[р. 6(19).И.1900, дер. Крюково, ныне 
Нерехтского р-на Костромской обл.], 
советский воен, деятель, Гл. маршал 
авиации (1944), дважды Герой Сов. Сою
за (17.4.1945 и 8.9.1945), проф. (1958). 
Чл. КПСС с 1920. В Красной Армии 
с 1919. Участник Гражд. войны 1918—20. 
Окончил курсы «Выстрел» (1922) и Воен, 
академию им. М. В. Фрунзе (1930). 
С 1938 нач. штаба ВВС Ленингр. воен, 
округа, а во время сов.-финл. войны 
1939—40 нач. штаба ВВС Сев.-Зап. фрон
та. С 1940 командующий ВВС Ленингр. 
воен, округа, а после начала Великой 
Отечеств, войны 1941—45 — Северного 
(с авг. 1941—Ленинградского) фронта. В 
февр.— апр. 1942 1-й зам. командующего, 
в 1942—46 командующий ВВС Сов. Ар
мии (одновременно в 1942—43 зам. нар
кома обороны). Координировал боевые 
действия авиации неск. фронтов. Участ
вовал в Ленинградской, Сталинградской, 
Курской битвах, в операциях по освобож
дению Украины, Белоруссии, Польши, 
Берлинской операции и разгроме япон. 
Квантунской армии. После войны с 1953 
командующий Дальней авиацией, в 1954— 

1955 одновременно зам. Главкома ВВС. 
С 1956 в запасе по болезни. Деп. Верх. 
Совета СССР 2-го созыва. Награждён 
3 орденами Ленина, 3 орденами Красного 
Знамени, 3 орденами Суворова 1-й сте
пени, орденом Кутузова 1-й степени, 
орденами Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды и медалями, а также 
неск. иностр, орденами.

Соч.: Реактивная техника в транспортной 
авиации, Л., 1963; В небе Ленинграда, М., 
1970.
нбвиков Анатолий Григорьевич 
[р. 18(30).10.1896, Скопин, ныне Рязан
ской обл.], советский композитор и об
ществ. деятель, нар. арт. СССР (1970). 
Чл. КПСС с 1952. В 1921—27 учился 
в Моск, консерватории (класс компози
ции P. М. Глиэра). В 1920—30-х гг. руко
водитель самодеятельных хоров, в т. ч. 
армейских. В 1930—43 художеств, руко
водитель ансамблей песни ВЦСПС, Все
союзного радио и др. Почти все песни Н. 
(их более 500) написаны на совр. патрио- 
тич. гражданские темы на слова сов. 
поэтов. Большой известностью пользу
ются его песни «Россия» (слова С. Я. 
Алымова), «Дороги» (слова Л. И. 
Ошанина), «Гимн демократической мо
лодёжи мира» (1947, слова Л. И. Оша
нина; 1-я пр. на Всемирном фестивале 
демократия, молодёжи и студентов, Пра
га), «Вася-Василёк» (слова С. Я. Алымо
ва), «Марш Коммунистических бригад» 
(слова В. Т. Харитонова) и др. Для му
зыки Н. характерны рус. склад мелоди
ки, динамичные ритмы, подлинная мас
совость воздействия. Автор муз. коме
дий, в т. ч. «Левша» (1957), «Особое за
дание» (1965), «Чёрная берёза» (1969), 
«Василий Тёркин» (1971). Пред. Всерос. 
хорового об-ва (1958). Деп. Верх. Совета 
РСФСР 5—8-го созывов. Гос. пр. СССР 
(1946, 1948). Награждён орденом Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, орде
ном Трудового Красного Знамени и ме
далями.

Лит.: Поляновский Г., Анатолий 
Новиков, М., 1971 (лит.).
Н0ВИКОВ Владимир Михайлович (лит. 
псевд. — Кюннюк Урастыров) 
[р. 26.4(9.5). 1907, Эмисский наслег, ны
не Амгинского р-на Якут. АССР], якут
ский советский поэт, нар. поэт Якут. 
АССР (1967). Чл. КПСС с 1940. Окончил 
ф-т языка и лит-ры Якут. пед. ин-та 
(1942). Печатается с 1927. В сб. стихов 
«В пробуждённом крае» (1932) воспел 
новых людей. Поэма «Коммунист Семён» 
(1932) поев, победе колх. строя. Автор 
поэтич. обработки якут, эпоса «Богатырь 
тойон Джагарыма на рыжем коне» (1941), 
сб-ков стихов «В дни войны» (1943), 
«Якутский хомус» (1946), «Светлый ру
чеёк» (1964), либретто оперы «Нюргусун 
и Лоокуут» (совм. с Д. К. Сивцевым- 
Омоллоном) и др. Выступает как пере
водчик и критик. Награждён 2 орденами, 
а также медалями.

Соч.: Талыллыбыт айымньылар, т. 1 — 2, 
Якутскай, 1967 — 68; Таптыыбын субу сири, 
Якутскай, 1969; в рус. пер. — Избранное, 
Якутск, 1953; Северная радуга, М., 1957; Лю
бимые перелески. Стихи. Поэмы,Якутск, 1971.

Лит.: Очерк истории якутской советской 
литературы, М., 1970.
Н Ö В И КО В Владимир Николаевич 
[р. 23.11(6.12).1907, г. Крестцы, ныне 
Новгородской обл.], советский государ
ственный партийный деятель, Герой Со
циалистич. Труда (1942). Чл. КПСС с 
1936. Род. в семье фельдшера. Окончил 
Ленинградский воен.-механич. институт 
(1934). В 1928—41 работал в оборонной 

пром-сти (техник, конструктор, нач. ла
боратории, гл. технолог, гл. инженер, 
директор з-да). В 1941—48 зам. мин. 
вооружения СССР. В 1948—55 на руко
водящей работе в оборонной пром-сти, 
в 1954—55 зам. мин. оборонной пром-сти 
СССР. В 1955—57 1-й зам. мин. общего 
машиностроения СССР. В 1957—58 пред. 
Ленингр. совнархоза. В 1958—60 зам. 
пред. Сов. Мин. РСФСР, пред. Госплана 
РСФСР. В 1960—62 зам. пред. Сов. 
Мин. СССР, пред. Госплана СССР, 
представитель СССР в СЭВ. В 1962—65 
мин. СССР. В марте — окт. 1965 пред. 
ВСНХ СССР. С марта 1965 зам. пред. 
Сов. Мин. СССР. Чл. ЦК КПСС с 1961. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го, 5—9-го 
созывов. Награждён 5 орденами Ленина, 
4 др. орденами, а также медалями.
Н0ВИКОВ Иван Алексеевич [1(13).1. 
1877, дер. Ильково Орловской губ.,— 
10.1.1959, Москва], русский советский 
писатель. Окончил Моск. с.-х. ин-т 
(1901). Печатался с 1899. Автор много- 
числ. романов, повестей, рассказов, сти
хов, пьес, сценариев. Наиболее значит, 
произв. Н. поев. А. С. Пушкину — рома
ны «Пушкин в Михайловском» (1936), 
«Пушкин на юге» (1943), объединённые 
позднее в кн. «Пушкин в изгнании» 
(1947). Н. написал неск. книг историко- 
лит. характера — «„Слово о полку Иго- 
реве“ и его автор» (1938), «Пушкин и 
„Слово о полку Игореве“» (1951), «Писа
тель и его творчество» (1956) и др. Произв. 
Н. переведены на иностр, языки. На
граждён 4 орденами, а также медалями.

С о ч.: Собр. соч., т. 1—4, М., 1966 — 67. 
Лит.: Волков Я., Светлый талант, 

Орёл, 1961; История русской литературы 
конца XIX — начала XX века. Библиографи
ческий указатель под ред. К. Д. Муратовой, 
М.— Л., 1963; Русские советские писатели- 
прозаики. Биобиблиографический указатель, 
т. 7, ч. 1, М., 1971.
Н0ВИКОВ Иван Иванович [р. 15(28).1. 
1916, пос. Побединка, ныне Скопинского 
р-на Рязанской обл.], советский учёный 
в области теплофизики и теплотехники, 
чл.-корр. АН СССР (1958). Чл. КПСС 
с 1944. После окончания МГУ (1939) 
работал в науч, учреждениях ВМФ. 
В 1948—50 зав. кафедрой теплофизики 
Моск, энергетич. ин-та, нач. науч.-тех
нич. управления Мин-ва ср. машино
строения СССР (1950—56), директор 
Моск. инж.-физ. ин-та (1956—58), ди
ректор Ин-та теплофизики Сибирского 
отделения АН СССР (1958—64), зав. ка
федрой теплофизики Новосибирского гос. 
ун-та (1961—64), 1-й зам. пред.Гос. к-та 
стандартов Сов. Мин. СССР (1964—67), 
зав. кафедрой физ.-технич. измерений 
Моск. физ.-технич. ин-та (1966—70), с 
1970 зав. лабораторией электронной ми
кроскопии и физических методов иссле
дований в Ин-те металлургии им. А. А. 
Байкова АН СССР. Основные труды по 
термодинамике газов и твёрдых тел, 
теории подобия в теплофизике, по ис
следованию теплофизич. свойств тепло
носителей и разработке ряда вопросов, 
связанных с атомной энергией. Гос. пр. 
СССР (1951, 1953). Награждён орденом 
Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Соч.: Уравнение состояния реальных га
зов, М. — Л., 1948 (совм. с М. П. Вукалови- 
чем); Прикладная термодинамика и теплопе
редача, М., 1961 (совм. с К. Д. Воскресен
ским); Техническая термодинамика, 4 изд., 
М., 1968 (совм. с М. П. Вукаловичем); При
кладная магнитная гидродинамика, М., 1969; 
Термодинамика, М., 1972 (совм. с М. П. Ву
каловичем).
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НОВИКОВ 65
Н0ВИКОВ Игнатий Трофимович [р.20. 
12.1906(2.1.1907), с. Каменское, ныне Дне
продзержинск], советский гос. и парт, 
деятель, Герой Социалистич. Труда (1961). 
Чл. КПСС с 1926. Род. в семье рабочего. 
Трудовую деятельность начал в 1919 шах
тёром. С 1923 рабочий на металлургии, 
з-де в Каменском. В 1932 окончил Дне
продзержинский металлургии, ин-т. В 
1932—41 нач. цеха, гл. энергетик на з-де 
в Ворошиловске (ныне Коммунарск), 
директор электростанции, гл. механик 
Чимкентского свинцового з-да, директор 
з-да в Саратове. В 1941—43 секретарь 
Саратовского обкома партии. В 1943—50 
нач. Гл. управления наркомата, затем 
Мин-ва электростанций СССР. В 1950— 
1954 зам. нач. стр-ва Горьковской ГЭС. 
В 1954—58 нач. управления стр-ва Кре
менчугской ГЭС. В 1958 зам. мин. элект
ростанций СССР, с дек. 1958 мин. стр-ва 
электростанций СССР. В 1962 мин. 
энергетики и электрификации СССР, 
с нояб. 1962 зам. пред. Сов. Мин. СССР 
и пред. Госстроя СССР. Делегат 18, 20, 
22—24-го съездов партии. Чл. ЦК КПСС 
с 1961. Деп. Верх. Совета СССР 6—9-го 
созывов. Награждён 4 орденами Ленина, 
2 др. орденами, а также медалями. 
НОВИКОВ Игорь Александрович 
(р. 19.10.1929, г. Дрезна Московской 
обл.), советский спортсмен (совр. пяти
борье), засл, мастер спорта (1957), засл, 
тренер СССР (1968), засл, деятель физи
ческой культуры Арм. ССР (1969). Чл. 
КПСС с 1958. Неоднократный чемпион 
Олимпийских игр (1956, 1964), мира 
(1957—59, 1961—62) в командных и чем
пион мира (1957—59, 1961) и СССР (1953, 
1956, 1959, 1964) в личных соревнованиях 
по совр. пятиборью. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.
Н0ВИКОВ Николай Васильевич [17(29). 
11.1880, Воронеж,—21.8.1957, Ленин
град], советский историк, капитан 1-го 
ранга (1940), доктор воен.-мор. наук 
(1945). Род. в дворянской семье. Окончил 
Мор. корпус (1902) и Мор. академию 
(1909). Служил на Балт. флоте и в Мор. 
ген. штабе. Во время 1-й мировой войны 
1914—48 историограф Черноморского 
флота (1915—17) и нач. исторической 
части Мор. ген. штаба (1917), капитан 
1-го ранга (1917). С 1918 в Красном 
флоте: нач. историч. отдела и редактор 
мор. историч. комиссии оперативного 
отдела штаба Мор. сил Республики. 
В 1923—43 преподаватель Воен.-мор. ака
демии. В 1943—48 старший науч, руко
водитель историч. отдела Гл. мор. штаба 
и одновременно науч, руководитель 
воен.-мор. группы Ин-та истории 
АН СССР. Редактор и один из состави
телей «Боевой летописи русского флота» 
(1948). С 1948 в отставке по болезни. 
Осн. труды: «Гангутская победа» (1939), 
«Операции на Чёрном море и совмест
ные действия армии и флота на побе
режье Лазистана» (1927) и др. Награждён 
орденом Ленина, орденами Красного 
Знамени и Трудового Красного Знамени. 
НОВИК0В Николай Иванович [27.4 
(8.5)4744, родовое имение Тихвинское- 
Авдотьино, близ села (ныне города) 
Бронницы, под Москвой,—31.7(12.8). 
1818, там же], русский просветитель, пи
сатель, журналист, книгоиздатель. 
В 1755—60 учился в дворянской гимназии 
при Моск, ун-те. Служил в Измайлов
ском полку. С 1767 сотрудник Комиссии 
по составлению проекта «Нового уло
жения», работа в которой стала важ
ным этапом в формировании просвети

тельских взглядов 
Н.,его антикрепост
нических убежде
ний. После роспу
ска комиссии (1769) 
издавал сатиричес
кие журналы «Тру
тень», «Пустомеля» 
(1770 ) ,«Ж ивоп исец », 
«Кошелёк» (1774), 
в к-рых печатал и 
свои произв. (под 
псевд. Правду- 
любов и др.), 
гневно обличавшие Н. И. Новиков.. П. С. Новиков.,
крепостников, дво
рян-чиновников и сочувственно изобра
жавшие крестьян —«питателей отечества». 
Полемизируя в «Трутне» с издававшимся 
Екатериной II журналом «Всякая всячи
на», Н. утверждал необходимость острой 
социальной сатиры, разоблачал лицемер
ную игру императрицы в «просвещённого 
монарха». Особенным успехом пользо
вался журн. «Живописец», в к-ром Н. 
напечатал антикрепостнич. «Письма к 
Фалалею» и «Отрывок путешествия в 
*** и*** Т***» — наиболее значит, в ху
дожеств. отношении произведения (их при
надлежность Н. оспаривается некото
рыми учёными). Одной из важнейших 
задач Н. считал борьбу за нац. основы 
русской культуры против преклонения 
дворянства перед иностранщиной. Он 
выпустил кн. «Опыт исторического сло
варя о российских писателях» (1772), 
издавал памятники рус. истории («Древ
няя российская вивлиофика», 1773—75), 
первый в России филос. журн. «Утрен
ний свет» (1777—80). В 1777 Н. начал 
выпускать первый рус. журнал крити
ческой библиографии «Санкт-Петербург
ские учёные ведомости».

В годы реакции после разгрома Кре
стьянской войны 1773—75 под предводи
тельством Е. И. Пугачёва Н. вступил 
в масонскую ложу. Разделяя утопия, 
веру масонов в возможность нравств. 
перевоспитания людей, развращённых 
крепостничеством, Н., однако, отстранил
ся от мистич. исканий «братьев», стремил
ся использовать масонский орден и его
денежные средства для просветит, це
лей, для развёртывания в широких 
масштабах книгоиздательской деятель
ности. Арендовав на 10 лет универси
тетскую типографию в Москве (куда 
он переехал в 1779), Н. создал «Типо
графскую компанию», имевшую ещё две 
типографии. Помимо многочисленных пе
риодических изданий (газ. «Москов
ские ведомости», 1779—89; журн. «Мос
ковское ежемесячное издание», 1781; 
периодич. изд. «Городская и деревенская 
библиотека», 1782—86; первый рус. дет
ский журн. «Детское чтение», 1785—89, 
и др.), Н. выпускал учебные пособия, 
книги по различным отраслям знания 
(особое место среди них занимали худо
жеств. и теоретич. соч. просветителей — 
Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо, Г. Э. Лессинга 
и др.); около трети всех книг, изданных 
в эти годы в России, вышло из его типо
графий. Н. организовал книжную тор
говлю в 16 городах России; в Москве 
открыл библиотеку-читальню. На сред
ства читателей создал две школы для 
детей разночинцев, бесплатную аптеку 
в Москве, оказал помощь крестьянам, 
пострадавшим от голода в 1787. В этот 
период Н. продолжал и лит. работу (цикл 
сатирич. рассказов «Пословицы россий
ские», 1782), выступал с филос., эконо-

А. С. Новиков^ 
Прибой.

мич. и педагогия, сочинениями. В 1792 
Н. был арестован и без суда заключён 
на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость. 
При Павле I был освобождён (1796), 
но без разрешения продолжать прежнюю 
деятельность. Вклад Н. в развитие рус. 
лит-ры и обществ, мысли высоко ценили
A. С. Пушкин, декабристы, В. Г. Белин
ский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышев
ский, Н. А. Добролюбов, Г. В. Плеханов.

С о ч.: Избр. соч., М.— Л., 1951; Сатири
ческие журналы H. II. Новикова, М.— Л., 
1951.

Лит.: Светлов Л. Б., Издательская 
деятельность Н. И. Новикова, [М.], 1946; 
Макогоненко Г. П., Николай Нови
ков и русское просвещение XVIII в., М.— Л., 
1952; Благой Д. Д., Сатирические журна
лы 1769 — 1774 гг. Н. И. Новиков, в его кн.: 
История русской литературы XVIII в., 3 изд., 
М., 1955; 3 а и а д о в А. В., Журналист, 
издатель и писатель, в сб.: Книга, в. 17, 
М., 1968. Г. П. Макогоненко.
Н0ВИКОВ Пётр Сергеевич [р. 15(28).8. 
1901, Москва], советский математик, 
акад. АН СССР (1960; чл.-корр. 1953). 
Окончил Моск, ун-т (1925). В 1929—34 
работал в Моск, химико-технологич. 
ин-те, с 1934 — в Матем. ин-те им.
B. А. Стеклова АН СССР, с 1957 руково
дит отделом матем. логики. Осн. труды 
по теории множеств, матем. логике, тео
рии алгоритмов и теории групп. Создал 
сильный метод исследования проблем 
дескриптивной теории множеств, полу
чивший назв. «принцип сравнения ин
дексов». Доказал, что во втором классе 
проективных множеств имеют место за
коны отделимости, обратные по отноше
нию к законам отделимости в первом 
проективном классе. Создал метод дока
зательства непротиворечивости формаль
ных систем, основанный на понятии 
регулярной формулы. Доказал неразре
шимость проблемы тождества, сопряжён
ности и изоморфизма в теории групп. 
Получил (вместе со своим учеником С. И. 
Адяном) решение известной проблемы 
Бернсайда о периодич. группах. Создал 
школу математической логики в СССР. 
Ленинская пр. (1957). Награждён 2 ор
денами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Соч.: Об алгоритмической неразреши
мости проблемы тождества слов в теории 
групп, М., 1955 (Тр. Математического ин-та 
АН СССР, т. 44); Элементы математической 
логики, М., 1959.

Лит.: Петр Сергеевич Новиков, «Успехи 
математических наук», 1971, т. 26, в. 5.

С. И. Адян. 
Н0ВИКОВ Сергей Петрович (р. 20.3. 
1938, г. Горький), советский математик, 
чл.-корр. АН СССР (1966). Сын П. С. 
Новикова. Окончил Моск, ун-т (1960), 
проф. там же (с 1966), с 1963 работает 
в Матем. ин-те им. В. А. Стеклова 
АН СССР. Осн. труды относятся к гео
метрии и топологии, а также к свя-
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занным с ними вопросам алгебры и об
щей теории относительности. Ленинская 
пр. (1967), пр. Филдса (1970, присужда
ется Международным математическим со
юзом).

Соч.: Гомотопически эквивалентные глад
кие многообразия. I, «Изв. АН СССР. Сер. 
математическая», 1964, т. 28, № 2; О многооб
разиях со свободной абелевой фундаменталь
ной группой и их применениях, там же, 1966, 
т. 30, № 1; Топология слоений, «Тр. Москов
ского математического об-ва», 1965, т. 14; Ме
тоды алгебраической топологии с точки зре
ния теории кобордизмов, «Изв. АН СССР. 
Сер. математическая», 1967, т. 31, № 4.

Д. В. Аносов. 
Н0ВИКОВО, посёлок гор. типа в Кор- 
саковском районе Сахалинской области 
РСФСР. Расположен на Тонино-Анив- 
ском п-ове, на берегу зал. Анива, в 94 км 
к Ю.-В. от ж.-д. ст. Корсаков. Добыча 
угля.
Н0ВИ КОВ-ПР И Б0Й(псевд.; наст. фам. 
Новиков) Алексей Силыч (12(24). 
3.1877, с. Матвеевское Тамбовской губ., 
ныне Сасовского р-на Рязанской обл.,— 
29.4. 1944, Москва], русский советский пи
сатель. Род. в крест, семье. Служил мат
росом Балт. флота (1899—1906). Во время 
рус.-япон. войны 1904—05 участвовал в 
Цусимском сражении. Печатался с 1906. 
Первый сб. «Морские рассказы» в 1914 
был изъят в наборе (вышел в 1917). За 
революц. деятельность преследовался 
царскими властями, жил в эмиграции 
(1907—13). Отмеченное влиянием М. Горь
кого, творчество Н.-П. развивалось в 
русле рус. реалистич. лит-ры, продол
жая традиции классич. «морской» лит-ры 
(повесть «Море зовёт», 1919; романы 
«Подводники», 1923, «Солёная купель»,

А. С. Нов и- 
к о в - При

бой. «Цусин 
ма» (Москва, 
1934). Илл. 
П. Я. Павли- 

нова.

1929, и др.). Лучшее произв. Н.-П.— 
историч. эпопея «Цусима» (ч. 1—2, 
1932—35; 4-я ред. 1940, Гос. пр. СССР, 
1941) — повествует о героизме рус. моря
ков, лучшей части офицерства, показы
вает становление революц. самосознания 
нар. масс, разоблачает преступную без
ответственность командования царского 
флота. Во время Великой Отечеств, 
войны 1941—45 Н.-П. выступал с очер
ками и статьями о сов. флоте, работал 
над романом «Капитан 1-го ранга» (ч. 
1—2, 1942—44, незаконч.). Нек-рые 
произв. Н.-П. переведены на иностр, 
языки, экранизированы. Награждён ор
деном Трудового Красного Знамени и 
медалями. Портрет стр. 65.

С о ч.: Собр. соч., т. 1 — 5, М., 1963.
Лит.: Перегудов А., Новиков-При

бой. Повесть о писателе и друге, М., 1953; 
Красильников В., А. С. Новиков- 
Прибой. Жизнь и творчество, М., 1966; Рус
ские советские писатели-прозаики, Биобиб
лиографический указатель, т. 3, Л., 1964.

В. А. Калашников. 

нбви-пдзАр, раннесредневековый мо
гильник (2-я пол. 8 в.) на С.-В. Болга
рии, в Шуменском округе. Исследован 
в 1948—49. Вскрыты 42 погребения (из 
них 2 трупосожжения) в прямоугольных 
ямах. Инвентарь богат и разнообразен, 
особенно в погребениях мужчин. Сохра
нились остатки льняной одежды, бронз, 
пуговицы, застёжки, кольца и пряжки от 
поясов. Оружие: ранней формы сабля, 
боевые жел. топоры, копья, остатки лука 
и др. Украшения редки (височные кольца 
из медной проволоки, серьги, стеклянные 
бусы). Керамика сделана на гончарном 
круге. Особенно характерны серо-лощё
ные кувшины, аналогичные керамике 
салтово-маяцкой культуры. В могилах 
найдены костяки коней и кости домаш
них животных и птиц. Могильник остав
лен тюркоязычными праболгарскими пле
менами, связанными с Приазовьем и 
Сев. Причерноморьем и усвоившими ряд 
сармато-аланских культурных традиций.

Лит.: С т а н ч е в С., Иванов С., 
Некрополът до Нови Пазар, С., 1958.
Н0ВИ-САД, город в Югославии, в Со
циалистич. Республике Сербии, на Ду
нае. Адм. центр авт. края Воеводина. 
152 тыс. жит. (1972). Важный трансп. 
узел, 2-й (после Белграда) по грузообо
роту речной порт в стране. Один из важ
нейших пром, центров Югославии, гл. 
экономич. центр Воеводины. Машино
строение (с.-х. машины, станки, инстру
менты, медные приборы, речные суда, 
самолёты), электротехнич., хим. и фар- 
мацевтич., пищ., кож.-обув., текст, 
пром-сть. Ежегодные с.-х. ярмарки. Ун-т 
(1960).
новйцкий Василий Фёдорович 
[ 18(30).3. 1869, г. Радом, ныне в Поль
ше,— 15.1.1929, Москва], воен, деятель 
и советский воен, историк, проф. (1912), 
засл. деят. науки (1928). Окончил Ми
хайловское арт. уч-ще (1889) и Акаде
мию Генштаба (1895). Во время рус.- 
япон. войны 1904—05 офицер для особых 
поручений при командующем 2-й Мань
чжурской армией. В 1911—14 участвовал 
в издании «Военной энциклопедии» и 
был одним из её редакторов. В 1-ю миро
вую войну 1914—18 командовал стрелк. 
бригадой и пех. дивизией, ген.-лейтенант 
(1916). После Февр, революции 1917 
пом. воен, министра, командир корпуса 
и командующий 12-й армией. В нояб. 
1917 назначен главнокомандующим ар
миями Сев. фронта. В 1918 добровольно 
вступил в Красную Армию, был зам. 
воен, руководителя высшей воен, ин
спекции РККА, с мая 1919 воен, руко
водитель инспекции. В 1919—29 проф. 
Воен, академии РККА на кафедре исто
рии войн и воен, иск-ва. Воен.-историч. 
труды Н. содержат большой фактический 
материал и сохраняют научную цен
ность.

Соч.: Военные очерки Индии, СПБ, 
1899; От Шахэ к Мукдену, СПБ, 1912; Миро
вая война 1914—1918 гг. Кампания 1914 г. 
в Бельгии и Франции, 2 изд., т. 1 — 2, М., 1938. 
НОВЙЦКИЙ Фёдор Фёдорович [2(14).8. 
1870, г. Опатув, ныне в Польше,— 6.4. 
1944, Москва], советский воен, деятель, 
ген.-лейт. авиации (1943). Окончил Пав
ловское воен, уч-ще (1889) и Академию 
Генштаба (1895). Участник 1-й мировой 
войны 1914—18, командовал дивизией, 
ген.-майор. В дек. 1917 избран Советом 
солдатских депутатов командиром кор
пуса. С 1918 в* Красной Армии — нач. 
дивизии, военрук Ярославского воен, 
округа. Дальнейшая деятельность Н. 

была связана с М. В. Фрунзе. С дек. 
1918 нач. штаба, затем пом. командую
щего и чл. РВС 4-й армии и Юж. группы 
Вост, фронта; с авг. 1919 — для поруче
ний при командующем, с нояб. 1919 
зам. командующего войсками Туркестан
ского фронта. В авг.— окт. 1920 воен, 
эксперт в составе сов. делегации, прово
дившей мирные переговоры с Польшей. 
С сент. 1921 нач. штаба Рабоче-Крест. 
Красного возд. флота, в 1923—30 нач. 
ф-та Военно-воздушной академии им. 
H. Е. Жуковского. В 1933—38 — для 
особо важных поручений при нач. ВВС 
РККА, затем в отставке. В 1943—44 
преподаватель кафедры военной истории 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
Награждён орденом Красного Знамени. 
НОВИЧЁНКО Леонид Николаевич 
[р. 18(31).3.1914, с. Русановка, ныне Ли- 
поводолинского района Сумской обл.], 
советский литературовед, критик, чл.- 
корр. АН УССР (1958). Чл. КПСС с 
1944. Окончил филологический ф-т Киев
ского ун-та (1939). Печатается с 1938. 
Автор работ в области теории социали
стического реализма, истории украинской 
лит-ры, изучения взаимосвязи лит-р на
родов СССР, в т. ч. книг о Т. Г. Шев
ченко, М. Ф. Рыльском, П. Г. Тычине, 
М. Ирчане. Один из авторов и редакто
ров «Истории украинской литературы» 
(т. 1—8, 1967—71). За книгу о творчест
ве Тычины «Поэзия и революция» (1956, 
рус. пер. 1957) удостоен пр. АН СССР 
им. В. Г. Белинского; за кн. «Не иллю
страция— открытие!» (1967, рус. пер. 
1969)—Гос. пр. УССР им. Т. Г. Шев
ченко (1968). Секретарь СП СССР (с 
1959). Награждён 5 орденами, а также 
медалями.

Соч.: Повить про поета, К., 1941; Павло 
Тичина, К., 1941; Мирослав 1рчан, К., 1958; 
Про багатство лггератури, К., 1959; Шевчен
ко i сучасшсть, К., 1964; в рус.пер.— Лите
ратурно-критические очерки, К., 1951; О мно
гообразии художественных форм и стилей 
в литературе социалистического реализма, 
М., 1959.

Лит.: Суровцев Ю., Творческая ин
дивидуальность писателя в зеркале критики, 
«Дружба народов», 1968, № 5.

С. А. Крыжановский. 
«НбВО BPÉME» («Новое время»), 
болгарский ежемесячный обществ.-поли
тич. журнал, теоретич. орган ЦК БКп. 
Осн. в 1897 Д. Благоевым. Выходил 
с нек-рыми перерывами до 1923; возоб
новлён с янв. 1947. Сыграл выдающуюся 
роль в пропаганде марксистской идео
логии, в борьбе против оппортунизма, 
за создание революционной марксист
ской партии болг. рабочего класса. Про
пагандировал идеи Великой Окт. со
циалистич. революции в России. После 
победы социалистич. революции в Бол
гарии «Н. В.» освещает теоретич. и прак
тич. проблемы переходного периода от 
капитализма к социализму, важнейшие 
вопросы социалистич. строительства, уз
ловые вопросы развития мировой социа
листич. системы, международного ра
бочего движения, воспитания болгарского 
народа в духе патриотизма и пролетар
ского интернационализма, разоблачает 
буржуазную идеологию. Тираж (1973) 
30 тыс. экз.
HOBOA3ÖBCK, город (с 1966), центр 
Новоазовского р-на Донецкой обл. УССР, 
на берегу Азовского м., в устье р. Груз- 
ский Еланчик, в 42 км к В. от г. Жданова. 
13 тыс. жит. (1973). Кирпичный з-д, 
пищекомбинат. Музей боевой и трудовой 
славы.
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НОВОАЙДАР, посёлок гор. типа, центр 
Новоайдарского р-на Ворошиловградской 
обл. УССР, в 3 тел« от ж.-д. ст. Новоайдар. 
Пищекомбинат, молокозавод, комбикор
мовый з-д, птицефабрика. Лесомелиора
тивная станция.
НОВОАЛЕКСАНДРЙЙСКИИ ИНСТИ
ТУТ СЁЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ЛЕСОВ0ДСТВА, одно из первых в 
Европе высших с.-х. уч. заведений. Осн. 
в 1816 в Маримонте (близ Варшавы) 
как агрономия. ин-т. С 1840 после при
соединения Варшавской лесной школы 
получил наименование Ин-та с. х-ва и 
лесоводства. В 60-х гг. переведён в Ново- 
александрию (Пулавы, Польша). В 1892 
по инициативе В. В. Докучаева, к-рый 
был преподавателем и директором ин-та, 
приравнен к ун-там России. В 1914 
эвакуирован в Харьков, в 1921 восстанов
лен как Харьковский с.-х. ин-т (см. 
Харьковский сельскохозяйственный ин
ститут им. В. В. Докучаева). В 1916 
на базе оставшихся в Новоалександрии 
подразделений ин-та создан Н.-и. ин-т 
с. х-ва, существовавший до 1951 (вошёл 
в состав различных ин-тов АН ПНР). 
НОВО АЛЕКСАНДРОВКА, посёлок гор. 
типа в Краснодонском р-не Ворошилов
градской обл. УССР. Ж.-д. станция 
(Встречная-Донецкая) на линии Сем ей - 
кино-Новое — Должанская. Мельзавод.
НОВОАЛЕКСАНДРОВСК, город (до 
1971 — станица Новоалександ
ровская), центр Новоалександров
ского р-на Ставропольского края РСФСР. 
Расположен на р. Расшеватка (басе. Зап. 
Маныча). Ж.-д. станция (Расшеватка) 
на линии Кавказская — Элиста. 21 тыс. 
жит. (1974). Птице- и пищекомби
наты, маслосыродельный, винный, пиво
вар., 2 кирпичных з-да, филиал Ставро
польской швейной ф-ки. Нар. театр.
НОВОАЛЕКСЁЕВКА, посёлок гор. типа 
в Геническом р-не Херсонской обл. УССР. 
Ж.-д. станция (на линии Мелитополь — 
Джанкой). Виноградарский и плодопи
томнический совхозы. Плодоовощекон
сервный з-д; комбинат хлебопродуктов. 
Проф.-технич. училище.
НОВОАЛТАЙСК (до 1962 —Чесно- 
ковка), город краевого подчинения, 
центр Первомайского р-на Алтайского 
края РСФСР. Расположен на прав, 
берегу Оби, против г. Барнаула, с к-рым 
соединён автомоб. мостом. Ж.-д. узел 
(Алтайская) линий на Новосибирск, 
Бийск, Семипалатинск, Новокузнецк. 
51 тыс. жит. (1974; 9 тыс. жит. в 1939). 
Вагоностроит. з-д (построен в 1941); 
произ-во железобетонных изделий. Ху
дожеств. училище. Город с 1942.
НОВОАМВР0СИЕВСКОЕ, посёлок 
гор. типа в Амвросиевском р-не Донец
кой обл. УССР, в 7 км от ж.-д. ст. Ам- 
вросиевка (на линии Донецк — Матвеев 
Курган). Филиал Амвросиевского цем. 
комбината.
НОВОАННИНСКИЙ, город (до 1956- 
посёлок), центр Новоаннинского р-на 
Волгоградской обл. РСФСР. Расположен 
на лев. берегу р. Бузулук (басе. Дона). 
Ж.-д. станция (Филоново) на линии 
Волгоград — Поворино, в 281 км к С.-З. 
от Волгограда. 20 тыс. жит. (1974). 
З-д регенерации масел; мелькрупокомби- 
нат, маслосырокомбинат, мясоптицеком- 
бинат; литейно-механич., кирпичный з-ды. 
С.-х. техникум.
НО ВО АРХАН ГЕЛ ЬС К, название г. Сит
ка на Ю.-В. Аляски, на о. Баранова, 
употреблявшееся в 19 в.
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НО ВО ВО PÖH ЕЖ С КАЯ АТОМНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, крупнейшая АЭС 
в СССР. Расположена в 40 км от Воро
нежа, в пос. Нововоронежский. Уста
новленная мощность (1972) 1455 Мет — 
4 энергоблока. 1-й энергоблок электрич. 
мощностью 210 Мет пущен в 1964, 
2-й (365 Мет) — в 1969, 3-й (440 Мет) — 
в 1971, 4-й (440 Мет) — в 1972. На АЭС 
установлены водо-водяные реакторы, 
в к-рых вода первого контура, проходя
щая через активную зону реактора, слу
жит одновременно замедлителем нейтро
нов и теплоносителем, отводящим выде
ляющееся в реакторе тепло. В 1-й энерго
блок входят 3 турбоагрегата по 70 Мет, 
во 2-й — 5 турбоагрегатов по 73 Мет, 
в 3-й и 4-й — по 2 турбоагрегата мощ
ностью 220 Мет каждый. Строится 
(1974) 5-й энергоблок с водо-водяным 
реактором мощностью 1000 Мет. Элек
троэнергия по линиям электропередачи 
напряжением 110, 220 и 500 кв поступает 
в объединённую энергосистему Центра 
Европ. части СССР. в. Ю. Стеклов.
НО ВО ВО PÖH ЕЖСКИ Й, посёлок гор. 
типа в Новоусманском районе Воро
нежской обл. РСФСР. Расположен на 
левобережье Дона, в 40 км от Воро
нежа. Соединён железнодорожной веткой 
(10 км) со станцией Колодезная (на ли
нии Воронеж — Георгиу-Деж). 16,5 тыс. 
жит. (1973). Возник в 1958 в связи со 
строительством Нововоронежской атом
ной электростанции. Заводы: железобе
тонных изделий и конструкций, молоч
ный; мясокомбинат. Энергетический тех
никум.
НОВОВОРОНЦ0ВКА, посёлок гор. ти
па, центр Нововоронцовского р-на Хер
сонской обл. УССР, в 23 км от ж.-д. 
ст. Ток (на линии Запорожье — Апо- 
столово). З-ды: стройматериалов, масло
дельный, пищекомбинат. Плодопитомни
ческий совхоз. С.-х. техникум бухгал
терского учёта.
нововязники, посёлок гор. типа 
в Вязниковском р-не Владимирской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция (Вязники) на 
линии Владимир — Горький. Льнопря
дильно-ткацкая ф-ка, предприятия ж.-д. 
транспорта; госплемзавод, откормочный 
совхоз.
НОВОВЯТСК, город в Кирово-Чепец
ком р-не Кировской обл. РСФСР. При
стань на лев. берегу Вятки. Ж.-д. станция 
(Поздино) в 10 км к Ю. от Кирова. 
29 тыс. жит. (1974). Домостроит. и 
лыжный комбинаты. Город образован в 
1955 из посёлков Лесозаводского и Вят
ского .

Лит.: Города Кировской области, Киров, 
1968.
НОВОГВИНЕЙСКОЕ MÖPE, межост- 
ровное море в зап. части Тихого ок., 
в Бисмарка архипелаге. Пл. ок. 310 тыс. 
км2, ср. глуб. 1700 м, макс. 2665 м. Дно 
Н. м.— аккумулятивная равнина с боль
шим кол-вом мелких поднятий и островов 
вулканич. происхождения. Берега выров
ненные, во многих местах встречаются 
коралловые рифы. Вдоль о. Н. Гвинея 
проходит Новогвинейское течение со ско
ростью 50—75 cMjceK, в проливах между 
островами — сильные приливные тече
ния. Ср. темп-pa воды на поверхности 
28 °C, солёность 34°/Оо. Осн. порты: Ma- 
данг (о. Н. Гвинея), Раба ул (о. Н. Бри
тания).
НОВОГЕБРЙДСКИЙ ЖЁЛОБ, депрес
сия дна на Ю.-З. Тихого ок., протянув
шаяся вдоль о-вов Н. Гебриды почти на

НОВОАРХАНГЕЛЬСК, посёлок гор. 
типа, центр Новоархангельского р-на Ки
ровоградской обл. УССР, в 69 км от 
ж.-д. узла Помошная (линии на Одессу, 
Знаменку, Черкассы, Подгородную). Пи
щекомбинат, сыродельный, комбикормо
вый, асфальтовый, кирпичный з-ды. 
НОВОАСБЁСТ, посёлок гор. типа в При
городном р-не Свердловской обл. 
РСФСР. Расположен в 15 км к В. от 
ж.-д. ст. Анатольская (на линии Сверд
ловск — Гороблагодатская). Асбестовый 
горно-обогатит. комбинат.
НОВОБАКЙНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРА
БАТЫВАЮЩИЙ ЗАВ0Д им. Вла
димира Ильича, одно из крупных 
предприятий нефтеперерабатывающей 
промышленности СССР. Находится в г. 
Баку. Вступил в строй в январе 1953. 
Осн. продукция з-да — авиац. и автомоб. 
бензин, жидкие газы, электродный кокс, 
микросферич. алюмосиликатный катали
затор. За 1953—73 объём валовой про
дукции увеличился в 8 раз, переработка 
нефти — в 3, каталитич. крекинг — в 
5 раз. На заводе действуют автоматизи
рованная система управления произ-вом 
(АСУ), информационно-вычислит. центр, 
освоены новые производств, процессы, 
строятся мощные установки по перера
ботке нефти. За успешное выполнение 
социалистич. обязательств в честь 50-ле
тия Великой Окт. социалистич. револю
ции коллективу Н. н. з. в 1967 было пере
дано на вечное хранение Памятное зна
мя ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР, Сов. Мин. СССР и 
ВЦСПС. Награждён орденом Октябрь
ской Революции (1971).
НОВОБИРЮСЙНСКИЙ, посёлок гор. 
типа в Тайшетском р-не Иркутской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Бирюса (басе. 
Ангары). Ж.-д. станция на линии Ре
шоты — Богучаны. Лесная пром-сть.
НОВОБРАТЦЕВСКИЙ, посёлок гор. 
типа в Красногорском р-не Московской 
обл. РСФСР. Расположен на р. Сходня, 
в 3 км от ж.-д. ст. Трикотажная (на 
линии Москва — Ржев), в 20 км к 3. от 
Москвы. Текст, пром-сть, птицефабрика. 
НОВОБУРЕЙСКИЙ, посёлок гор. типа, 
центр Бурейского р-на Амурской обл. 
РСФСР. Расположен на прав, берегу 
р. Бурея (приток Амура), в 5 км от ж.-д. 
ст. Бурея и в 212 км к Ю.-В. от г. Благо
вещенска. Бурейский механич. з-д, из
готовляющий подъёмно-трансп. оборудо
вание и запасные части к экскаваторам. 
Деревообр. пром-сть.
НОВОВАСЙЛЬЕВКА, посёлок гор. типа 
в Приазовском р-не Запорожской обл. 
УССР, в 40 км от ж.-д. ст. Мелитополь 
(на линии Фёдоровка — Джанкой). З-ды: 
прод. товаров, кирпичный и др. пред
приятия. Историко-краеведч. музей.
НОВОВЙЛЬВЕНСКИЙ, посёлок гор. 
типа в Горнозаводском р-не Пермской 
обл. РСФСР. Расположен на р. Вильва 
(басе. Камы), в 32 км от ж.-д. ст. Ви- 
жай (на линии Пермь — Гороблаго дат
ская). Леспромхоз.
НОВОВОЛЬ'ШСК, город (с 1957) обл. 
подчинения в Волынской обл. УССР, 
в 18 км от ж.-д. ст. Иваничи. 44 тыс. 
жит. (1974). Добыча угля. З-ды: по ре
монту горного оборудования, кирпичный, 
железобетонных изделий. Деревообр. ком
бинат, хлопкопрядильная ф-ка, пищ. 
предприятия. Общетехнич. ф-т Львов
ского политехнич. ин-та, вечерний гор- 
но-строит. техникум.
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2000 км. Имеет V-образный поперечный 
профиль, неширокое, местами плоское 
дно, разделённое порогами на части. 
Макс. глуб. 9165 м.
НОВОГОЛЛАНДСКАЯ ПОД0Б-
ЛАСТЬ, Австралийская под
область, самая большая по площа
ди подобласть Австрал. зоогеография, 
области суши. Занимает Австралию и 
Тасманию. Нек-рые исследователи отно
сят сев. часть материка Австралия к 
Папуасской подобласти. Экология, усло
вия разнообразны: кроме обширных пус
тынь, занимающих большую часть мате
рика, и степей, имеются леса (от тропич. 
до умеренных), горы и внутр, водоёмы. 
Однако фауна в видовом отношении не
богата, хотя наиболее типична для об
ласти в целом. Наиболее характерны 
клоачные (утконос и 2 вида ехидн) и 
большое число видов сумчатых: кенгуру, 
сумчатые муравьеды, куницы, кроты, 
барсуки, белки, сони, коала, сумчатый 
волк (вымер), вомбат и др. Имеется неск. 
эндемия, родов грызунов и значит, 
число видов летучих мышей, относящих
ся к широко распространённым родам. 
Из птиц характерны и эндемичны эму, 
лирохвосты и мн. др. (всего ок. 100 ви
дов); из пресмыкающихся — плащенос
ная ящерица, молох, ряд сцинков, гек
конов и змей (в т. ч. и ядовитых). Из зем
новодных особенно характерны лягушки 
(лягушки-свистуны и неск. видов квакш). 
Из двоякодышащих рыб только в Н. п. 
встречается рогозуб.

Лит.: Гептнер В. Г., Общая зоогео
графия, М.—Л., 1936; Дарлингтон М., 
Зоогеография, пер. с англ., М., 1966.R T VpYiwi-iPY) 
НОВОГ0РНЫЙ, посёлок гор. типа в 
Челябинской обл. РСФСР, подчинён 
Кыштымскому горсовету. Ж.-д. станция 
на линии Челябинск — Кыштым, в 20 км 
к Ю.-В. от Кыштыма. ТЭЦ, з-д железо
бетонных изделий.
НО ВО ГРАД-ВОЛ ь'| некий, город обл. 
подчинения в Житомирской обл. УССР, 
на р. Случь (басе. Припяти). Узел же
лезнодорожных (линии на Житомир, Ко- 
ростень, Шепетовку) и автомобильных 
дорог. 44 тыс. жит. (1974).

Впервые упоминается под назв. Звя- 
гель в Ипатьевской летописи под 1257 в 
составе Галицко-Волынского княжества. 
Во 2-й половине 14 в. захвачен литовски
ми феодалами, а после Люблинской 
унии 1569 отошёл к шляхетской Поль
ше. В 1648 освобождён крестьянско-ка
зацкими войсками во главе с Б. Хмель
ницким и до 1667 центр Звягельской сотни 
Киевского полка. По Андрусовскому пере
мирию 1667 отошёл к Польше. В 1793 в 
составе Волыни присоединён к России 
и стал центром Волынского наместни
чества с переименованием в Новоград- 
Волынский. С 1804 уездный город Во
лынской губ. В 1823 в Н.-В. было осно
вано Общество соединённых славян. 
В 1904 здесь возникла группа РСДРП. 
В нач. 1918 установлена Сов. власть. 
С февр. 1918 Н.-В. захватывали австро- 
герм. оккупанты, Директория украин
ская и войска бурж. Польши, от к-рых 
Н.-В. был освобождён 27 июня 1920. 8 ию
ля 1941 оккупирован нем.-фаш. войсками, 
нанёсшими Н.-В. большой урон; осво
бождён 3 янв. 1944. В первую послевоен. 
пятилетку город и его хозяйство были 
полностью восстановлены. В Н.-В. име
ются заводы: с.-х. машин, строймате
риалов и конструкций, комбикормовый, 
кормового биомицина, маслодельный,
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пивоваренный и др.; хлебокомбинат, мя
сокомбинат, предприятия лёгкой (льно
завод и др.)пром-сти. Произ-во мебели. 
Нар. театр. Музей укр. поэтессы Леси 
Украинки, родившейся в этом городе, 
где жила некоторое время семья Коса
чей — родителей поэтессы.
НОВОГРИГ0РЬЕВКА, посёлок гор. ти
па в Донецкой обл. УССР, в 10 км от 
ж.-д. ст. Дружковка (на линии Сла
вянск — Никитовка). Птицефабрика.
НОВОГР0ДОВКА, город (с 1958) в До
нецкой обл. УССР, подчинён Селидов- 
скому горсовету. Расположен в 3 км от 
ж.-д. станции Гродовка (на линии Кра
сноармейск — Ясиноватая). 23 тыс. жит. 
(1974). Добыча угля. Центральная обога
тительная фабрика.
НОВОГР03НЕНСКИЙ, посёлок гор. 
типа в Гудермесском р-не Чечено-Ин
гушской АССР. Расположен в 8 км от 
железнодорожной станции Кади-Юрт (на 
линии Гудермес — Баку) ив 55 км 
к В. от г. Грозного. Швейный цех Гроз
ненского швейно-производств. объедине
ния. Рисоводч. совхоз.
новогрУдок, город обл. подчинения 
в Гродненской обл. БССР, в 24 км 
от ж.-д. станции Новоельня (на ли
нии Лида — Барановичи). 21 тыс. жит. 
(1974).

По нек-рым данным, Н. осн. в 1116. 
В сер. 13 в. принадлежал литовцам, 
затем центр Чёрной Руси. В 14 в. неодно
кратно подвергался нападениям кресто
носцев и татар. В 1795 присоединён к 
России и в 1796 уездный город Слонимско
го наместничества. С 1842 в составе Мин
ской губ. С 1 окт. 1920 в составе бурж. 
Польши, центр Новогрудского воеводства. 
В сент. 1939 в составе Зап. Белоруссии 
воссоединён с БССР. С июля 1941 до 
8 июля 1944 был оккупирован нем.-фаш. 
войсками, нанёсшими городу большой 
урон. В первую послевоен. пятилетку го
род восстановлен. З-ды: газовой аппара
туры, металлических изделий, овоще
сушильный, маслодельный; хлебокомби
нат; швейная фабрика и др. предприя
тия. Дом-музей А. Мицкевича, который 
провёл в Н. детские и юношеские 
годы.
новогрУдская ВОЗВЫШЕН
НОСТЬ, в Гродненской обл. БССР, 
между верхним участком р. Неман и 
его притоками Щарой и Сервечь. Выс. 
до 323 м — г. Пуцевичская (Замко
вая). Н. в.— часть Белорусской гряды. 
Характерны средне- и крупнохолмистые 
гряды, сложенные моренными и лёссо
видными суглинками (особенно в юж. 
части). Поверхность значительно распа
хана; местами сохранились леса (сосно
вые и смешанные).
НОВОГР^ДСКИЙ Давид Моисеевич 
(10.5.1898—3.12.1953), советский микро
биолог. Род. в Варшаве. Окончил МГУ 
(1929) и работал там же. Зав. микро
биологии. лабораториями Всесоюзного 
ин-та каучука и гуттаперчи (1929—31), 
Микробиологического ин-та Наркомпроса 
РСФСР (1932—35), Ин-та микробиологии 
АН СССР (1935—38), Карагандинской 
с.-х. опытной станции (1945—46), Ин-та 
почвоведения АН Казах. ССР (1946—50). 
Один из основателей и ответств. редактор 
(совм. с E. Е. Успенским) журн. «Микро
биология» (1932—37). Осн. труды по 
экологии, симбиозу и антагонизму 
почвенных микроорганизмов и образуе
мым ими ростовым веществам.

Соч.: Об азотистых продуктах в культу
рах азотобактера и его взаимоотношениях 
с другими почвенными микробами, «Микро
биология», 1933, т. 2, в. 3; Миколитическпе 
бактерии из рода Pseudomonas, «Изв. 
АН СССР. Сер. биологическая», 1949, № 2; 
Почвенная микробиология, А.-А., 1956;
Почвенный гумус и микробиологические 
факторы его образования, А.-А., 1959.

, w Я. А. Парнес.
НОВОГУРОВСКИИ, посёлок гор. типа 
в Алексинском р-не Тульской обл. 
РСФСР. Расположен в 3 км от ж.-д. 
ст. Суходол (на линии Тула — Калуга). 
З-д железобетонных изделий.
новодАрьевка, посёлок гор. типа 
в Ворошиловградской обл. УССР. Ж.-д. 
станция (Дарьевка) на линии Дебальце
во — Должанская. Добыча угля; щебё
ночный з-д.
НОВОДВ0РСКИЙ Андрей Осипович 
(псевд.— А. Осипович) [1853, Ли- 
повецкий у. Киевской губ., ныне Липо- 
вецкий р-н Винницкой обл.,— 2(14).4. 
1882, Ницца], русский писатель. Учился 
в Киевском ун-те, оставил его из-за ост
рой нужды. Первое произв.— повесть 
«Эпизод из жизни ни павы, ни вороны» 
(1877) — опубл, в «Отечественных за
писках где Н. стал сотрудничать. Зна
чит. влияние на его творчество оказали 
идеи Н. Г. Чернышевского, художеств, 
приёмы сатиры Н. В. Гоголя и особенно 
M. Е. Салтыкова-Щедрина. Н. стре
мился создать образы положит, героев 
эпохи революц. народничества-, рас
сказы «Тётушка», «Карьера» (оба 1880), 
повести «Роман», «Сувенир» (обе 1881) 
и др.

С о ч.: Собр. соч. [Вступ. ст. М. Гродец- 
кого], СПБ, 1897; Рассказы, М., 1956; «Суве
нир» и другие рассказы. [Предисл. Г. Ар- 
жаной], М., 1960.

Лит.: Попова М. Г., А. О. Осипович- 
Новодворский. Очерк творчества, Каз., 1970.

Г. М. Миронов. 
НОВОДЁВИЧИЙ MOHACTb'lPb, Б о- 
г о р о д и ц е-С моленский, жен
ский монастырь в Москве, осн. в 1524 вел. 
кн. Василием III в честь взятия Смо
ленска. Был построен как крепость в 
излучине р. Москвы у 3 переправ (у До
рогомилова, Крымского брода и Воро
бьёвых гор) и стал важным звеном юж. 
оборонит, пояса столицы, к-рый образо
вывали монастыри (Донской, Данилов- 
Симонов и др.). В 16—17 вв. в Н. м. 
постригались женщины из царской фа
милии и знатных боярских родов (Ири-

Новодевичий монастырь в Москве. План;
1 — Смоленский собор; 2 — трапезная;

3 — колокольня.
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на — жена царя Фёдора Ивановича, 
и др.); в 1689—1704 в нём была за
точена царевна Софья Алексеевна. Н. м. 
владел к кон. 17 в. 36 сёлами (164 215 дес. 
земли) в 27 уездах страны, в 1744 в его 
владениях было 14 489 душ крестьян 
мужского пола.

Терр. Н. м. окружена кирпичными сте
нами (кон. 17 в.) с узорчатыми верхами. 
Осн. здания (собор, колокольня, трапез
ная) поставлены в одну линию и образуют 
панораму, широко открывающуюся при 
входе в монастырь. Небольшая площадь 
перед собором фланкирована вспомогат. 
корпусами. Ко времени основания мона
стыря относится сооружение Смоленского 
собора[1524—25; росписи 16 и 17 вв., 5- 
ярусный деревянный резной иконостас 
(1683—85, К. Михайлов и др.), с иконами 
С. Ф. Ушакова, Ф. Зубова, К. Уланова 
и др.]. Трапезная (1685—87), 6-ярусная, 
8-угольная колокольня (1689—90), Пре
ображенская и Покровская надвратные 
церкви и примыкающие к ним Лопухин- 
ские и Мариинские жилые палаты (все 
1683—88) — прекрасные образцы на
рышкинского стиля. В Н. м. имелась 
монастырская б-ка 16—19 вв. С 1922 
Н. м. превращён в музей, с 1934 — фи
лиал Гос. Ист. музея. На терр. Н. м. по
хоронены мн. деятели дореволюц. России: 
Д. В. Давыдов, С. М. Соловьёв, M. Н. 
Загоскин, А. А. Брусилов и др. Илл. см. 
т. 16, стр. 498.

Лит.: Антушев Н., Историческое 
описание Московского Новодевичьего мона
стыря, М., 1885; Машков И. П., Архитек
тура Новодевичьего монастыря в Москве, 
[М.], 1949; Ретковская Л. С., Путево
дитель по музею Новодевичьего монастыря, 
М., 1964; ее же, Смоленский собор Ново
девичьего монастыря, М., 1955.

В. Д. Назаров, Л. В. Бетин. 
НОВОДЁВИЧЬЕ КЛАДБИЩЕ в 
Москве, место погребения известных 
сов. гос., партийных и воен, деятелей, 
учёных, писателей, артистов и др. С ос
нованием в 16 в. Новодевичьего мона
стыря на его терр. образовалось кладби
ще, ставшее позднее традиционным мес
том захоронения моек. церк. и феод, 
знати, а в 19 в. интеллигенции и купе
чества. В 1898 за юж. стеной монастыря 
было открыто т. н. новое кладбище, об
несённое стеной в 1898—1904. В 1949 
терр. Н. к. была расширена на Ю., 
в 1950—56 сооружены стены, гл. ворота 
и служебные помещения. Совр. Н. к. 
состоит из Старого (терр. 1898) и Нового 
(терр. с 1949). В стенах Н. к.— колум
барий.

Среди захороненных на Н. к. сов. гос. 
деятели: Г. В. Чичерин, Н. А. Семашко, 
M. М. Литвинов, А. Е. Бадаев, А. М. 
Коллонтай, В. Д. Бонч-Бруевич и др.; 
адм. флота Союза ССР И. С. Исаков, 
маршалы родов войск: М. П. Воробьёв, 
С. И. Богданов, Г. Ф. Одинцов, П. С. Ры
балко, ген.-полк. О. И. Городовиков и 
многие др. военачальники; Герои Сов. 
Союза, Герои Социалистич. Труда; пи
сатели: В. Я. Брюсов, Демьян Бедный, 
Д. А. Фурманов, В. В. Маяковский,
А. Н. Толстой, А. А. Фадеев, Н. А. 
Островский, С. Я. Маршак, И. Г. Эрен
бург, А. Т. Твардовский и др.; ком
позиторы: Н. Г. Рубинштейн, А. Н. Скря
бин, С. И. Танеев, С. С. Прокофьев 
и др.; режиссёры и актёры: Е. Б. Вах
тангов, К. С. Станиславский, В. И. 
Немирович-Данченко, В. И. Качалов, 
И. М. Москвин; певцы: Л. В. Собинов,
А. В. Нежданова и др.; академики: В. Л. 
Комаров, С. И. Вавилов, В. И. Вернад

ский, В. А. Обручев, H. Н. Бурденко, 
А. Е. Ферсман, А. Н. Бах, Н. Д. Зелин
ский, О. Ю. Шмидт, А. Н. Туполев и мн. 
др. В 30-е гг. на Н. к. перенесены с др. 
моек, кладбищ останки и памятники пи
сателей: С. Т. Аксакова, Н. В. Гоголя, 
А. П. Чехова; художников: В. А. Серова, 
И. И. Левитана; актрисы M. Н. Ермо
ловой, физиолога И. М. Сеченова и др. 
В 1942 на Н. к. перезахоронена Герой 
Сов. Союза 3. А. Космодемьянская; в 
1959 — прах Героев Сов. Союза Л. М. До
ватора, И. В. Панфилова и В. В. Тала
лихина; в 1960— останки дважды Героя 
Сов. Союза С. П. Супруна; в 1966 пе
ревезён из Англии прах Н. П. Огарёва.

На Н. к. установлены художеств, 
надгробия работы сов. скульпторов: 
Н. А. Андреева, М. К. Аникушина, 
Е. В. Вучетича, Л. Е. Кербеля, С. Т. Ко
нёнкова, С. Д. Меркурова, В. И. Мухи
ной, Н. В. Томского, И. Д. Шадра и др.

Лит.: Антипин Г. Г., Московское Но
водевичье кладбище. Художественные над
гробия. 1914 — 1969, М., 1970.
новодолйнский, посёлок гор. типа 
в Карагандинской обл. Казах. ССР, 
подчинён Абайскому горсовету. Распо
ложен в 30 км от ж.-д. ст. Карабас (на 
линии Петропавловск — Алма-Ата) и в 
40 км к Ю.-З. от Караганды. 9,1 тыс. 
жит. (1973). Добыча угля.
НОВОДОНЁЦКОЕ, посёлок гор. типа 
в Донецкой обл. УССР, вблизи ж.-д. 
ст. Легендарная (на линии Дубово — 
Красноармейск). Добыча угля.
НОВОДР^ЖЕСК, город (с 1963) в Во- 
рошиловградской обл. УССР, подчинён 
Лисичанскому горсовету. Расположен на
р. Северский Донец, в 3 км от ж.-д. ст. 
Насветевич (на линии Купянск — Камы- 
шеваха). 12,7 тыс. жит. (1973). Добыча 
угля.
«HÖBOE ВРЁМЯ», русская газета; изда
валась в 1868—1917 в Петербурге (до 
234-го номера 1869 — 5 раз в неделю, 
затем ежедневно; с 1881 выходило 
2 изд.— утреннее и вечернее; в 1891 
имела еженедельное иллюстрированное 
приложение). Принадлежала разным из
дателям. До 1872 её издавали: А. К. Кир
ков и H. Н. Юматов, в 1872—73— Ф. Н. 
Устрялов, в 1873—74 — О. К. Нотович, 
в 1874—76 — К. В. Трубников, в 1876— 
1912 — А. С. Суворин, в 1912—17 — 
«Товарищество А. С. Суворин». В 1872— 
1873 «Н. в.» придерживалось прогрессив
но-либерального направления. 23 мая 
1872 в 106-м номере «Н. в.» была напеча
тана передовая статья, посвящённая вы
ходу в свет на рус. яз. 1-го тома «Капи
тала» К. Маркса. При Суворине «Н. в.» 
превратилось в самую беспринципную 
из всех рус. газет. В. И. Ленин называл 
«Н. в.» «...образцом продажных газет. 
„Нововременство“ стало выражением, 
однозначащим с понятиями: отступ
ничество, ренегатство, подхалимство» 
(Поли. собр. соч., 5 изд., т. 22, с. 44). 
С 1905 орган черносотенцев. После февр. 
революции 1917 газета вела травлю 
большевиков. Закрыта Петрогр. ВРК 
26 окт. (8 нояб.) 1917.

Лит.: Ленин В. И., Ценное признание, 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 5; е г о же, Карь
ера, там же, т. 22; его же, Российская «сво
бода слова», там же, т. 21; е г о же, Капита
лизм и печать, там же, т. 25.
«HÖBOE ВРЁМЯ », советский политич. 
журнал, издание газеты «Труд». Начал 
выходить в июне 1943 в Москве, перво
начально 2 раза в месяц на рус. яз. 
(до июня 1945 под назв. «Война и рабочий 

класс»). С янв. 1947 выходит еженедель
но. Издаётся на рус., англ., франц., нем., 
исп., польск., чеш. и араб. яз. (1974). 
Освещает внутр, и междунар. положение 
СССР, проблемы советской внеш, по
литики, актуальные события междунар. 
жизни.
«HÖBOE ДВОРЯНСТВО» (new no
bility), распространённое название части 
дворянства в Англии 16—17 вв., к-рая, 
в отличие от т. н. старого феодального 
дворянства, сумела приспособиться к 
развитию капиталистич. отношений и вы
ступила гл. союзником буржуазии в 
Английской буржуазной революции 
17 века. Осн. массу «Н. д.» составляли 
мелкие и средние дворяне — джентри, 
HÖBOE ЛЕ^ШИНО, посёлок гор. типа 
в Тейковском р-не Ивановской обл. 
РСФСР. Расположен в 2 км от ж.-д. 
ст. Сахтыш (на линии Иваново — Алек
сандров). Тейковское торфопредприятие. 
«HÖBOE УЧЁНИЕ О ЯЗЫКЁ», «я ф е- 
тическая теория», система 
взглядов, выдвинутая акад. Н. Я. Мар
ром по общим вопросам языкознания 
в 20—30-е гг. 20 в. Впервые эти взгляды 
были высказаны в работе «Яфетический 
Кавказ и третий этнический элемент 
в созидании средиземноморской культу
ры» (1920). Отказавшись от достижений 
сравнит.-историч. языкознания (см. 
Сравнительно-исторический метод), 
Марр выдвинул идею о том, что индо- 
европ. языковая семья, как и др. семьи 
языков, не связана исконным генетич. 
единством, а сложилась вторично путём 
скрещения. В 1923—24 он усиленно зани
мался вопросами т. н. «палеонтологии 
речи», стремясь вскрыть общие для всех 
языков этапы типология, развития, свя
занные с этапами развития общества и 
материальной культуры; в 1925 Марр 
пытался связать свою систему с филос. 
положениями историч. материализма, по
нимавшегося им, однако, упрощённо, 
в духе вульгарного социологизма. Тер
мин «Н. у. о я.» был употреблён впервые 
в 1924 (ранее Марр называл свою теорию 
яфетической). В 1926 выдвигается идея 
о «4 элементах», якобы лежащих в основе 
словарного запаса всех языков. К этому 
времени происходит окончательный раз
рыв с науч, сравнит.-историч. языкозна
нием («индоевропеистикой»), к-рое обви
няется в идеализме, формализме, антисо
циальности и даже расизме. Это вызвало 
в среде сов. лингвистов ряд резких вы
ступлений против «Н. у. о я.», наиболее 
последовательным критиком к-рого был 
Е. Д. Поливанов. В статье «Новый по
ворот в работе по яфетической теории» 
(1931) Марр обращается к историч. 
психологии, пытаясь по данным языка 
вскрыть последовательные этапы разви
тия мышления.

В школе Марра преобладала тенденция 
законсервировать его взгляды, в т. ч. 
и явно ошибочные. «Н. у. о я.» претен
довало быть единственно марксистским 
направлением в языкознании. Однако 
ряд учеников Марра, в т. ч. И. И. Ме
щанинов, стали развивать «Н. у. о я.» 
в сторону сближения с «традиционным» 
языкознанием. В среде сторонников 
«Н. у. о я.» возникли противоречия. 
В 1949—50 это учение оказалось в со
стоянии кризиса, к-рый усугубился так
же тем, что отношения школы Марра 
с «индоевропейским» языкознанием ещё 
более осложнились. В газ. «Правда» 
была проведена дискуссия (1950), в к-рой

193 194 195



70 НОВОЕЛЬНЯ
участвовали как сторонники, так и про
тивники «Н. у. о я.». С неск. статьями, 
направленными против этого учения, вы
ступил И. В. Сталин (кн. «Марксизм и 
вопросы языкознания», 1950). Наряду 
с правильными статьи содержали линг
вистически ошибочные положения, одна
ко их появление открыло возможность 
разработки «традиционной» лингвистич. 
проблематики (особенно сравнит.-исто
рич. языкознания). После дискуссии 
на нек-рое время приостановилось ис
следование проблем, имевших в «Н. у. 
о я.» науч, интерес,— языка и мышле
ния, типологии языков, социолингвисти
ки и др. Эти проблемы успешно разви
ваются сов. лингвистикой с кон. 50-х гг.

Лит.: Мещанинов И. И., Введение 
в яфетидологию, Л., 1929. См. также лит. 
при ст. Марр Н. Я. А. А. Леонтьев.
НОВОЁЛЬНЯ, посёлок гор. типа в Дят- 
ловском р-не Гродненской обл. БССР. 
Ж.-д. станция (на линии Лида — Бара- 
новичи-Полесские). Мелькомбинат, хле
бозавод. Химлесхоз.
НОВОЕНИСЁЙСК, посёлок гор. типа 
в Красноярском крае РСФСР, подчинён 
Енисейскому горсовету. Расположен на 
лев. берегу Енисея, в 13 км от ж.-д. 
ст. Маклаково. 12,9 тыс. жит. (1972). 
Деревообр. комбинат (пиломатериалы, 
древесноволокнистые плиты), молочный 
и рыбный з-ды.
НОВОЖЙЛОВ Валентин Валентинович 
[р. 5(18).5.1910, Люблин, ныне в Поль
ше], советский учёный в области механи
ки, акад. АН СССР (1966; чл.-корр. 
1958), Герой Социалистич. Труда (1969).

После окончания 
Ленингр. физ.-ме- 
ханич. ин-та (1931) 
науч, сотрудник ря
да НИИ; с 1945 
проф. кафедры тео
рии упругости ма
тем.-механич. ф-та 
Ленингр. ун-та. Осн. 
труды поев, теори
ям упругости и пла
стичности, расчёту 
оболочек и проч
ности корабельных

В. В. Новожилов. конструкций. Н.
сформулированы те

ория конечных упругих деформаций и 
теория пластичности, учитывающая мик
ронапряжения, исследован эффект Сен- 
Венана в динамике стержней, установ
лена степень точности формирования осн. 
ур-ний теории упругих оболочек и пре
образование их к комплексному виду. 
На основе работ Н. и под его руковод
ством созданы практич. методы статич. 
и динамич. расчёта судов и разработаны 
нормы прочности. Награждён 2 ордена
ми Ленина, 4 др. орденами, а также 
медалями.

Соч.: Основы нелинейной теории упру
гости, Л.— М., 1948; Теория тонких оболо
чек, [Л.], 1951; Теория упругости, [Л.], 
1958.
НОВОЖЙЛОВ Виктор Валентинович 
[15(27). 10.1892, Харьков, — 15.8.1970, 
Ленинград], советский экономист, проф. 
(1937), доктор экономич. наук (1941), 
засл. деят. науки РСФСР (1957). 
Окончил Киевский университет (1915). 
Основные труды относятся к области 
статистики, экономики, пром-сти, опти
мального планирования и связаны с со
измерением затрат и результатов в нар. 
х-ве. Для этой цели Н. использовал совр. 
экономико-матем. методы и обосновал не

обходимость при расчёте нар.-хоз. издер
жек учитывать затраты по обратным свя
зям, пользуясь для этого нормативами 
эффективности ресурсов. Н. были раз
работаны экономико-матем. модели, по
следовательно обосновывающие примене
ние нормативных коэффициентов эффек
тивности, первоначально для эффектив
ности капиталовложений, в дальнейшем 
им была разработана модель оптималь
ного использования всех ресурсов 
произ-ва и рассмотрена проблема опреде
ления оптимального соотношения капи
таловложений и потребления, при к-ром 
достигается макс, темп роста произво
дительности труда. За науч, разработку 
методов линейного программирования и 
экономич. моделей совм. с акад. 
Л. В. Канторовичем и акад. В. С. Нем
чиновым удостоен Ленинской пр. (1965).

Соч.: Измерение затрат и их результатов 
в социалистическом хозяйстве, в сб.: Приме
нение математики в экономических исследо
ваниях, [т. 1], М., 1959; Проблемы измерения 
затрат и результатов при оптимальном пла
нировании, М., 1967; К. Маркс о применении 
математики в экономической науке и совре
менные проблемы оптимального планировав 
ния, в сб.: Карл Маркс и современность, 
Л., 1970. Ф. Ф. Дидерихс.
НОВОЗАВЙДОВСКИЙ, посёлок гор. 
типа в Конаковском р-не Калининской 
обл. РСФСР. Расположен на берегу 
Иваньковского водохранилища. Ж.-д. 
станция (Завидово) на линии Москва — 
Калинин, в 60 км к Ю.-В. от Калинина. 
З-д сан.-технич. заготовок; ф-ки фетро
вая и игрушек. Музей поэта С. Д. Дрож- 
жина.
НОВОЗЕЛАНДСКАЯ ПОДбБЛАСТЬ, 
флористич. и зоогеографич. подобласть 
суши. Занимает Южный и Северный 
острова Н. Зеландии, о-ва Чатем, Ма- 
куори, Окленд и нек-рые другие (при
мерно от 29 до 54° ю. ш.).

Новозеландская подоб
ласть (или область) флористи
ческая — одно из самобытных ботани- 
ко-географич. подразделений суши, отно
симое к Палеотропической области, или 
к Южному флористическому царству. 
Климат океанич., субтропич. на С., 
умеренный и холодно-умеренный на Ю. 
Флора содержит св. 1800 видов высших 
растений, значительно дифференцирова
на в связи с различиями климата, геол, 
строения и истории. Более видов энде
мичны. Родов-эндемиков всего ок. 30. 
Эндемичных семейств нет. Много занос
ных растений. Преобладающие семейства: 
сложноцветные (св. 14% видов), норич
никовые, злаки, осоковые, зонтичные, 
орхидные, лютиковые, мареновые и др. 
Много папоротников, в т. ч. крупных 
древовидных, эпифитов и лиан. По оби
лию видов выделяются роды вероника 
(подрод геба), из сложноцветных — цел- 
мизия, олеария, крестовник, из марено
вых — копросма, из осоковых — осоки 
и др. Среди лесообразующих древесных 
пород выделяются эндемичные виды 
родов нотофагус, подокарпус, дакри- 
диум, филлокладус и др. Начиная с мио
цена флора Н. Зеландии развивается 
обособленно. Генетически она связана 
с флорами крайнего юга Юж. Америки 
(в далёком прошлом — через посредство 
Антарктиды) и юго-востока Австралии; 
ещё более отдалённые связи — с флорами 
Сев. полушария. А. И. Толмачёв.

Новозеландская подоб
ласть зоогеографическа я— 
подобласть Австралийской зоогеографи
ческой области суши; иногда считает
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ся самостоятельной зоогеографической 
областью. Фауна относительно бедная, 
резко выраженного островного типа (см. 
Островная фауна}. Из млекопитающих 
(не считая завезённых человеком) встре
чаются только 2 эндемичных вида лету
чих мышей. Птиц более 200 видов, в 
том числе много эндемиков. Характерны 
многочисленные морские птицы: пингви
ны, трубконосые, бакланы, чайки и др. 
Из нелетающих характерны киви, неко
торые пастушковые, например пастушок 
узка, моа (истреблённые человеком в 
конце 18 — начале 19 вв.); почти утратил 
способность к полёту совиный попугай. 
Летающие птицы представлены мухолов
ками, славками, поползнями, синицами, 
скворцами. Попугай кеа из рода несторов 
наносит вред овцеводству: расклёвывает 
спину у овец. Из пресмыкающихся в 
Н. п. распространены эндемичные роды 
и виды сцинков и гекконов. Наиболее 
характерное пресмыкающееся — туата
ра, или гаттерия. Из земноводных имеет
ся лишь лягушка рода лиопельм. Пресно
водные рыбы представлены очень бедно 
(гл. обр. недавними вселенцами из моря: 
встречается 1 вид угря, неск. видов сем. 
Galaxiidae и др.). Фауна насекомых бо
гата, напр. бабочек ок. 1000 видов, преим. 
ночных; полностью отсутствуют скор
пионы. Многочисленны наземные мол
люски; на основе их видового состава 
можно предполагать существование весь
ма древней (до мезозоя) континенталь
ной связи о-вов Н. п. с Австралией и 
нек-рыми о-вами Тихого ок., а также 
с Юж. Америкой (через Антарктиду). 
За последнее столетие фауна Н. п. по
полнилась большим числом акклимати
зированных видов млекопитающих (оле
ни, серны, лисицы, кролики и др.), птиц 
(зяблик, щегол, зеленушка и др.) и пред
ставителей др. классов (форель), к-рые 
частью сильно размножились, стали мно
гочисленны и вытесняют местные формы.

Лит.: Г е п т н e р В. Г., Общая зоогео
графия, М.— Л., 1936; Пузанов И. И., 
Зоогеография, М., 1938; Бобрин
ский Н. А., Зенкевич Л. А., Бир- 
штейн Я. А., География животных, М., 
1946; Дарлингтон М., Зоогеография, 
пер. с англ., М., 1966. В. Г. Гептнер. 
НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ЛЁН (Phormium 
tenax), многолетнее травянистое растение 
сем. лилейных (иногда его относят к сем. 
агавовых). Мечевидные листья (дл. до 
3 м} располагаются двурядно, в одной 
плоскости на укороченном стебле. Раз
ветвлённое соцветие выс. 1,5—4,5 м несёт 
250—460 красноватых или жёлтых цвет
ков, опыляемых птицами. Плод — трёх
гранная коробочка. Листья содержат 
прочное волокно, используемое для 
произ-ва шпагата, верёвок, мор. снастей

Новозеландский 
лён.
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циновок, матов и т. п. Н. л. произрастает 
на о-вах Н. Зеландия и Норфолк, обра
зуя обширные заросли на влажных рав
нинах и склонах гор; выносит морозы 
до —10 °C. Культивируется во мн. суб
тропич. странах как технич. и декора
тивное растение. На Черноморском по
бережье Кавказа Н. л. выращивают 
в садах, парках и на небольших план
тациях.
НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ШПИНАТ, но- 
воголландский шпинат (Tet- 
ragonia tetragonoides, ранее T. expansa), 
овощное растение из сем. тетрагониевых. 
Культивируют как однолетник. В пищу 
используют побеги с мясистыми листья
ми, богатые витамином С.
НОВОЗЕЛАНДСКОЕ ПЛАТб, подвод- 
ная возвышенность на Ю.-З. Тихого ок. 
Примыкает с Ю.-В. к Н. Зеландии. 
Дл. до 2000 км, шир. до 1000 км. Преоб
ладающие глубины 200—1000 м; в ср. 
части пересечено жёлобом Баунти (глуб. 
1500—4000 м), к-рый делит Н. и. на две 
части: сев.— поднятие Чатем и юж.— 
плато Кэмпбелл. На Н. п.— острова 
Чатем, Баунти, Антиподов и др.
НОВОЗЕЛАНДЦЫ, осн. население Но
вой Зеландии. Числ. св. 2,6 млн. чел. 
(1973, оценка). Включают маори (св. 230 
тыс. чел.)и англо-новозеландцев (т. н. па- 
кеха, ок. 2,4 млн. чел.). Первые по про
исхождению полинезийцы, вторые — ев
ропейцы, начавшие селиться здесь в кон. 
18 в. (гл. обр. потомки переселенцев из 
Англии, Шотландии и Ирландии). Н. 
говорят на англ. яз. (маори сохраняют 
и родной маорийский язык). По рели
гии — христиане (англикане, пресвите
риане, католики и др.). Между пакеха 
и маори сохраняется политич., экономич. 
и социальное неравенство, ведущее на
чало со времени захвата Н. Зеландии 
Великобританией. 72% Н. сосредоточе
но на Северном о. Н. Зеландии и толь
ко 28% на Южном. 81,5% Н. живёт 
в городах. Культура Н. сложилась на 
основе культуры, перенесённой пересе
ленцами с Брит, о-вов, органически 
вобрав в себя нек-рые элементы культу
ры маори.

Лит.: Народы Австралии и Океании, М., 
1956; Ан дреева В. М., Новая Зеландия, 
М., 1963; Sinclair К., A history of New 
Zealand, L., 1959; Ausubel D. P., The 
fern and the tiki, L., 1960. В. M. Бахта. 
HOBO3b'l Б КО В, город областного под
чинения, центр Новозыбковского р-на 
Брянской обл. РСФСР. Ж.-д. станция 
на линии Унеча — Гомель, от Н.— ветка 
(120 км) к г. Новгород-Северский. 
39 тыс. жит. (1974). З-ды: станкостроит. 
и электротермии, оборудования; мясо- 
птицекомбинат, маслосырозавод, швей
ная и швейно-трикот. ф-ки. Пед. ин-т,
с.-х. техникум, краеведч. музей, 2 нар. 
театра; Нов о зыбкое ска я сельскохозяйст
венная опытная станция.
НОВОЗЬ'1 БКОВСКАЯ СЕЛЬСКОХО- 
зяйственная Опытная стАн- 
ЦИЯ Всесоюзного ордена 
Трудового Красного Зна
мени н.-и. ин-та удобрений 
и агропочвоведения им. 
Д. Н. Прянишникова, орга
низована в г. Новозыбкове (ныне Брян
ской обл.) в 1916. Имеет (1972): отделы — 
земледелия песчаных почв; удобрений; 
селекции зерновых и зернобобовых куль
тур; защиты растений; семеноводства; 
экспериментальное х-во. Районированы 
выведенные сотрудниками станции сор
та: люпина — Быстрорастущий 4 и др.; 

сераделлы — Скороспелая 3587; озимой 
ржи — Новозыбковская 4, Крупнозёр
ная. Станция имеет очную аспирантуру. 
Издаёт «Труды...» (с 1955).
НОВОИВАНОВСКАЯ МАНУФАКТУ
РА им. Н. А. Ж и д е л е в а (с 18 янв. 
1972 — Ивановская ткацко- 
отделочная фабрика им. 
Н. А. Жиделева), ткацко-отделоч
ная ф-ка, предприятие текст, пром-сти 
СССР. Расположена в г. Иваново. Вы
пускает набивные ситцы и штапельные 
ткани, гладкокрашеные и набивные са
тины, мед. марлю и др. хл.-бум. ткани. 
Осн. в 1840 фабрикантом 3. Л. Кукуш
киным, к-рый в 1886 соединил её с ме- 
ханич. ткацкой ф-кой К. И. Мараку- 
шева. Рабочие ф-ки активно участвовали 
в революц. движении. В созданный 
в 1905 в Иваново-Вознесенске Совет ра
бочих депутатов от ф-ки вошло 14 чел. 
За годы Сов. власти на ф-ке реконстру
ированы и вновь построены ряд произ
водственных помещений. Мн. процессы 
произ-ва механизированы и автоматизи
рованы. Выпуск продукции в 1972 со
ставил 93,7 млн. м2 готовых тканей, что 
на 19,5% больше, чем в 1965. В 1956 
ф-ке присвоено имя рабочего-революцио
нера Николая Андреевича Жиделева.
НО ВОИ ЕРУСАЛ Й М СКИ Й МОНА
СТЫРЬ, Воскресенский, Но
вый Иерусалим именуе
мый, мужской монастырь, основан в 
1656 патриархом Никоном как подмосков
ная резиденция патриарха (совр. г. Ист
ра, Моск. обл.). Воскресенский собор 
монастыря (1656—85), скопированный 
с храма того же назв. в Иерусалиме, 
«скит» Никона (1658), кам. ограда с 
башнями (1690—94), надвратная церковь 
(1694—97), Трёхсвятительская церковь 
(1686—98) и др. здания Н. м., роскошно 
отделанные майоликой и лепными укра
шениями,— замечательный архит. ан
самбль 17—19 вв. В его создании разно
временно участвовали: П. И. Заборский, 
Я. Г. Бухвостов, В. В. Растрелли, 
М. Ф. Казаков, К. И. Бланк и др. мас
тера и архитекторы. В 17 в. в Н. м. 
существовала крупная б-ка, составленная 
Никоном из рукописей, взятых из др. 
монастырей. К сер. 18 в. Н. м. стано
вится крупным феод, х-вом, до секуля
ризации 1764 ему принадлежали 13 тыс. 
крепостных крестьян. Монастырь закрыт 
в 1918. В 1920 в зданиях Н. м. открылся 
Художеств.-историч. и краеведч. музей, 
с 1935 — Моск, областной краеведч. му
зей. В 1941 нем.-фаш. захватчики раз
грабили коллекции музея, взорвали и 
сожгли архит. памятники Н. м. Музей 
вновь открыт с мая 1959. Реставрация 
Н. м. продолжается.
новоильйнский, посёлок гор. типа 
в Нытвенском р-не Пермской обл. 
РСФСР. Пристань на прав, берегу Ка
мы. Расположен в 5 км от ж.-д. ст. Сук- 
маны и в 57 км к 3. от Перми. З-д стан
дартного домостроения.
НОВОКАВКАЗСКИЙ МЕРИН0С, по- 
рода тонкорунных овец. Выведена в 
р-нах Сев. Кавказа в кон. 19 — нач. 
20 вв. улучшением мазаевских овец ба
ранами бальдебуковской породы. Масса 
баранов 60—70 кг, маток 45—55 кг. 
Настриг шерсти с баранов 6—9 кг, с маток 
4,5—6 кг. Шерсть преим. 64-го качества, 
дл. 7—7,5 см. Порода в чистоте не сохра
нилась. Послужила основой для выве
дения кавказской, ставропольской, Саль
ской пород и сов. мериноса.

НО ВО КАЗАЛ ЙНСК, посёлок гор. типа, 
центр Казалинского р-на Кзыл-Ордин- 
ской обл. Казах. ССР. Ж.-д. станция 
(Казалинск). 28,5 тыс. жит. (1974). Пред
приятия ж.-д. транспорта, маслозавод, 
рыбный и кирпичный з-ды.
НО ВО КАЙН, лекарственный препарат 
из группы обезболивающих средств; гид
рохлорид диэтиламиноэтилового эфира 
парааминобензойной кислоты. Растворы 
Н. применяют для местной анестезии, 
блокады новокаиновой, а также при 
спазмах сосудов, экземе и др. Рас
твор Н. используют также для разведе
ния нек-рых антибиотиков (напр., пени
циллина) в целях удлинения срока их 
действия.
ново камалА, посёлок гор. типа в 
Рыбинском р-не Красноярского края 
РСФСР. Ж.-д. станция (Камала) на 
Транссибирской магистрали, в 184 км 
к В. от Красноярска. Ремонт электромо
торов, элеватор, произ-во швейных изде
лий.
НОВОКАСТЙЛЬСКОЕ ПЛОСКО
ГОРЬЕ, плоскогорье в Испании, южная 
часть Месеты. Преобладающие высоты 
600—800 м. Сложено слабо дислоцирован
ными глинами, известняками, песчаника
ми. Доминируют плоские, платообразные 
поверхности, в к-рые глубоко врезаны 
долины крупных рек (Тахо, Гвадианы и 
др.); на 3.— островные средневысотные 
хребты, выс. до 1601 м. Разреженная 
кустарниковая и травяная раститель
ность. Посевы пшеницы, сах. свёклы, 
плантации маслин, виноградники. Ов
цеводство. На Н. п.— столица Испа
нии г. Мадрид.
НОВОКИРГЙЗСКАЯ ПОР0ДА ло
шадей, верхово-упряжная порода ло
шадей Киргизии. Выведена в 1954 путём 
скрещивания местной лошади с донской 
и чистокровной верховой породами. Но
вокиргизские лошади некрупные, крепкой 
конституции. Ср. промеры пл ем. жереб
цов (см)’. высота в холке 155,3, косая 
длина туловища 158,3, обхват груди 
185,5, обхват пясти 20,6. Преобладаю
щие масти: рыжая, гнедая, вороная. 
Используются лошади на с.-х. и трансп. 
работах, а также для верховой езды и 
пастьбы скота в горных местностях. 
Лучшая ипподромная резвость: на 
1200 м — 1 мин 18,7 сек, на 1600 м — 
1 мин 46,7 сек, на 2400 м — 2 мин 45 сек. 
Новокиргизские лошади используются и 
как улучшатели в мясо-молочном коне
водстве. Молодняк, выращиваемый на 
мясо, даёт суточные привесы 800—1000 г. 
От кобыл за 5 мес.. лактации получают 
в среднем по 2200 кг молока. Лучшие 
плем. х-ва: Нарынский, Киргизский и 
Ошский конные з-ды в Кирг. ССР.
НОВОКРАМАТбРСКИЙ МАШИНО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВбД им.
В. И. Ленина (НКМЗ), одно из 
крупнейших предприятий тяжёлого ма
шиностроения СССР, создано в годы пер
вых пятилеток. Вступил в строй в 1934. 
Находится в г. Краматорске Донецкой 
обл. УССР. Выпускает прокатное, гор
норудное, металлургическое, тяжёлое 
кузнечно-прессовое оборудование; круп
нейший поставщик уникальных отливок 
и поковок для турбостроения, поставляет 
шагающие экскаваторы с ковшом ём
костью 5 и 10 м3, вскрышные гусеничные 
экскаваторы-лопаты с ковшами ёмкостью 
15—35 м3 и выше, комплексы горнотранс
портного оборудования непрерывного дей
ствия производительностью 5000 м3!ч,
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Роторный комплекс производительностью
5000 л3 грунта в час.

шахтные подъёмные машины с диамет
ром барабанов от 4 до 9 м, рудоразмоль
ные мельницы с диаметром барабанов 
от 3,2 до 5,5 м и миксеры ёмкостью 420, 
1300 и 2500 т. Нескольким видам про
дукции присвоен Гос. знак качества.

В 1941 оборудование НКМЗ было эва
куировано в районы Южного Урала и 
Сибири (гг. Орск, Юрга) и в г. Электро
сталь Моск. обл. После освобождения 
Краматорска от нем.-фаш. оккупации 
НКМЗ начал выпускать оборудование, 
необходимое для восстановления народ
ного х-ва.

В 1964 НКМЗ было присвоено имя
В. И. Ленина. За годы 8-й пятилетки 
(1966—70) з-д изготовил 17 прокатных 
станов, 195 одноковшовых экскаваторов, 
5 роторных комплексов горнотранспорт
ного оборудования непрерывного дей
ствия, 271 шахтную подъёмную машину, 
346 рудоразмольных и углеразмольных 
мельниц, 41 единицу уникального куз
нечно-прессового оборудования, более 
145 тыс. т уникальных поковок и более 
100 тыс. т литья для машиностроения. 
Изготовленный НКМЗ непрерывный ши
рокополосный стан горячей прокатки 
2000 для Новолипецкого металлургия, 
завода по мощности один из крупнейших 
в Европе. Заводом модернизировано бо
лее 15 прокатных станов, 35 металлургия, 
кранов, ок. 100 шахтных подъёмных 
машин и др. В результате модерниза
ции только прокатных станов выпуск 
проката в стране увеличен на 7,5 млн. т 
в год. Награждён орденом Ленина 
(1945) и орденом Октябрьской Револю
ции (1971). М. М. Товстограй.

Непрерывный ширен 
кополосный стан го
рячей прокатки 2000<
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НОВОКРУЧИНИНСКИЙ, посёлок гор. 
типа в Читинском р-не Читинской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Ингода 
(басе. Амура), близ впадения в неё 
р. Кручина. Ж.-д. станция на Транс
сибирской магистрали, в 40 км к Ю.-В. 
от Читы, с к-рой связан автодорогой. 
Комбинаты: лесопромышленный и строит, 
конструкций.
НОВОКУБАНСК, город (до 1966 — пос. 
Новокубанский), центр Ново
кубанского р-на Краснодарского края 
РСФСР. Расположен на лев. берегу р. Ку
бань. Ж.-д. станция ( Кубанская) на линии 
Армавир — Кавказская, в 187 км к В. 
от Краснодара. 24 тыс. жит. (1974). 
Сах., спирто-коньячный, стройматериа
лов з-ды, пищ. комбинат. Племенной и 
откормочный совхозы. Кубанский н.-и.
ин-т по испытанию тракторов и с.-х. 
машин.
НОВОКУЗНЁЦК (б. Кузнецк, 
в 1931—32 — Новокузнецк, в 
1932—61 — Сталине к), город об
ластного подчинения, центр Новокузнец
кого района Кемеровской обл. РСФСР.

Расположен на обоих берегах р. Томь, 
при впадении в неё рр. Аба и Кондома. 
Узел ж.-д. линий на Юргу, Таштагол, Аба
кан. 519 тыс. жит. в 1974 (166 тыс. в 
1939; 382 тыс. в 1959). Один из крупней
ших металлургия, центров СССР. Осн. в

Новокузнецк. Гостиница «Новокузнецк 
кая». 1970. Типовой проект.

1617 как укреплённый острог на землях 
абинцев, к-рых казаки называли кузне
цами за умение ковать железо. В 1622
Кузнецк объявлен городом, в 1804— центр 
Кузнецкого округа Томской губ. До Окт. 
революции 1917 Кузнецк был небольшим 
торг, и ремесленным центром. Пром, раз
витие города началось с 1929 в связи со 
строительством Кузнецкого металлур
гического комбината, первая очередь 

Новокузнецк. Вокзаль
ная площадь.,

к-рого сдана в эксплуатацию в 1932. 
В годы Великой Отечеств, войны 1941—45 
тяжёлая индустрия Н. имела огромное 
оборонное значение. В 60-х гг. построен 
Западно-Сибирский металлургический 
завод', имеются также алюминиевый и
ферросплавный з-ды. Развиты добыча 
угля, машиностроение (гл. обр. з-ды 
горного оборудования), произ-во строй
материалов; химико-фармацевтич. з-д. 
Лёгкая и пищ. пром-сть.Застройка горо
да началась в 1929. По плану 1931 
велось пром, и жил. (1930—34, нем. арх. 
Э. Май) строительство левобережной ча
сти. По планам 1936 и 1946—50 (арх. 
Б. Е. Светличный, Г. М. Слепых и др.) 
созданы центр, магистрали и площади, 
разбит парк, выстроен больничный го
родок (1946—52, арх. С. И. Коротков). 
Возведены здания горкома КПСС (1960— 
1963, арх. Е. А. Авдеев, В. И. Геращен
ко), оперно-драматич. театра (1964, арх.
А. И. Зайцев, С. П. Чалая, инж. А. В. 
Ефимова), хоккейный стадион (1966, арх. 
Ю. С. Медведков). В 1968—71 создан 
новый ген. план Н., предусматривающий 
дальнейшее стр-во новых гор. р-нов. 
Выстроены: гостиница «Новокузнецкая» 
(1970), Дом быта (1971), Центр, гор. б-ка 
им. Н. В. Гоголя (1971), комитет КПСС 
Центр, р-на (1972), цирк (1973). С 1968

203 204



НОВОМОСКОВСК 73
создаётся новый общегор. центр. Памят
ники: «Борцам Революции» (гранит, 
1963, арх. Е. А. Авдеев и В. Ф. Казаков), 
И. П. Бардину (гранит, 1965, скульптор
С. Д. Шапошников, арх. Ю. Н. Гумбург), 
В. В. Маяковскому (чугун, 1967, скуль
птор Б. А. Плёнкин, арх. В. П. Литвя- 
ков). В городе находятся н.-и. и про
ектные ин-ты (в т. ч. по гидродобыче 
угля, по проектированию металлургия, 
предприятий и др.). Металлургия, и 
пед. ин-ты; техникумы: металлургия., 
индустриальный, горно-машиностроит., 
монтажный, строит., сов. торговли, с.-х.; 
мед. и 2 лед. уч-ща. Драматич. и куколь
ный театры, научно-технич., краеведч., 
геология, и советского изобразит, иск-ва 
музеи. Город награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени (4 февр. 1971).

Лит.: Сыроваткин А. Н., Новокуз
нецк, Кемерово, 1973.
НОВОКУЙБЫШЕВСК, город областно
го подчинения в Куйбышевской обл. 
РСФСР. Расположен на лев. берегу 
Волги (в 6 км от реки). Ж.-д. станция в 
24 км к Ю.-З. от г. Куйбышева. 111 тыс. 
жит. (1974). Образован в 1952 и разви
вается в связи с созданием здесь нефте
химия. пром-сти. Нефтехимия, и нефте- 
перерабат. комбинаты, з-д синтетич. спир
та. Произ-во стройматериалов, пищ. и 
лёгкая пром-сть. Вечерний ф-т Куйбы
шевского политехнич. ин-та, нефтехимия, 
и индустриально-пед. техникумы, меди
цинское уч-ще.
НОВОЛАЗАРЕВСКАЯ, антарктическая 
науч, станция СССР на Земле Королевы 
Мод, в 80 км от берега моря Лазарева 
(Восточная Антарктида). Открыта в нач. 
1961, заменила ранее существовавшую 
в этом р-не станцию Лазарев. Располо
жена на свободной от льда поверхности 
оазиса Ширмахера (70°46' ю. ш., 11°50' 
в. д.). Снабжается экспедиц. судами и 
с помощью санно-гусеничных поездов. 
Ежегодно меняющийся персонал состоит 
из 12—15 чел. Ведутся аэрометеороло- 
гич., геофизич., гляциология, наблюде
ния и мед. исследования. Н.— база для 
полевых маршрутных исследований в 
прилегающих районах Земли Королевы 
Мод.
НО ВОЛ АКИ, термопластичные феноло- 
альдегидные смолы.
НОВОЛЙПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИ
ЧЕСКИЙ ЗАВ0Д (НЛМЗ), крупное 
предприятие металлургической пром-сти 
СССР. Находится в г. Липецке. Произ
водит чугун, сталь, листовой прокат, 
ферросплавы, кокс, ацетиленовую сажу, 
аммиачную воду и другую продукцию. 
Строительство з-да начато в 1931 на базе 
Липецкого железорудного месторож
дения. Первый чугун получен 7 нояб. 
1934. В 1941—42 оборудование домен
ного цеха и ТЭЦ было демонтировано 
и эвакуировано в Челябинск. На остав
шейся части оборудования выполнялись 
заказы для фронта. К 1950—51 восста
новлены 2 доменные печи, в 1957 введён 
в эксплуатацию цех горячей прокатки 
трансформаторной стали, в 1958—59 — 
электроплавильный цех с установками 
непрерывной разливки стали (УНРС; 
впервые в мире на з-де была освоена 
100%-ная разливка стали на УНРС), в 
1960— цех холодной прокатки трансфор
маторной стали. С этого времени з-д стал 
осн. поставщиком холоднокатаной транс
форматорной стали в стране. В составе 
з-да (1973): аглофабрика, коксохимия, и 
азотно-туковое произ-во, доменный, элек

тросталеплавильный, конвертерный, ли
стопрокатные и вспомогат. цехи. Осн. 
металлургия, процессы автоматизированы 
и механизированы. Применяются ЭВМ. 
В февр. 1973 на з-де задута доменная 
печь полезным объёмом 3200 м3. Строится 
(1974) ряд новых производств, объектов, 
в т. ч. доменная печь объёмом 5000 м3. 
Выплавка чугуна выросла в 1973 по 
сравнению с 1965 в 2,4 раза, стали — 
в 11,1 раза, произ-во проката —в 11,6 ра
за. Часть продукции экспортируется. 
Награждён орденом Ленина (1971).

. Л. И. Тедер.
НОВОЛУКбМЛЬ, город (с 1970) 
в Чашникском р-не Витебской обл. БССР, 
в 15 км от ж.-д. ст. Чашники (на линии 
Орша — Лепель). 10,6 тыс. жит. (1974). 
Лукомльская ГРЭС. Хлебозавод, молоч
ный з-д. Строится (1974) домостроит. з-д. 
НОВОЛУНИЕ, фаза Луны, при к-рой 
Луна находится между Солнцем и Зем
лёй и невидима для земного наблюда
теля, т. к. повёрнута к нему своим не
освещённым полушарием (см. Луна'). 
Если во время Н. Луна оказывается 
в точности на прямой линии, соединяю
щей Землю с Солнцем, то происходит 
солнечное затмение. Момент Н. считался 
началом месяца в ряде лунных кален
дарей.
новольвбвск, посёлок гор. типа 
в Кимовском р-не Тульской обл. РСФСР. 
Расположен в 5 км от ж.-д. ст. Львове 
(на линии Узловая — Ряжск). Добыча 
угля, ф-ка обувных деталей.
новомАклаково, посёлок гор. типа 
в Красноярском крае РСФСР, подчинён 
Енисейскому горсовету. Расположен на 
лев. берегу Енисея, в 8 км от ж.-д. ст. 
Маклаково. Лесоперевалочная база. Де- 
ревообрабат. комбинат, мачтопропиточ
ный з-д (деревянные опоры для линий 
электропередач), канифольно-экстрак
ционный з-д.
НбВОМЕСКИЙ (Novomeskÿ) Лацо (р. 
27.12.1904, Будапешт), словацкий поэт, 
нар. худ. Чехословакии (1964). Чл. Ком
мунистич. партии Чехословакии (КПЧ) 
с 1925. Учился на филос. ф-те Брати
славского ун-та (1923—25). Вёл большую 
журналистскую (в печатных органах 
КПЧ) и обществ.-политич. работу. Участ
ник Словацкого национального восста
ния 1944. В 50-е гг. подвергся незакон
ным репрессиям; реабилитирован и вер
нулся к лит. деятельности в 1963. Сб-ки 
стихов Н. «Воскресенье» (1927), «От
крытые окна» (1935) и др.— важная веха 
в развитии словац. пролет, поэзии. Для 
творчества Н. характерен жанр социаль- 
но-филос. лирики, социальной баллады 
гуманистич. звучания. В сб-ках «Святой 
за околицей» (1939), «Запрещённым ка
рандашом» (1946) гл. тема — место че
ловека в обществ, борьбе. Произв. Н. 
60-х гг. (сб. стихов «Оттуда», поэма 
«Вилла Тереза» и др.; публицистика, 
статьи по лит.-эстетич. проблемам) ут
верждают веру в идеалы социализма, со
циалистич. направление лит-ры и куль
туры Чехословакии.

С о ч.: Bâsniké dielo, dl. 1 — 2, Brat., 
1971; Publicistika, zv. 1—5, Brat., 1969 — 72; 
в рус. пер.— Избранное. [Предисл. И. Эрен
бурга], М., 1966.

Лит.: Богданов Ю. В., Лацо Ново- 
меский, в кн.: История словацкой литера
туры, М., 1970; § m a t 1 â k S., Bâsnik Laco 
Novomeskÿ, Brat., 1968. И. А. Богданова. 
НОВОМ ЙРГОРОД, город (с 1960), 
центр Новомиргородского р-на в Кирово
градской обл. УССР, на р. Большая 

Высь (басе. Юж. Буга). Ж.-д. станция 
(на линии имени Т. Шевченко — Помощ
ная). 12,7 тыс. жит. (1973). З-ды: строй
материалов, кожевенный, плодоконсерв
ный, мебельная фабрика. Зоотехничес
кий техникум. Историко-краеведческий 
музей.
НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ, посёлок гор. 
типа в Туапсинском р-не Краснодарского 
края РСФСР, климатич. курорт. Рас
положен на побережье Чёрного м., в 
41 км к С.-З. от Туапсе, на шоссе Туап
се — Новороссийск. Ртутный разведоч
но-эксплуатационный Кубанский комби
нат; произ-во железобетонных изделий; 
плодосовхоз. Санаторный пионерский ла
герь «Орлёнок».
НО ВО МИ ХАЙЛО ВС КИЙ, посёлок гор. 
типа в Башкирской АССР, подчинён 
Белебеевскому горсовету. Расположен в 
18 км к Ю. от ж.-д. ст. Аксакове (на 
линии Куйбышев — Уфа). Мясо-молоч
ный совхоз. Часть населения работает 
на близлежащих нефтепромыслах.
НОВОМИЧУРИНСК, посёлок гор. типа, 
в Пронском р-не Рязанской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Проня (приток Оки). 
З-д крупнопанельного домостроения. 
Рязанская ГРЭС. Назван в честь И. В. 
Мичурина, родившегося близ Н.
НОВОМОСКОВСК (до 1934 — Б о б- 
р и к и, с 1934 по 1961 — Сталин о- 
г о р с к), город обл. подчинения, центр 
Новомосковского р-на Тульской обл. 
РСФСР. Расположен у истоков рр. Дон 
и Шат. Ж.-д. станция в 231 км к Ю. от 
Москвы. 143 тыс. жит. в 1974 (76 тыс. 
в 1939; 107 тыс. в 1959). Крупный центр 
хим. пром-сти СССР. Хим. комбинат 
(см. Новомосковский химический ком
бинат). Комбинат хим. товаров, з-ды 
анилино-красочный и хим. тары. ГРЭС. 
Добыча угля, произ-во строит, материа
лов: гипсовый комбинат, шамотный и др. 
з-ды. Пищ. и лёгкая пром-сть. Н.-и. и 
проектные ин-ты: угольной пром-сти, 
горного машиностроения и др. Филиалы: 
Гос. ин-та азотной пром-сти и Моск, 
химико-технологич. ин-та; химико-ме- 
ханич., строит., физич. культуры техни
кумы; мед. и муз. уч-ща. Драматич. 
театр, музей истории города. Н. возник 
в 1929 в связи с началом стр-ва хим. ком
бината и ГРЭС, город — с 1930. Осн. 
жилой массив расположен в южной 
лесопарковой части, в 12 км от север
ной части, где размещены главные 
промышленные предприятия. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени 
(14 янв. 1971).
НОВОМОСКОВСК, город обл. подчине
ния, центр Новомосковского р-на Днепро
петровской обл. УССР. Расположен на 
автомагистрали Москва — Симферополь. 
Пристань на р. Самаре (приток Днеп
ра). Ж.-д. узел (линии на Днепропет
ровск, Харьков, Красноармейск). 66 тыс. 
жит. (1974). З-ды: трубный, железобе
тонных изделий, шпалопропиточный 
и др.; хлебокомбинат; мебельная, швей
ная фабрики. В Н. — металлургия., 
кооперативный техникумы, совхоз-тех
никум.

Из архит. памятников сохранился де
ревянный 9-срубный Троицкий собор 
(ныне историко-краеведческий музей; 
1773—81, мастер Яким Погребняк; илл. 
см. т. 8, табл. VIII, стр. 48—49). 
В сов. время разработан план центра 
города (1967, арх. К. Ли), выстроен 
Дворец культуры металлургов (1970, 
типовой проект).
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НОВОМОСКОВСКИЙ ХИМЙЧЕ- 
СКИЙ КОМБИНАТ им. Влади- 
мира Ильича Ленина, 
крупное предприятие хим. пром-сти, 
специализирующееся на выпуске аммиа
ка, хлора и продуктов их переработки, 
продукции органич. синтеза и др. хим. 
продуктов. Расположен в Новомосков
ске Тульской обл. Первая очередь введе
на в строй в кон. 1933. В годы Великой 
Отечеств, войны 1941—45 комбинат был 
разрушен. Довоен. уровень произ-ва был 
достигнут к 1950. В последующие годы, 
особенно после решения Майского (1958) 
пленума ЦК КПСС о развитии химич. 
пром-сти, на предприятии была прове
дена реконструкция и значительно рас
ширено производство. В 1958 впервые в 
СССР здесь из природного газа был 
получен аммиак и налажено произ-во 
азотных удобрений. Произ-во продукции 
на комбинате возросло по сравнению 
с 1934 в 1940 в 3,8 раза, в 1950 — в 
4,1, в 1960 — в 11,5, в 1970 — в 56,6 ра
за. Награждён орденом Трудового Крас
ного Знамени (1959).

Лит.: Новомосковский химический комби
нат. (Исторический очерк), Тула, 1965.

Н. П. Сумцов. 
НОВОНИ KO/1ÄEBKA, посёлок гор. 
типа в Верхнеднепровском р-не Днепро
петровской обл. УССР. Железнодорож
ная станция (Верхнеднепровск) на ли
нии Днепропетровск — Верховцево. Плем- 
птицесовхоз.
новониколАевка , посёлок гор. типа, 
центр Новониколаевского р-на Запорож
ской обл. УССР, на р. Верхняя Терса 
(басе. Днепра), в 30 км от ж.-д. ст. Гай- 
чур (на линии Пологи — Чаплино). З-ды: 
продтоваров, маслодельный, комбикор
мовый. Плодопитомнический совхоз. 
Инкубаторно-птицеводческая станция.
НОВОНИКОЛАЕВСК, прежнее (до 
1925) название г. Новосибирска, центра 
Новосибирской обл. РСФСР.
НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ, посёлок гор. 
типа, центр Новониколаевского р-на 
Волгоградской обл. РСФСР. Ж.-д. стан
ция (Алексиково) на линии Волгоград — 
Поворино; от Н. ветка (36 км) на Урю
пинск. Авторемонтный з-д, маслосыро- 
завод, птице- и хлебокомбинаты.
НОВООБРАЗОВАНИЕ в лингви
стике, новые явления в языке, преим. 
в области морфологии, возникающие под 
влиянием различных факторов. Напр., 
в рус. яз. утрата форм косв. падежей 
ед. ч. словом «дитя» или возникновение 
параллельных форм наст. времени 
у глаголов: «полощут» — «полоскают», 
«брызжут» — «брызгают» и др.
НОВООБРАЗОВАНИЕ (мед.), то же, 
что опухоли.
HOBOÖPCK, посёлок гор. типа, центр 
Новоорского р-на Оренбургской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Б. Кумак 
(приток Урала). Ж.-д. ст. на линии 
Орск — Карталы, в 288 км кВ. от 
Оренбурга. Комбинат нерудных ископае
мых, зерновой совхоз, произ-во пуховых 
платков.
новопАвловка, посёлок гор. типа 
в Петровск-Забайкальском р-не Читин
ской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на 
Транссибирской магистрали, в 50 км 
к В. от г. Петровск-Забайкальский. 
Добыча угля, леспромхоз.
новописцбво, посёлок гор. типа 
в Вичугском р-не Ивановской обл. 

РСФСР. Расположен на р. Сунжа (при
ток Волги), в 15 км от ж.-д. ст. Вичуга 
(на линии Иваново — Кинешма). Льно
комбинат.
НОВОПОД0БНЫЕ ЗВЁЗДЫ, звёзды, 
по характеру изменения блеска или по 
спектру похожие на новые звёзды. Тер
мин является весьма неопределённым,
т. к. включает объекты разной светимо
сти, спектра и физич. природы, как двой
ные, так и одиночные. К Н. з. относят 
иногда постоянные или слабоперемен
ные звёзды из-за наличия у них эмиссион
ного спектра, напоминающего спектр 
новой звезды около максимума блеска. 
Переменные звёзды включают в класс 
новоподобных, если они испытывают 
вспышки блеска, при к-рых подъём про
текает во много раз быстрее, чем ослаб
ление блеска, и имеют эмиссионный 
спектр. Амплитуды изменения блеска 
у Н. з. обычно существенно меньше, 
чем у новых звёзд.
НОВОПОДРЁЗКОВО, посёлок гор. ти
па в Химкинском р-не Московской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция в 25 км к С.-З. 
от Москвы. Завод древесностружечных 
плит.
НОВОПОКРбВКА, посёлок гор. типа 
в Мордовском р-не Тамбовской обл. 
РСФСР, в 10 км от ж.-д. станции Оборона 
(на линии Грязи — Поворино). З-ды: 
сахарный, маслосырозавод, кирпичный. 
НОВОПОКРбВКА, посёлок гор. типа 
в Солонянском р-не Днепропетровской 
обл. УССР, в 18 км от ж.-д. ст. Елиза- 
рово (на линии Апостолово — Нижне- 
днепровск-Узел). Предприятия пищ. 
пром-сти.
НОВОПОКРбВКА, посёлок гор. типа 
в Чугуевском р-не Харьковской обл. 
УССР, на р. Уды (приток Северского 
Донца). Ж.-д. станция (Эсхар). Произ-во 
железобетонных конструкций, пище
комбинат (переработка зерна), птице
фабрика.
НОВОПбЛОЦК, город (с 1963) обла
стного подчинения, в Витебской обл. 
БССР, на лев. берегу Зап. Двины, в 
12 км от ж.-д. узла Полоцк (линии на 
Витебск, Вильнюс, Бологое). 56 тыс. 
жит. (1974). Хим. комбинат; з-ды: неф- 
теперерабат., железобетонных изделий (с 
цехом крупнопанельного домостроения). 
Предприятия автомоб., ж.-д. и трубо
проводного транспорта. ТЭЦ. Политех- 
нич. ин-т, нефтяной техникум, заочный 
Ленинградский монтажный техникум, 
муз. уч-ще. Краеведч. музей.
«НОВОПРИХбДЦЫ », «н о в о по
ря д ч и к и», категория феод.-зависи
мого населения в Рус. гос-ве в 15—17 вв. 
«Н.», в отличие от старожильцев, были 
обедневшие крестьяне, чаще всего утра
тившие свой зем. надел и не имевшие 
средств вести собственное х-во. Они сели
лись на земле феодала, заключали с ним 
договор («порядную запись»), по к-рому 
по истечении льготных лет они обязаны 
были нести гос. тягло и повинности 
в пользу феодала и становились равными 
крестьянам-старожил ьцам.
новопскбв, посёлок гор. типа, 
центр Новопсковского р-на Ворошилов- 
градской обл. УССР. Расположен при 
впадении р. Каменки в р. Айдар (при
ток Северского Донца), в 38 км от ж.-д. 
ст. Старобельск (на линии Кондрашев
ская — Валуйки). Пищекомбинат, моло
козавод. Откормочный совхоз. Истори- 
ко-краеведч. музей.

НОВОРАЙЧЙХИНСК, посёлок гор. 
типа в Амурской обл. РСФСР, подчи
нён Райчихинскому горсовету. Распо
ложен в 6 км от ж.-д. ст. Прогресс 
и в 36 км от г. Райчихинск. Добыча угля. 
Кирпичный з-д.
НОВОРЖЁВ, город, центр Новоржев
ского р-на Псковской обл. РСФСР. 
Расположен на автодороге, в 48 км к 3. 
от ж.-д. ст. Сущево (на линии Новосо- 
кольники — Дно) и в 144 км к Ю.-В. 
от Пскова. Льнообрабат., экстрактный 
з-ды; з-д масла и сухого молока. Го
род с 1777.
НОВОРОЖДЁННЫЙ РЕБЁНОК, ребё- 
нок с момента рождения и до конца пер
вого месяца жизни. Развитие грудного 
ребёнка в периоде новорождённости раз
лично в зависимости от того, родился 
доношенный или недоношенный ребёнок. 
Доношенный Н. р. проходит 
внутриутробный цикл развития в тече
ние 10 лунных месяцев (40 нед или 
280 сут) и к моменту рождения имеет 
массу в среднем 3200—3500 (от 2500 
до 4500) г, рост 50 (47—54) см, окруж
ность головы 32—34 см. На массу и 
и рост Н. р. влияют возраст родителей, 
их физич. развитие и состояние здоро
вья, питание и условия работы матери 
во время беременности.

Период новорождённости характери
зуется рядом морфологич. и функцио
нальных изменений, возникающих в ор
ганизме ребёнка в связи с переходом от 
внутри- к внеутробной жизни. В первые 
дни жизни (до 4—5 сут) имеет место т.н. 
физиологическая потеря массы (5—8%); 
потеря массы более чем на 10% расцени
вается как патологическая. С 7—10-х сут 
масса начинает восстанавливаться. За 
1-й мес жизни масса ребёнка увеличи
вается на 600—700 г.

Темп-pa тела в первые 2—3 нед не
устойчива и во многом зависит от темп-ры 
окружающей среды. Гримасничанье, 
небольшие подёргивания и лёгкое дро
жание конечностей возможны в первые 
сутки жизни. Н. р. присущи врождён
ные физиологии, рефлексы, к-рые исче
зают к 3—4-му мес. Ребёнок отчётливо 
реагирует на свет и сильный звук. Обоня
ние и вкус развиты. Иногда в первые 
3 сут у Н.р. наблюдаются нек-рое угне
тение рефлексов и снижение мышечного 
тонуса. Обычно это связано с родовым 
актом и к 3—5-м сут, как правило, 
исчезает.

Тело Н. р. первоначально сохраняет 
позу с согнутыми и приведёнными к ту
ловищу конечностями (внутриутробное 
положение). Подкожный жировой слой 
расположен равномерно, что придаёт 
телу ребёнка округлость и полноту. 
Мускулатура развита слабо. Кожа тон
кая, легко ранимая. Высота головы со
ставляет %4—%5 длины тела, туловище 
длиннее ног, руки и ноги примерно 
одной длины. Позвоночник не имеет 
физиологии, изгибов. Рёбра прикреплены 
к позвоночнику под прямым углом, груд
ная клетка бочкообразной формы. Боль
шой родничок, образуемый лобными 
и теменными костями, остаётся открытым.

Дыхание неравномерно по частоте и глу
бине, 40—60 раз в мин. Пульс 120 — 
140, а при крике 160—200 ударов в мин. 
Желудок мал по объёму и расположен 
горизонтально. Кишечник относительно 
длинен и отличается недоразвитием нерв
ного аппарата, нежностью слизистой 
оболочки, обилием кровеносных сосудов
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и ворсинок, слабостью мышечного и эла
стичного слоёв, нек-рой недостаточностью 
кишечных желёз, высокой проницаемо
стью кишечной стенки. Слюны мало. 
Защитная функция слизистой оболочки 
полости рта развита слабо. В наличии 
все необходимые для пищеварения фер
менты: амилаза, птиалин, мальтаза, 
сахараза, липаза, пепсин, катапсин, 
химозин, эрепсин, нуклеаза, энтерокина
за, секретин; соляная кислота в желу
дочном соке обнаруживается в свобод
ном и связанном виде. Уже в первые ча
сы жизни ребёнка начинается заселение 
микроорганизмами его желудочно-ки
шечного тракта и дыхат. системы. В пер
вые 2—3 сут внеутробной жизни выде
ляется первородный кал меконий — 
тёмно-оливковая тягучая густая масса 
без запаха, состоящая из слизи, жёлчных 
пигментов и слущенных клеток эпителия. 
Позже появляется т. н. переходный стул 
коричневато-зеленоватого цвета, богатый 
слизью, иногда водянистый и пенистый. 
С 5—6-х сут устанавливается обычный 
(молочный) стул, характерным призна
ком к-рого является кислый запах. В пер
вые 2 сут частота мочеиспусканий 4— 
5 раз в сутки, а с 3-х сут она быстро 
увеличивается и к концу 2-й нед дохо
дит до 15—20 раз.

Исключительно важную роль в жизни 
Н. р. играет водный обмен. Вода состав
ляет 75—80% массы тела ребёнка, но 
связана в организме непрочно, и поэтому 
водное равновесие легко нарушается. 
Потребность Н. р. в воде составляет в 
среднем 160—200 г на 1 кг массы в сутки. 
См. также Вскармливание, Детские бо
лезни, Охрана материнства и детства.

Лит.: Справочник педиатра, М., 1966; 
Тур А. Ф., Физиология и патология ново
рожденных детей, 4 изд., Л., 1967; Молодым 
родителям, под ред. В. А. Власова, 2 изд., 
М., 1973. , Е. Ч. Новикова.
НОВОРОССЙЙСК, город краевого 
подчинения в Краснодарском крае 
РСФСР. Порт на берегу незамерзающей 
Цемесской (Новороссийской) бухты Чёр
ного м. (см. Новороссийский морской 
порт). Ж.-д. станция. 143 тыс. жит. 
в 1974 (17 тыс. в 1897; 95 тыс. в 1939; 
93 тыс. в 1959; 133 тыс. в 1970).

Осн. в 1838 как укрепление на месте 
разрушенной в 1812 рус. войсками ту
рецкой крепости Суджук-Кале (с 1722). 
С 1866 — центр Черноморского округа, 
в 1896—1920 — центр Черноморской губ. 
В 1879 в Н. были обнаружены залежи 
цем. сырья; в 1882 вошёл в строй первый 
цем. з-д. В 1892 в Н. организовалась 
марксистская группа, затем с.-д. кружки. 
В дек. 1905 в результате вооружённого 
восстания власть перешла в руки Совета 
рабочих депутатов (см. «Новороссийская 
республикам).

Новороссийск. Набе
режная. Нач. 20 в.
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Советская власть в Н. установлена 
1 (14) дек. 1917. 18 июня 1918 в бухте 
Н. была затоплена часть кораблей Чер
номорского флота, чтобы они не попали 
в руки кайзеровской Германии. 26 авг. 
1918 Н. был захвачен белогвардейцами 
и интервентами, 27 марта 1920 освобож
дён Красной Армией. Во время Великой 
Отечеств, войны 1941—45 большая часть 
города была захвачена нем.-фаш. вой
сками (см. Новороссийская оборонитель
ная операция 1942). В ночь на 4 февр. 
1943 южнее Н., в р-н Мыс хак о (впослед
ствии «Малая земля») высадился де
сант моряков, захвативший плацдарм, 
к-рый удерживался 225 дней, до пол
ного освобождения города 16 сент. 1943 
(см. Новороссийско-Таманская операция 
1943). Немецко-фашистские захватчики 
нанесли Н. огромный ущерб. Город 
восстановлен. Созданы новые жилые 
микрорайоны.

За стойкость, мужество и героизм, 
проявленные защитниками Н. в период 
Великой Отечеств, войны 1941—45, го
род 7 мая 1966 награждён орденом Оте
чественной войны 1-й степени. 14 сент. 
1973, в ознаменование 30-летия разгро
ма фаш. войск при защите Сев. Кавказа, 
Н. присвоено почётное звание города- 
героя с вручением ордена Ленина и ме
дали «Золотая Звезда».

Н.— крупный центр цем. пром-сти 
(см. Новороссийские цементные заводы). 
Развита также металлообр. (з-ды «Крас
ный двигатель», вагоно- и . судорем., 
литейно-механический, металлоизделий), 
стройматериалов (з-ды асбестоцем. изде
лий, «Коммунар», железобетонных изде
лий), пищ. (мукомольно-элеваторный 
комбинат, з-ды молочный, пивоваренный 
с цехом, выпускающим напиток «пепси- 
кола», рыбозавод) пром-сть. Мебельная 
фирма «Черноморец». В городе — обще- 
технич. ф-т Краснодарского политехнич. 
ин-та, заочный ф-т Одесского ин-та ин
женеров морского флота; индустриаль
ный, коммунально-строительный техни
кумы, мед. и муз. училища. Историко
краеведческий музей, планетарий. На
родный театр.

Лит.: Новороссийск и его порт, в. 2, СПБ, 
1890; У л ь к о Г., Октябрь на Черноморье, 
Краснодар, 1957; Монастырский Ф., 
Земля, омытая кровью, М., 1962; Андрю
щенко В. А., Клепиков В. И., 
Погибель Г. М., Новороссийск, Красно
дар, 1968.
НОВОРОССЙЙСКАЯ BŸXTA, бухта 
у сев.-вост, берега Чёрного м.; см. Це- 
месск ая бухта.
НОВОРОССЙЙСКАЯ ОБОРОНЙ- 
ТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942, боевые 
действия войск Сев.-Кавк, фронта и сил 
Черноморского флота 19 авг. —26 сент. 
по обороне города и воен.-мор. базы Но-

212 

вороссийск от нем.-фаш. и рум. войск во 
время Великой Отечеств, войны 1941—45. 
К сер. авг. 1942 на Сев. Кавказе создалась 
угроза прорыва нем.-фаш. войск на 
Таманский п-ов, к Новороссийску и Ту
апсе. Для обороны Новороссийска и Та
манского п-ова 17 авг. был создан Ново
российский оборонительный р-н (коман
дующий ген.-майор Г. П. Котов, с 
8 сент. ген.-майор А. А. Гречко) в со
ставе: 47-й армии, Азовской военной 
флотилии, Темрюкской, Керченской, Но
вороссийской воен.-мор. баз и сводной 
авиационной группы, включавшей ча
сти 237-й авиадивизии и части ВВС 
Черноморского флота. Сосредоточив на 
новороссийском направлении ударную 
группировку из состава 17-й нем. армии 
и имея превосходство в силах и сред
ствах, противник 19 авг. перешёл в на
ступление, нанося главный удар в направ
лении станиц Абинская, Крымская и вспо- 
могат. удары на Темрюк и Таманский 
п-ов, где оборонялись малочисл. гарни
зоны сов. войск. В упорных боях сов. 
войска 25 авг. остановили наступление 
врага и сорвали его план с ходу овладеть 
Новороссийском. Перебросив подкреп
ления с туапсинского направления, враг 
29 авг. возобновил наступление и ценой 
больших потерь вышел на побережье 
Чёрного моря в р-не Анапы, изолировав 
от осн. сил части мор. пехоты, обороняв
шие Таманский п-ов. 7 сент. противник 
прорвался к Новороссийску и завязал 
бои в городе. В ожесточённых боях сов. 
войска 11 сент. остановили врага в юго
вост. части города. Бои продолжались 
до 26 сент. Противник не смог прорвать
ся к приморскому шоссе на Туапсе 
и перешёл к обороне. План наступления 
нем.-фаш. войск на Кавказ вдоль Чер
номорского побережья провалился. См. 
также Новороссийско-Таманская опера
ция 1943.

Лит.: Гречко А. А., Битва за Кавказ, 
2 изд., М., 1973. Г. Ф. Силаев.
«НОВОРОССЙЙСКАЯ респУбли. 
КА», революционно-демократич. дикта
тура рабочих и крестьян, установленная 
в результате фактич. захвата власти 
в Новороссийске Советом рабочих депу
татов 12—25 дек. 1905. Избранный 
в ходе политич. забастовки 8—10 дек. 
по призыву Черноморского к-та РСДРП 
Новороссийский совет [пред. — чл. к-та 
большевик Николаев (Бернштейн)] 
провозгласил нар. самоуправление и 
борьбу с самодержавием «вплоть до 
вооруж. восстания». Стремясь сплотить 
все революц. силы, большевики приняли 
тактику «левого блока» (с эсерами, мень
шевиками и т. д.), поэтому в Совете, 
кроме большевиков, были представители 
и др. партий. Значит, часть солдат и ка
заков местного гарнизона под влиянием 
революц. агитации вышла из повинове
ния и отказалась бороться против рево
люции. Постановлением Совета от 14 дек. 
были закрыты правительственные учреж
дения (кроме банков), прекращена час
тично забастовка на бытовых предприя
тиях и возобновлена торговля, введён 
8-часовой рабочий день и созданы рабо
чие к-ты, контролировавшие приём 
и увольнение рабочих. Совет разоружил 
полицейских, вооружил рабочую дружи
ну в Новороссийске (рабочие дружины 
были созданы также в Сочи, Гагре и 
Туапсе), взял под свой контроль ж.-д. 
и мор. перевозки; обложив налогом бур
жуазию и чиновников, организовал по
мощь бастующим, освободил политич. за-
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ключённых, создал нар. суд, начал из
давать «Известия Совета рабочих депута
тов» (вышло 4 номера). 24 дек. царское 
пр-во направило в Новороссийск крупный 
карательный отряд, действия к-рого под
держивал с моря броненосец. Во избежа
ние излишних жертв и с целью сохране
ния революц. сил Совет решил не оказы
вать сопротивления и 25 дек. прекратил 
свою деятельность. В тот же день войска 
вступили в город, к-рый был объявлен 
на воен, положении; произведены мно- 
гочисл. аресты. Черноморский к-т РСДРП 
ушёл в подполье. Воен, суд приговорил 
7 руководителей «Н. р.» к смертной казни 
(заменённой впоследствии каторжными 
работами) и 13 чел. к различным срокам 
каторжных работ.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 12, с. 229 — 30; Соколь
ский В. Д., «Новороссийская республика», 
Совет рабочих депутатов Новороссийска 
в 1905 г., М., 1963; Бодянский С. А., 
Новороссийская республика (Воспоминания 
участника событий), «Прометей», т. 7, М., 
1969, с. 272-84. Ф. Э. Саулевич.
НОВОРОССЙЙСКИЕ ЦЕМЁНТНЫЕ 
ЗАВ0ДЫ, цементные з-ды комбината 
Новоросцемент; расположены в Ново
российске и на ж.-д. станциях Гайдук и 
Тоннельная Краснодарского края. Дей
ствуют на базе крупнейшего в мире ме
сторождения мергелей. В состав ком
бината входят заводы: «Пролетарий», 
«Октябрь», «Первомайский» и «Победа 
Октября». Первый новороссийский це
ментный завод «Звезда» (ныне «Проле
тарий») основан Черноморским общест
вом Портландцемент в 1882. В 1898 вве
дён в действие завод «Цепь» (ныне «Ок
тябрь»). Вслед за ним до 1912 в окрестно
стях Новороссийска были построены ещё 
неск. цементных з-дов («Солнце», «Бе
тон», «Титан», «Скала», «Победа», 
«Орёл», «Атлас»). Всего до 1917 дей
ствовало 10 маломощных з-дов, осна
щённых примитивными шахтными печа
ми конструкции фирм «Дитча» и «Шней
дера», в к-рых обжигались натуральные 
мергели. Рабочие Н. ц. з. активно боро
лись за свержение самодержавия, участ
вовали в разгроме белогвардейских банд 
и установлении Советской власти. После 
окончания Гражд. войны 1918—20 з-ды 
были восстановлены и расширены, рекон
струированы цехи и модернизировано 
оборудование. В 1940 выпуск цемента 
увеличился более чем в 2,5 раза по срав
нению с 1913. В годы Великой Отечеств, 
войны 1941—45 з-ды были разрушены. 
Значит, часть Новороссийска была вре
менно оккупирована врагом. Почти год 
длилась героич. оборона з-да «Октябрь». 
После освобождения края з-ды восста
навливались на новой технич. основе. 
К нач. 70-х гг. на смену 61 устаревшей 
печи были введены 16 совр. мощных 
вращающихся и 4 модернизированные 
автоматич. шахтные печи. В 1973 комби
нат выработал 4450 тыс. т высококаче
ственного цемента, что в 117 раз больше, 
чем в 1913, и в 4,5, чем в 1940. Ср. мар
ка цемента в 1973 составила 453 кг]см2 
против 321 кг!см2 в 1940. Выработка 
цемента на одного рабочего в целом по 
комбинату по сравнению с 1950 возросла 
в 4,8 раза и была выше средней по всей 
цем. пром-сти СССР. Комбинат награж
дён орденом Ленина (1958).

w П. Ф. Лопухов.
НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКбИ 
ПОРТ т о р г о в ы й, крупный порт 
в Сов. Союзе, расположен на сев.-вост, 
берегу Чёрного м., в Цемесской бухте. 

Осн. правительств, указом в 1846.Первый 
проект стр-ва порта был утверждён 
в 1855. Однако его реализация была 
начата в 1886. Быстрое развитие порта 
началось с 1888, после прокладки к нему 
ж ел. дороги.

В годы Гражд. войны 1918—20 Н. м. п. 
был значительно разрушен. В 20-е гг. 
восстановлен и к началу Великой Отече
ственной войны 1941—45 стал важней
шим портом на юге СССР. В период 
нем.-фаш. оккупации . (1942—43) был 
полностью разрушен. К 1950 восстанов
лен; до 1965 построены гидротехничес
кие сооружения: пирсы № 1 и № 2, не
фтебаза и нефтегавань, причалы лесного 
и рыбного портов.

Н. м. п. крупнейший в СССР по пере
валке нефтяных грузов и цемента. Рас
полагает большим количеством причалов, 
у к-рых производится погрузка и раз
грузка океанских судов с экспортно-им
портными и каботажными грузами: 
генеральными, навалочными и наливны
ми. В порту имеются крытые механизи
рованные склады, элеватор, холодильник, 
большое количество перегрузочной тех
ники, плавучие краны, авто- и электро
погрузчики и др. Имеется пасс, причал 
с мор. вокзалом для приёма сов. и иностр, 
судов. Мор. вокзал обслуживает еже
годно сотни тысяч сов. и иностр, пасса
жиров и туристов. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени (1923).

В. В. Понятовский.
НОВОРОССЙЙСКИЙ УНИВЕРСИ- 
TÉT, один из старейших ун-тов России 
(в Новороссии}, осн. в 1865 в Одессе на 
базе Ришельевского лицея, существовав
шего с 1817. Имел в составе историко-фи
лологический , физико-математический, 
юридический и медицинский (с 1900) 
ф-ты. В Н. у. работали И. И. Мечни
ков, И. М. Сеченов, Б. Ф. Вериго,
A. О. Ковалевский, Л. С. Ценковский,
B. В. Подвысоцкий, Н. Д. Стражеско, 
Н. Д. Зелинский, П. Г. Меликишвили, 
H. Н. Соколов, В. М. Петриашвили, 
Н. А. Умов, Ф. Н. Шведов, Н. Д. Пиль- 
чиков, А. В. Клоссовский, Г. И. Танфиль- 
ев, Ф. И. Успенский, В. Н. Григорович, 
H. Н. Ланге, Н. Ф. Гамалея, В. П. Фи
латов, один из первых профессоров-ком
мунистов E. Н. Щепкин. Выпускниками 
ун-та были А. А. Богомолец, А. М. Пан
кратова, Н. Нариманов, П. М. Жуков
ский, А. Е. Ферсман, Д. И. Заболот
ный, В. М. Хавкин, Н. И. Андрусов 
и др.; в Н. у. учился А. И. Желябов. 
Работало 4 научных общества. В 1867— 
1919 издавались «Записки» ун-та. До 1917 
Н. у. окончило ок. 6 тыс. чел. В 1920 
реорганизован в ряд институтов — на
родного образования, социального вос
питания, физико-химико-математический, 
проф. образования. В 1933 восстанов
лен под названием Одесского универ
ситета.
НОВОРОССЙЙСКО - ТАМАНСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1 943, боевые действия 
войск Сев.-Кавк, фронта (командующий 
гец.-полковник И. Е. Петров), Черномор
ского флота (командующий вице-адм. 
Л. А. Владимирский) и Азовской воен, 
флотилии (командующий контр-адм.
C. Г. Горшков) 10 сент.— 9 окт. по раз
грому нем.-фаш. войск на Таманском 
п-ове во время Великой Отечеств, войны 
1941—45. Враг создал на Таманском 
п-ове глубоко эшелонированную оборо
ну — т. н. «Голубую линию», фланги 
к-рой упирались в Азовское и Чёрное 

моря. Особенно сильно был укреплён 
Новороссийск, в р-не к-рого были сосре
доточены 3 нем. и 1 рум. дивизии из 
состава 17-й армии (командующий ген. 
инж. войск Э. Енеке).

По плану Н.-Т. о. гл. удар наносился 
в р-не Новороссийска силами 18-й армии 
с суши и десанта Черноморского флота 
с моря. Войска 9-й и 56-й армий, распо
лагавшиеся на правом крыле и в центре 
фронта, должны были перейти в наступле
ние после того, как обозначится успех 
на новороссийском направлении. В ночь 
на 10 сент. была проведена арт. подготов
ка и нанесены удары авиацией. С рас
светом корабли Черноморского флота 
ворвались в Новороссийский порт и вы
садили 3 десантных отряда — один на 
зап. побережье Цемесской бухты и два — 
в порту на заминированных причалах. 
Одновременно началось наступление на 
суше вост, и зап. групп 18-й армии 
(последняя с плацдарма Мысхако — 
«Малой земли»). Оказавшись окружён
ными и отрезанными друг от друга, де
сантные отряды героически сражались 
с превосходящими силами противника. 
В ночь на 11 сент. был высажен второй 
эшелон десанта. В этот же день перешли 
в наступление войска 9-й армии, наносив
шие удар на Темрюк, а 14 сент.— войска 
56-й армии, действовавшие на центр, 
участке фронта. В Новороссийске в ходе 
ожесточённых боёв 15 сент. вост, и зап. 
группы 18-й армии соединились и к утру 
16 сент. город был освобождён. В два
дцатых числах сентября войска фронта 
вышли на рубеж р. Старая Кубань, где 
встретили сильное сопротивление врага. 
Для содействия наступающим войскам 
Черноморским флотом были высажены 
мор. десанты в тылу врага, в р-нах 
оз. Солёное и Благовещенское, а Азов
ской воен, флотилией — на сев. побере
жье Таманского п-ова, в р-нах Чайкино 
и Голубицкой. Прорвав оборону против
ника, войска фронта 9 окт. вышли к Кер
ченскому проливу. В результате Н.-Т. о. 
была разгромлена таманская группиров
ка противника, ликвидирован важный 
плацдарм врага, обеспечивавший ему 
оборону Крыма, и созданы благоприятные 
условия для дальнейшего наступления 
с целью освобождения Крымского полу
острова.

Лит.: Гречко А. А., Битва за Кавказ, 
2 изд., М., 1973; Завьялов А. С., К а- 
лядин T. Е., Битва за Кавказ. 1942 — 1943, 
М., 1957. Г. Ф. Силаев.
НОВОР0ССИЯ, Новороссий
ский край, историч. область на 
Ю. Украины и отчасти на Ю. России (Сев. 
Причерноморье). Вошла в состав России 
в 18 — нач. 19 вв. частями, по четы
рём мирным договорам с Турцией (1739, 
1774, 1791, 1812). Назв. «Н.» объясня
лось не столько поздним вхождением её 
терр. в состав России, сколько отно
сительно медленным хоз. освоением сла
бо заселённого, нового края. Заселение 
Н. осуществлялось гл. обр. за счёт укр. 
и рус. переселенцев. Большое значение 
в жизни края имели земледелие и жи
вотноводство. В 18 в. в Н. возникли 
города Екатеринослав, Николаев, Херсон, 
Одесса. К кон. 19 — нач. 20 вв. Н.— 
область развитых капиталистич. отно
шений в с. х-ве и пром-сти. После Окт. 
революции 1917 назв. «Н.» вышло из 
употребления.
НОВОРОСЦЕМ ÉHT, ордена Ленина 
комбинат, объединяющий Новороссий
ские цементные заводы.
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Переход морем и высадка десантов Черномор
ец ским флотом и Азовской флотилией 24-27.IX

Линия фронта к исходу 9.IX

Главная полоса обороны немецко-фашистских 
войск—„Голубая линия"
Оборонительные рубежи противника
Новороссийская десантная операция 9-16.IX

Направления ударов советских войск 10—30.IX
Действия и отход войск противника

НО ВО РУДНЫЙ, посёлок гор. типа 
в Оренбургской обл. РСФСР, подчинён 
Новотроицкому горсовету. Расположен 
в 45 км к С. от г. Новотроицка. Добыча 
жел. руды.
НОВОРУССКИЙ Михаил Васильевич 
[28.9(10.10).1861, с. Новая Русса, ныне 
Демяновского р-на Новгородской обл.,— 
21.9.1925, Ленинград], русский револю
ционер, народоволец. Сын священника. 
В 1886 окончил Петерб. духовную ака
демию. В нач. 1887 примкнул к терро
ристической фракции «Народной воли». 
Вместе с А. И. Ульяновым и др. готовил 
покушение на Александра III. Арестован 
3 марта 1887. По делу 1 марта 1887 при
говорён к смертной казни, заменённой 
пожизненным одиночным заключением в 
Шлиссельбургской крепости. В окт. 
1905 освобождён. Вёл большую науч, и 
обществ, работу в области естествозна
ния, музееведения, нар. образования. 
Оставил воспоминания.

Соч.: Записки шлиссельбуржца. 1887 — 
1905, М., 1933.

Лит.: Фигнер В. H., М. В. Новорус
ский (1861-1925), М., 1928.
НОВОСВЁТЛОВКА, посёлок гор. типа 
в Краснодонском р-не Ворошиловград- 
ской обл. УССР, на р. Луганчик (приток 
Северского Донца), в 3 км от ж.-д. ст. 
Новосветловский (на линии Кондрашёв
ская — Семейкино-Новое). Асфальто
бетонный з-д. Совхоз овоще-молочного 
направления.

Положение советских войск к исходу 30.IX

Направления ударов советских войск I-9.X

Авиационная поддержка наступления совет
ских войск

Районы минных заграждений

НОВОСЁЛ ИЦА, город (с 1940), центр 
Новоселицкого р-на Черновицкой обл. 
УССР, на р. Прут. Ж.-д. станция (на 
линии Черновцы — Ларга). З-ды: же
лезобетонных изделий, ликёро-водочный, 
сыродельный, плодоконсервный, пти
цекомбинат, пищекомбинат; мебельная 
ф-ка. Мед. уч-ще.
НОВОСЁЛОВА Александра Васильевна 
[р. 10(23).3.1900, дер. Верезино, ныне 
Кашинского р-на Калининской обл.], 
советский химик-неорганик, акад. 
АН СССР (1970; чл.-корр. 1953). Окон
чила Моск, ун-т (1925). С 1926 работает 
там же; декан хим. ф-та (1948—55); 
зав. лабораторией. Основные труды Н. 
посвящены разработке методов синтеза, 
исследованию фазовых диаграмм, фи- 
зико-химич. свойств и строения мно
гих соединений редких элементов, осо
бенно соединений бериллия. Впервые в 
СССР применила для синтеза тугоплав
ких соединений метод хим. газотран
спортных реакций и получила (совм. 
с Б. П. Соболевым) монокристаллы си
ликатов бериллия, цинка, алюминия, 
марганца. Гос. пр. СССР (1948). Пр. 
им. М. В. Ломоносова Моск, ун-та (1970). 
Награждена 2 орденами Ленина, а так
же медалями. Портрет стр. 81.

Соч.: Фтористый бериллий и фторобе
риллаты, «Успехи химии», 1959, т. 28, в. 1; 
Аналитическая химия бериллия..., М., 1966 
(совм. с Л. Р. Бацановой); Synthese von Sili
katen durch chemische Transportreaktionen, 
«Kristall und Technik», 1967, Bd 2, H. 4, 
S. 511; Physico-chemical study of the germa

nium, tin, lead chalcogenides, «Progress in 
Solid State Chemistry», 1972, v. 7, p. 85 
(совм. с др.).
новосёлово, посёлок гор. типа, 
центр Новосёловского р-на Красноярско
го края РСФСР. Пристань на лев. бере
гу Енисея (Красноярское водохранили
ще), в 105 км к Ю.-В. от ж.-д. ст. Ужур 
(на линии Ачинск — Абакан). Молоч
ный з-д.
НОВОСЁЛОВСКОЕ, посёлок гор. типа 
в Раздольненском р-не Крымской обл. 
УССР, в 33 км от ж.-д. ст. Евпатория. 
Заводы: винодельческий, стеновых ма
териалов.
НОВОСЁЛЬСКИЙ Алексей Андреевич 
[4(16).10.1891, Тамбов,—27.10.1967, Мос
ква], советский историк, доктор исто
рических наук (1946), проф. (1946). Чл. 
КПСС с 1951. Окончил Московский ун-т 
в 1915. В 20—40-х гг. работал в ряде 
советских вузов и научных учреждений. 
С 1946 в Институте истории АН СССР 
(в 1950—51—зав. сектором истории СССР 
периода феодализма, в 1951—53 — зам. 
директора Ин-та; в 1953—63—зав. сек
тором источниковедения и издания источ
ников дооктябрьского периода). Осн. 
труды по истории с. х-ва и внешней 
политики России 17 в., источниковеде
нию, вспомогательным историч. дисцип
линам, архивоведению. Один из авторов 
и редакторов «Истории Москвы», «Очер
ков истории СССР. Период феодализма» 
и др. коллективных изданий. Награждён 
орденом Ленина.

Соч.: Вотчинник и его хозяйство в XVII в., 
М.— Л., 1929; Борьба Московского государ
ства с татарами в первой половине XVII в., 
М.— Л., 1948.

Лит.: Устюгов Н. В., Творческий путь 
А. А. Новосельского, в кн.: Вопросы социаль
но-экономической истории и источниковеде
ния периода феодализма в России. Сб. ста
тей к 70-летию А. А. Новосельского, М., 
1961; Троицкий С. М., Памяти А. А. Но-* 
восельского, в сб.: Исторические записки, 
т. 81, М., 1968; Список трудов А. А. Ново
сельского, там же.
НОВОСЁРГИЕВКА, посёлок гор. типа, 
центр Новосергиевского р-на Оренбург
ской обл. РСФСР. Расположен на р. Са
мара (приток Волги). Ж.-д. станция в 
118 км к С.-З. от Оренбурга. 11,1 тыс. 
жит. (1970). Механический завод, ком
бинат строительных материалов, завод 
сухого молока, мельница, инкубаторная 
станция.
НОВОСИБЙРСК (до 1925 — Н о в о- 
николаевс к), город, центр Ново
сибирской обл. РСФСР. Расположен на 
Ю.-В. Западно-Сибирской равнины, на 
обоих берегах реки Оби. Плотиной Ново
сибирской ГЭС (находящейся в одном 
из р-нов Н.) образовано Новосибирское 
водохранилище. Крупный транспортный 
узел Сибири (Транссибирская железно
дорожная магистраль смыкается с линия
ми на Кузбасс и Алтай). Речной порт. 
Пл. Н. в пределах гор. черты 47,7 тыс. га, 
в нём 9 гор. р-нов. Нас. 1243 тыс. чел. 
в 1974 (107 тыс. в 1917, 120,1 тыс. в 1926, 
404 тыс. в 1939, 886 тыс. в 1959) (1-е 
место в Сибири). (Карту см. на вклейке 
к стр. 80.)

Возник в 1893 как Новая деревня 
в связи с постройкой ж.-д. моста через 
р. Обь, при проведении Транссибирской 
ж.-д. магистрали. В 1894 Новая деревня 
переименована в пос. Александровский, 
а в 1895 — в пос. Новониколаевский, 
преобразованный в дек. 1903 (по н. ст.— 
в янв. 1904) в город Новониколаевск 
Томской губ., к-рый представлял собой
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типичный купеческий город; пром-сть 
была развита слабо. В 1902 в ж.-д. 
депо была создана первая с.-д. группа. 
Сов. власть в городе провозглашена 13 
(26) дек. 1917. 26 мая 1918 в результате 
контрреволюц. мятежа власть в Н. пе
решла в руки эсеро-меньшевистского 
белогвард. пр-ва, а 18 нояб. 1918— кол
чаковцев. 14 дек. 1919 город освобождён 
Красной Армией и восставшими рабо
чими. В 1921—25 — центр Новонико
лаевской губ., с 1925 — окружной город 
Сиб. края. С 1930 Н.— центр Западно- 
Сибирского края, с 1937 — Новосибир
ской обл. В 30-е гг. Н. превратился 
в крупный пром., науч, и культурный 
центр. Во время Великой Отечеств, 
войны 1941—45 в городе были размещены 
многие промышленные предприятия и на
селение, эвакуированные из зап. р-нов 
страны.

За годы послевоен. пятилеток значе
ние Н. как пром, и научно-культурного 
центра ещё более возросло. В городе 
св. 610 тыс. рабочих и служащих, заня
тых в обществ, произ-ве (1972). Н.— 
один из центров научно-технич. прогрес
са. Осн. место в пром-сти города зани
мают машиностроение и металлургия 
(65% валовой продукции пром-сти). 
З-ды: тяжёлых станков и гидропрессов, 
тяжёлого электромашиностроения, элек
тротермия. оборудования, с.-х. машино
строения, радиодеталей, станкостроит., 
инструментальный, приборостроит., ме
таллургия., оловокомбинат и др. Име
ются хим. предприятия, выпускающие 
пластмассы, лаки, мед. препараты и др. 
Видное место (24%) занимает лёгкая 
и пищевая пром-сть (кож.-обувной и 
хлопчатобум. комбинаты, швейные ф-ки, 
мельничный, жировой и мясоконсервный 
комбинаты), а также пром-сть строит.

Новосибирск. Театр 
оперы и балета.

1931 — 45. Архитекто
ры А. 3. Гринберг, 
Т. Я. Барт, А. В. Щу

сев и др., инженер 
П. А. Пастернак.

Новосибирск. Жилой 
массив на Красном 
проспекте. Завершён 
в 1969. Архитекто
ры А. А. Сабиров и 

М. И. Стародубов.
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Новосибирск. Нико
лаевский проспект в 

Новониколаевске. 
Нач. 20 в.

материалов. Электроэнергетика пред
ставлена Новосибирской ГЭС и 4 ТЭЦ. 
Продукция машиностроения, электро
ники, цветной металлургии и химич. 
произ-в широко известна в СССР и вы
возится в ряд зарубежных стран.

M. Н. Колобков.
Первые регулярно распланированные 

кварталы появились в 1896. Застройка 
города была в основном деревянной. 
Среди первых кам. зданий — собор (1897, 
арх. Г. Косяков), вокзал, торг, корпус, 
театр (все — между 1900 — 1912, арх. 
А. Д. Крячков). После Великой Окт. 
социалистич. революции реконструиро
ван центр города. Гл. магистраль — Крас
ный проспект с пл. Свердлова (на ней — 
горком и обком КПСС, 1924—25, облис
полком, 1931—33, оба — арх. А. Д. Кряч
ков) и пл. им. В. И. Ленина с театром 
оперы и балета (1931—45, арх. А. 3. Грин
берг, Т. Я. Барт, А. В. Щусев и др.). 
Среди наиболее значит, зданий в пра
вобережной части — ж.-д. вокзал (1930—

1941, арх. Г. И. Волошинов), Публичная 
научно-технич. б-ка Сиб. отделения 
АН СССР (1962—66, арх. А. А. Воловик, 
Г. Н. Бурханов и др.; илл. см. т. 3, 
табл. XXI, стр. 304—305), цирк (1968— 
1971, арх. С. М. Гельфер, Г. В. Напри- 
енко). С 1945 начал застраиваться Киров
ский р-н на лев. берегу Оби (проект 
планировки— 1932—35, арх. H. X. По
ляков и др.), связанный с правым бе
регом мостом (1956). Периферийные 
части города состоят из пром, и жилых 
р-нов с капитальной застройкой и ра
бочих посёлков с индивидуальными до
мами. В 1968 утверждён новый ген. 
план развития города (Новосибграждан- 
проект при участии моек. Гипрогора). 
Памятники: «Героям революции» (гра
нит, 1922, В. Н. Сибиряков; стена —1960, 
худ. А. С. Чернобровцев), «Монумент 
Славы» (1967, худ. А. С. Чернобровцев).

А. А. Лейкина.
Н.— один из крупнейших в СССР 

центров науки, в котором находится Си
бирское отделение Академии наук СССР. 
Его научный городок с комплексом зда
ний ун-та, н.-и. ин-тов и лабораторий, 
а также жилых домов, расположенный на 
берегу Новосибирского водохранилища, 
построен в 1957—66 (проект планиров
ки — арх. М. А. Белый, А. С. Михайлов, 
И. Б. Орлов и др.; илл. см. т. 7, табл. XVI, 
стр. 208—209).

В Н. находятся Сибирское отделение 
ВАСХНИЛ, Сибирский филиал АМН 
СССР с головным ин-том клинической 
и экспериментальной медицины, десят
ки отраслевых научно-исследовательских 
и проектных ин-тов.

В 1914/15 уч. г. имелось 46 общеобразо
ват. школ (4 тыс. уч-ся), 1 ср. спец. уч. 
заведение (79 уч-ся), высших уч. заве
дений не было. В 1972/73 уч. г. в 220 об
щеобразоват. школах обучалось 186,8 тыс. 
уч-ся, в 37 ср. спец. уч. заведениях — 
40 тыс. уч-ся, в 14 вузах (в т. ч. крупней
ших — Новосибирском университете, 
ин-тах: электротехнич., инженеров ж.-д. 
транспорта, нар. х-ва, мед., пед., сов. 
кооперативной торговли и др.), а также 
в филиале Моск, технологии, ин-та лёг
кой пром-сти и на вечернем ф-те Сверд
ловского юридич. ин-та — ок. 75 тыс. 
студентов. В 1972 в 359 дошкольных 
учреждениях воспитывалось ок. 45 тыс. 
детей.

На 1 янв. 1973 в Н. работали 147 мас
совых библиотек (св. 5,6 млн. экз. книг 
и журналов); Гос. публичная научно- 
технич. б-ка Сиб. отделения АН СССР; 
обл. краеведческий музей (филиал — 
Дом-музей С. М. Кирова), обл. картин
ная галерея; 63 клубных учреждения, 
106 стационарных киноустановок, 6 до-

222



НОВОСИБИРСКАЯ 79
мов пионеров, 10 детских спортшкол, 
3 станции юных техников и юннатов.

До Великой Окт. социалистич. револю
ции в Н. не было постоянных театров. 
В разных помещениях изредка устраи
вались любительские и проф. (преим. 
гастрольные) представления. Становле
ние и развитие культурной жизни города 
началось уже в первые годы Советской 
власти. Н.— один из крупнейших теат
ральных центров страны. Здесь работают 
(1974) Новосибирский театр «Красный 
факел» (с 1932), Новосибирский театр 
оперы и балета (с 1945), театр музы
кальной комедии (с 1959), Новосибир
ский театр юного зрителя (с 1930), 
кукольный театр (с 1934), обл. драматич. 
театр (с нач. 1930-х гг.). Имеются: кон
серватория (с 1956), филармония, цирк, 
студия кинохроники (с 1928X

Выходят обл. газета «Советская Си
бирь» (с 1919), комсомольская газета 
«Молодость Сибири» (с 1920), гор. газета 
«Вечерний Новосибирск» (с 1958), журн. 
«Сибирские огни» (с 1922). В Н. находит
ся Зап.-Сибирское книжное изд-во. Гор. 
(обл.) радиовещание ведётся в объёме 
3,5 ч по осн. сети и 3 ч по стереовеща
нию, транслируются программы Всесо
юзного радио. Новосибирская телесту
дия действует с 1957; кроме местных 
передач (3, 5 ч), жители города и об
ласти могут принимать по 2 программам 
(9,2 ч) передачи Центрального телевиде
ния и материалы наземной станции 
«Орбита».

В 1913 в Н. было 2 больницы на 
82 койки (ок. 1 койки на 1 тыс. жит.),
2 амбулатории, 1 детский приют на 
75 мест; работали 5 врачей (1 врач на 
1,8 тыс. жит.). К 1973 функционировали 
51 больница на 14,1 тыс. коек (12,6 койки 
на 1 тыс. жит.) против 22 больниц на 
4,2 тыс. коек (7,5 койки на 1 тыс. жит.) 
в 1940; 43 амбулатории и поликлиники 
и 18 диспансеров (соответственно 25 и
3 в 1940), 55 детских яслей на 5,2 тыс. 
мест (40 яслей на 3 тыс. мест в 1940). 
В 1973 работали 6,2 тыс. врачей (1 врач 
на 210 жит.) против 1,2 тыс. врачей 
(1 врач на 400 жит.) в 1940. В черте Н.—
4 детских санатория на 375 мест. Ме
дицинские кадры готовят в основанном 
в 1935 медицинском ин-те (леч. и педи- 
атрич. ф-ты) и в 4 медицинских уч-щах. 
4 н.-и. мед, ин-та.

Лит.: Протопопов Н., Наш город, 
Новосиб., 1951; Новосибирск (Историко
экономический очерк), Новосиб., I960; Но-> 
восибирск. Отв. ред. Н. А. Трубицин, Но
восиб., 1961; Рясенцев Б., Когда 
занавес раскрывается, Новосиб., 1961; Но
восибирск. Памятные места. Достопримеча
тельности, Новосиб., 1967; Новосибирск, 
Новосиб., 1970.
НОВОСИБИРСКАЯ ГЭС, построена на 
р. Оби, вблизи г. Новосибирска (ныне — 
в черте города). Проектная мощность 
станции 400 Мет, среднегодовая выра
ботка электроэнергии 1687 млн. квт-ч. 
В состав гидроузла входят водосливная 
бетонная плотина высотой 33 м, дл. 
по гребню 198,5 м, земляная намывная 
плотина дл. 4382 м, здание ГЭС дл.
283,6 м, в к-ром установлено 7 гидро
агрегатов мощностью по 57,2 Мет, и 
трёхкамерный однониточный шлюз. Пло
тина образует Новосибирское водохрани
лище. Стр-во станции начато в 1950, 
1-й агрегат пущен в 1957, в 1959 вве
дена в эксплуатацию на полную мощ
ность. Энергия, вырабатываемая ГЭС, 
поступает в объединённую энергосистему 
Сибири.
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новосибйрская Область, в со
ставе РСФСР. Образована 28 сент. 
1937. Пл. 178,2 тыс. км2, нас. 2522 тыс. 
чел. (1973). Делится на 30 районов, 
имеет 14 городов, 15 посёлков гор. типа. 
Центр — г. Новосибирск. Дважды на
граждена орденом Ленина — 8 янв. 1957 
и 27 нояб. 1970. (Карту см. на вклейке 
к стр. 80.)

Природа. Н. о. расположена в юго
вост. части Зап.-Сибирской равнины, гл. 
обр. в междуречье Оби и Иртыша, зани
мает в основном юж. часть Васюганской 
равнины и Барабинскую низменность, 
на В. примыкает к Салаирскому кряжу. 
Имеет ярко выраженный равнинный 
рельеф с высотами до 150—200 м, и толь
ко в вост, присалаирской части высоты 
достигают 300—350 м (наибольшая 493л/). 
Для центр, и юж. частей области харак
терны гривы высотой 6—10 м, вытянутые 
с С.-В. на Ю.-З.; межгривные понижения 
заняты болотами и озёрами. К Ю. от 
Новосибирска залежи каменного угля — 
Горловский антрацитовый басе, и Завья- 
ловский р-н Кузбасса, торфа — преим. 
на С. Бара бы. На С.-З. области открыты 
месторождения нефти и природного га
за. Климат резко континентальный. Ср. 
темп-pa января —16 °C на Ю., —20 °C 
на С.; лето короткое, жаркое, ср. 
темп-pa июля от 18° до 20 °C. Осадков 
выпадает от 300 до 450 мм в год, макси
мум летом. Вегетационный период в сев. 
частях области продолжается 144 — 
148 сут, на Ю.—158—163 сут. Для 
южных степных р-нов области характер
на засушливость. Часты суховеи летом 
и холодные ветры зимой. Большинство 
рек принадлежит басе. Оби, многие 
впадают в бессточные озёра. Обь пересе
кает вост, часть области с Ю. на С., 
сев.-зап. часть области орошается при
токами Иртыша — Омью и Тарой. На 
Оби создано Новосибирское водохрани
лище. На Ю.-З. и в центре области имеют
ся озёра: Чаны, Сартлан, Убинское, 
Урюм и др. До 28% площади Н. о. заня
то болотами, проводятся большие мелио
ративные работы. Почвы отличаются 
большим разнообразием, главные из них: 
подзолистые, серые лесные и чернозём
ные, последние наиболее широко распро
странены в зонах лесостепи и степи. 

Лесом покрыто ок. 4 млн. га, или св. 7s 
терр. области. Наибольший процент леси
стости — в подзоне юж. тайги (35% ), где 
господствуют хвойные породы (пихта, 
ель, сосна, кедр) с примесью берёзы, оси
ны и редко лиственницы. Повышенной 
лесистостью отличаются и Присалаирье 
(34% ) и р-н приобских сосновых боров 
(24% ). На Барабинской низменности 
(11% лесистости) преобладают берёзо
осиновые «колки». Луга и пастбища гл. 
обр. на Барабинской низменности и по 
долинам крупных рек. Животный мир 
области разнообразен. На С. в лесных 
р-нах обитают: медведь, сев. олень, лось, 
рысь, косуля, росомаха, выдра, речной 
бобр. Основу пушного промысла состав
ляют белка, колонок, горностай. Из 
птиц — глухарь, рябчик. В лесостепной 
зоне обитают: волк, лисица-корсак, гор
ностай, ласка, тушканчик, заяц-беляк, 
заяц-русак; в озёрах Барабы —ондатра, 
водяная крыса.

Население. В Н. о. живут русские 
(91,3% , по переписи 1970), а также укра
инцы, белорусы, немцы, казахи, татары и 
др. Ср. плотность 14,1 чел. на 1 км2 (1973). 
Наиболее плотно заселена вост, часть 
области, где плотность сел. населения в 
отд. районах составляет 25—30 чел. на 
1 км2. Наименее заселён север Барабин
ской низменности (4—5 чел. на 1 км2). 
За годы Сов. власти резко изменилось 
соотношение между гор. и сел. населе
нием. В 1917 удельный вес гор. населе
ния на терр. современной Н. о. состав
лял 8,6%, в 1973—68%. Крупнейший 
город области — Новосибирск. Выросли 
города: Барабинск, Бердск, Искитим, 
Куйбышев, Татарск.

Хозяйство. В хозяйстве Н. о. сочетают
ся мощная обрабатывающая пром-сть и 
крупное с.-х. произ-во. Валовая продук
ция пром-сти в 1973 по сравнению с 
1940 выросла в 39 раз. Пром-сть об
ласти представлена выработкой электро- 
и теплоэнергии, чёрной и цветной метал
лургией, разносторонней маш.-строит, 
и металлообрабат. пром-стью, химич., 
лесной и деревообрабат., пром-стью стро
ит. материалов, лёгкой и пищевой. 
На 1-м месте находится маш.-строит, 
и металлообрабат. пром-сть (43,8% 
пром, продукции). Предприятия машино-

Новосибирск. Жилые 
кварталы научного го
родка Сибирского от

деления АН СССР.,
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строения производят металлорежущие 
станки и кузнечно-прессовые машины, 
в т. ч. тяжёлые уникальные станки, элек- 
тротехнич. оборудование, ткацкие стан
ки, с.-х. машины; широко представлены 
радиотехнич. пром-сть и приборострое
ние. 2-е место (20%) в общем объёме 
пром, произ-ва занимает пищ. пром-сть 
с предприятиями молочномаслодельной, 
мясной, жировой, мукомольной, конди
терской, спиртовой отраслей и др. Лёг
кая пром-сть занимает 3-е место (8,4%) 
и представлена предприятиями хл.-бум., 
швейной, кож.-обувной, трикотажной, 
валяльно-войлочной и др. Энергетика 
базируется на углях Кузбасса и гидро
энергии р. Оби (Новосибирская ГЭС), 
часть электроэнергии поступает из Вост. 
Сибири. Действует нефтепровод Башки
рия — Омск — Новосибирск — Иркутск. 
Металл поступает в основном из Кузбас
са, Урала и Казахстана. Большинство 
предприятий тяжёлой пром-сти сосредо
точено в Новосибирске. Развито произ-во 
цемента (Искитим), керамич. изделий 
(Дорогино). Лесозаготовки преим. в пра
вобережье Оби и на С.-В. Барабинской 
низменности.

С. х-во имеет зерново-животноводч. 
направление. Все с.-х. угодья занимают
8.4 млн. га, из них пашня 4,0 млн. га, 
сенокосы 2,2 млн. га, пастбища 2,2 млн. 
га. Зерновыми и зернобобовыми занято
2.4 млн. га (на 1973), в т. ч. яровой 
пшеницей 1,7 млн. га, или 71%. Зна
чительно расширены посевы кормо
вых культур (в т. ч. кукурузы) — до 
1,2 млн. га. Из технических (75 тыс. га) 
гл. роль играет лён. Большое значение 
имеет картофель. Посевы зерновых сосре
доточены в основном в юж. р-нах Бара
бинской низменности. Льноводство и кар
тофелеводство развито в сев.-вост, р-нах 
на правобережье Оби. Вокруг Новоси
бирска пригородная зона совхозов и кол
хозов, специализированных на произ-ве 
картофеля, овощей, продуктивном жи

Новосибирская область. 1. Новосибирск. Железнодорожный вокзал. 2. Новосибирск.
На заводе «Сибэлектротяжмаш». 3. Новосибирск. Конвейер сборки магнитофонов 
на заводе точного машиностроения. 4. Уборка урожая на полях совхоза «Чикский».
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вотноводстве и птицеводстве. В области 
292 совхоза и 169 колхозов (в т. ч. 
6 рыболовецких). Животноводство мо
лочно-мясного направления; поголовье 
(на 1 янв. 1974, тыс. голов): кр. рог. 
скота 1788, в т. ч. коров 635, овец и 
коз 1637, свиней 460, лошадей 104, пти
цы 8876. Б. ч. поголовья молочного ско
та сосредоточена в р-нах Барабинской 
низменности.

Длина железных дорог 1533 км (1972). 
Гл. линии: участок Транссибирской маги
страли, Новосибирск — Кузбасс, Ново
сибирск — Барнаул, Татарск — Кара- 
сук — Кулунда, Карасук — Камень-на- 
Оби. Судоходство по Оби.

M. Н. Колобков.
Культурное строительство и здравоох

ранение. В 1914/15 уч. г. имелось 574 об
щеобразоват. школы (35,4 тыс. уч-ся), 
1 ср. спец. уч. заведение (79 уч-ся), 
высших уч. заведений не было. В 
1973/74 уч. г. в 2060 общеобразоват. 
школах всех видов обучалось 466,1 тыс. 
уч-ся, в 51 ср. спец. уч. заведении 52,6 тыс. 
уч-ся, в 80 проф.-технич. уч. заведениях
34.6 тыс. уч-ся, в 14 вузах, а также в фи
лиале Моск, технология, ин-та лёгкой 
пром-сти и на вечернем ф-те Свердловско
го юридич. ин-та (все в Новосибирске)
75.7 тыс. студентов. В 1973 в 1138 до
школьных учреждениях воспитывалось 
93,9 тыс. детей.

На 1 янв. 1974 в Н. о. работали: 955 
массовых библиотек (13,2 млн. экз. книг 
и журналов), 4 музея — обл. краеведчес
кий (филиал — Дом-музей С. М. Киро
ва), обл. картинная галерея в Новосибир
ске, Музей В. В. Куйбышева в г. Куйбы
шеве (б. Каинск, где он отбывал ссылку 
в 1907—09); 6 театров (все в Новосибирске), 
1404 клубных учреждения, 1984 стацио
нарные киноустановки, 36 домов пионе
ров, 5 станций юных техников и юннатов, 
25 детских спортшкол и др.

Выходят областная газ. «Советская 
Сибирь» (с 1919), комсомольская газ. 

«Молодость Сибири» (с 1920). Програм
мы радио и телевидения транслируются 
в тех же объёмах, что и в Новосибирске.

К 1 янв. 1973 было 276 больничных 
учреждений на 29,2 тыс. коек (11,6 кой
ки на 1 Тыс. жит.); работали 7,4 тыс. 
врачей (1 врач на 341 жит.). Грязебаль- 
неологич. курорт Карачи, санатории.

Лит.: Природа Новосибирской области, 
Новосиб., 1968; По Ленину живем и строим. 
Атлас Новосибирской области, М., 1970; 
Протопопов Н., Новосибирская об
ласть, Новосиб., 1955; Новосибирская об
ласть за 50 лет. Статистич. сб., Новосиб., 
1967; Российская Федерация. Западная 
Сибирь, М., 1971 (серия «Советский Союз»); 
Оценка природных ресурсов Новосибирской 
области, Новосиб., 1972.
НОВОСИБЙРСКИЕ ОСТРОВА, ар- 
хипелаг, расположенный к С. от побе
режья Вост. Сибири, между морями 
Лаптевых и Восточно-Сибирским, в Якут. 
АССР. Состоят из трёх групп: Ляховские 
острова (6,1 тыс. км2) на Ю., собствен
но Новосибирские, или Анжу, острова 
(29 тыс. км2) и Де-Лонга острова. Соб
ственно Новосибирские о-ва состоят из 
о-вов: Новая Сибирь, Бельковский, Ко
тельный и Фаддеевский, между к-рыми 
располагается Земля Бунге. Большая 
часть архипелага низменна и сложена 
в основном рыхлыми отложениями; их 
зап. часть — известняками и сланцами. 
Наибольшая выс. 374 м (г. Малакатын- 
Тас на о. Котельный). Климат арктиче
ский, суровый. Снежный покров дер
жится 9 мес. Ср. темп-pa января от 
—28 до —31 °C, июля 1—3 °C. Осадков 
до 132 мм в год. Повсеместно распростра
нены многолетнемёрзлые горные породы 
и подземные льды. Поверхность о-вов 
покрыта арктической тундровой расти
тельностью; большое кол-во озёр. Первые 
сведения о Н. о. сообщил в нач. 18 в. 
казак Я. Пермяков; в 1712 о. Б. Ляхов- 
ского достиг отряд казаков во главе с 
М. Вагиным.

Лит.: Новосибирские острова. Сб. ст., Л., 
1963; Советская Арктика, М., 1970.

Ю. П. Пармузин. 
НОВОСИБЙРСКИЙ ТЕАТР «КРАС
НЫЙ ФАКЕЛ», один из крупнейших 
драматич. театров Сибири. Организован 
в 1920 в Одессе как молодёжный театр 
(в 1920—24 руководитель В. К. Тати
щев). Много гастролировал по стране. 
С 1932 работает в Новосибирске. В 30 — 
40-е гг. основой репертуара театра стала 
сов. драматургия: «Любовь Яровая» 
Тренёва (1932), «Мой друг» (1933), 
«После бала», «Аристократы» (оба 
в 1935) Погодина, «Платон Кречет» 
Корнейчука (1935). Ставились пьесы 
Горького «Егор Булычов и другие» (1933), 
«На дне» (1936), «Враги» (1939),
A. Н. Островского—«Гроза» (1934), 
«Волки и овцы» (1937).

В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 театр работал в Прокопьевске. 
В 50— 60-е гг. были поставлены пьесы 
классич. драматургии: «Вей, ветерок!» 
Райниса (1951), «Чайка» Чехова (1952), 
«Гамлет» Шекспира (1958) и пьесы сов. 
драматургов — «Персональное дело»
(1955), «Океан» Штейна, «Барабанщи
ца» Салынского (1959), «Знакомьтесь, 
Балуев» по Кожевникову (1962). Неод
нократно создавались спектакли, поев.
B. И. Ленину,— «Кремлёвские куранты» 
(1940, 1956, 1959), «Третья патетическая» 
(1959) Погодина. Театр постоянно рабо
тает с местными драматургами, впервые 
поставил пьесы В. В. Лаврентьева «Кря
жевы» (1953), «Они продолжают путь»
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(«Иван Буданцев», 1956), «Ради своих 
ближних» (1961) и произв. др. драматур
гов. В 1943—60 художеств, руководите
лем театра была В. П. Редлих. В труп
пе театра (1973): нар. арт. РСФСР
А. Я. Покидченко, засл. арт. РСФСР 
Г. М. Яшунский и др. Гл. режиссёр (с
1971) — нар. арт. РСФСР В. В. Кузьмин.

Награждён орденом Трудового Красно
го Знамени (1971).
НОВОСИБЙРСКИЙ TEÄTP 0ПЕРЫ 
И БАЛÉTA академический, ве
дущий муз. театр Сибири. Открыт в 1945 
оперой «Иван Сусанин» Глинки. Зда
ние — одно из крупнейших в СССР 
(1931—45, арх. Т. Я. Барт, А. 3. Грин
берг, А. В. Щусев и др., инж. П. А. Пас
тернак), зрительный зал на 2000 мест. 
В театре впервые в СССР были пост, 
оперы — «Банк-бан» Эркеля (1954), «Ма
скарад» Лапутина (1956), «Ермак» Касья
нова (1957), «Её падчерица» Яначека 
(1958), «Тропою грома» Маги ден ко 
(1959), «Клоп» Лазарева (1963) и др., 
балеты — «Доктор Айболит» Морозова 
(1947; Гос. пр. СССР, 1948), «Алень
кий цветочек» Корчмарёва (1949), «Алад
дин и волшебная лампа» Савельева
(1956). Среди первых артистов певцы —
A. Ф. Кривченя, В. П. Арканов, В. И. Со
рочинский, М. Г. Киселёв, В. Я. Кирса
нов, Л. В. Мясникова, солисты балета —
B. В. Ювачева, Р. Л. и Ф. Л. Череховские, 
M. М. Лентяева, А. А. Белова. В 1963 
театр получил звание академического.

Лучшие пост.: оперы — «Борис Году
нов» (1948, нов. ред. 1962) и «Хованщина» 
(1952) Мусоргского, «Мазепа» (1949) 
и «Пиковая дама» (1969) Чайковского, 
«Руслан и Людмила» Глинки (1951), 
«Тихий Дон» Дзержинского (1951), «Мо
лодая гвардия» Мейтуса (1952), «Труба
дур» Верди (1955), «В бурю» Хренникова
(1957), «Дон Жуан» Моцарта (1963), 
«Алкина песня» Г. Иванова (1967); ба
леты — «Спящая красавица» (1952), «Ле
бединое озеро» (3-я ред. 1955) и «Щелкун
чик» (2-я ред. 1961) Чайковского, «Камен
ный цветок» (1959), «Золушка» (1964) 
и «Ромео и Джульетта» (1965, 2-я ред.
1972) Прокофьева, «Пламя Парижа» 
Асафьева (1971), «Анна Каренина» Щед
рина (1973).

В труппе театра (1974): певцы — нар. 
арт. СССР Л. В. Мясникова, засл. арт. 
РСФСР А. Я. Левицкий, В. Г. Егу- 
дин, H. Т. Дмитриенко, 3. 3. Диденко, 
А. М. Грачёва, Н. И. Логутенко, П. А. 
Ульянова, Г. С. Чижова, А. Г. Жуков,
C. П. Вах, И. М. Круглов; солисты ба
лета — нар. арт. СССР Л. И.Крупенина, 
засл. арт. РСФСР Ю. В. Гревцов, 
Ф. Г. Кайдани, Г. Д. Рыхлов, Л. А. Гу
сева; гл. дирижёр — нар. арт. РСФСР 
И. А. Зак, гл. режиссёр — В. В. Багра- 
туни, гл. балетмейстер — А. А. Де
ментьев, гл. хормейстер — засл. арт. 
РСФСР Е. П. Горбенко, гл. художник— 
засл. деят. иск-в РСФСР А. И. Морозов. 
Театр гастролировал в городах Сов. Сою
за, в т. ч. неоднократно в Москве. Балет
ная труппа была на гастролях в Египте, 
Японии, Франции, Венгрии, Австралии. 
НОВОСИБЙРСКИЙ TEÄTP ЮНОГО 
ЗРЙТЕЛЯ (ТЮЗ), открыт в 1930 в Но- 
восибирске спектаклем «Тимошкин руд
ник» Макарьева. Основу труппы театра 
составили актёры и режиссёры Ленингр. 
ТЮЗа (Н. Ф. Михайлов, В. Стратила- 
тов, Е. Г. Агаронова и др.). Одновремен
но при театре была создана студия. В 
репертуар Н. т. ю. з. вошли лучшие 

произв. сов. драматургии для детей — 
«Аул Гидже» Шестакова (1931), «Винтов
ка 492116» Крона (1934), «Музыкант
ская команда» Дэля (1935), «Снежная 
королева» Шварца (1939) и др. В годы 
Великой Отечеств, войны 1941—45 театр 
(работал в г. Анжеро-Судженске) ста
вил спектакли для детей и взрослых. 
Среди лучших спектаклей: «Как закаля
лась сталь» по Н. Островскому (1938), 
«Молодая гвардия» Фадеева (1947), 
«Товарищи-романтики» Соболя (1957), 
«Именем Революции» Шатрова (1962), 
«Недоросль» Фонвизина (1970), «Мате
ринское поле» по Айтматову (1972) и др. 
В театре работали: режиссёры—P. Р. Сус- 
лович, П. В. Цетнерович, И. М. Сапож
ников, П. Л. Монастырский, В. В. Кузь
мин; актриса 3. Ф. Булгакова.

В труппе (1974): засл. арт. РСФСР 
Д. И. Бутенко, А. В. Гаршина, В. С. Ор
лов, В. Г. Эйрих и др. Гл. режиссёр 
(с 1970)—Л. С. Белов.
НОВОСИБЙРСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ, 
один из ведущих уч. и н.-и. центров СССР 
в области новейших отраслей фундамен
тальных наук. Осн. в 1959 как органич. 
часть Новосибирского научного центра 
Сибирского отделения АН СССР (мн. 
науч, сотрудники к-рого преподают в 
ун-те, студенты старших курсов вклю
чаются в исследовательскую работу уч
реждений центра). Становление и разви
тие Н. у. связано с деятельностью учёных 
Сиб. отделения АН СССР С. Т. Беляева, 
И. Н. Векуа, В. В. Воеводского, М. А. 
Лаврентьева, А. И. Мальцева, С. Л. 
Соболева и др. В составе Н. у. (1974): 
ф-ты —математич. (математика, приклад
ная математика, механика), физич., 
естеств. наук (химия, биология), геолого- 
геофизич., гуманитарный (история, фило
логия), экономия., повышения квалифика
ции преподавателей вузов (математика, 
физика), ин-т повышения квалификации 
преподавателей общественных наук, ас
пирантура, подготовительное отделение, 
физико-математич. школа-интернат для 
уч-ся 8—10-х классов, 50 кафедр, 6 лабо
раторий н.-и. сектора, вычислит, центр; 
в б-ке ок. 370 тыс. тт. В 1973/74 уч. г. 
в Н. у. обучалось ок. 4 тыс. студентов, 
работало ок. 650 преподавателей и науч, 
сотрудников, в т. ч. 37 акад, и чл.-корр. 
АН СССР, св. 80 профессоров и докторов 
наук, ок. 270 доцентов и кандидатов 
наук. Издаются тематич. сборники науч, 
работ. В 1963—73 Н. у. подготовил ок. 
4 тыс. специалистов. В. Д. Бондарь. 
НОВОСИБЙРСКОЕ ВОДОХРАНЙ- 
ЛИЩЕ, образовано плотиной Новоси
бирской ГЭС на р. Оби, на терр. Ново
сибирской обл. и Алтайского края 
РСФСР. Заполнено в 1957—59. Пл. 
1070 км2, объём 8,8 км3, дл. 200 км, 
наибольшая шир. 17 км, ср. глуб. 8,3 м. 
Уровень водохранилища колеблется 
в пределах 5 м; оно осуществляет се
зонное регулирование стока. На берегах 
Н. в. расположены г. Камень-на-Оби, 
науч, городок Сиб. отделения АН СССР 
(р-н г. Новосибирска).
НОВОСИ Л И КАТНЫЙ, посёлок гор. 
типа в Алтайском крае РСФСР, подчи
нён Ленинскому райсовету г. Барнаула. 
Расположен в 18 км от Барнаула. З-ды: 
ремонтно-механич., ячеистых бетонов, 
крупнопанельного домостроения, ке
рамзитобетонный; комбинат строймате
риалов.
НО ВОС Й ЛЬ, город, центр Новосильско- 
го р-на Орловской обл. РСФСР. Распо-

А. В. Новосёлова. М. Новотко,

ложен на прав, берегу р. Зуша (при
ток Оки), в 16 км к С.-В. от ж.-д. ст. За- 
легощь (на линии Орёл — Елец), в 80 км 
к В. от Орла.

Н. упоминается в летописи под 1155 
как город Черниговского княжества. 
В нач. 14 в. центр удельного Новосиль- 
ского княжества. В нач. 15 в. захвачен 
Литвой, в конце века вновь вошёл в со
став Рус. гос-ва. В 16 в. Н. принадлежал 
к числу крепостей засечной черты. С кон. 
18 в.— уездный город Тульской губ. 
НОВОСЙЛЬЦЕВ Николай Николаевич 
[1768—8(20).4.1838, Петербург], рус. гос. 
деятель, президент Петерб. АН (1803—10), 
граф (1833). Записанный с детства в па
жи, с 1783 до 1796 на воен, службе. Поль
зуясь особым доверием Александра I, 
был чл. Негласного комитета. С кон. 
1804 по 1809 выполнял ряд дипломатия, 
поручений в Зап. Европе. С 1813 вице- 
президент врем. Совета, учреждённого 
для управления Варшавским герцогст
вом, с переименованием к-рого в Царство 
Польское был гл. делегатом при прави
тельств. Совете; проявлял жестокость по 
отношению к полякам. С 1832 пред. Гос. 
совета и кабинета министров.

Лит.: Шильдер Н. К., Император 
Александр Первый, т. 1—4, 2 изд., СПБ, 
1904—05.
НОВОСИНЕГЛАЗОВСКИЙ, посёлок 
гор. типа в Челябинской обл. РСФСР, 
подчинён Советскому райсовету г. Челя
бинска. Расположен в 15 км к Ю. от Че
лябинска. 11,3 тыс. жит. (1970). Комби
нат строит, конструкций, з-д силикатного 
кирпича.
НОВОСОКбЛЬНИКИ, город (с 1925), 
центр Новосокольнического р-на Псков
ской обл. РСФСР. Узел ж.-д. линий 
Москва — Рига и Ленинград —Киев. 
Расположен в 287 км к Ю.-В. от Пскова. 
Предприятия ж.-д. транспорта. Пищ. 
пром-сть.
НОВОСПАССКОЕ, посёлок гор. типа, 
центр Новоспасского р-на Ульяновской 
обл. РСФСР. Расположен на р. Сыз
рань (приток Волги), в 196 км к Ю.-З. 
от Ульяновска. Ж.-д. станция на линии 
Пенза — Сызрань. Мясоптицекомбинат, 
маслосырокомбинат, элеватор, откор
мочный совхоз, з-д силикатного кирпича. 
Лесомелиоративная станция.
HOBÖTKO (Nowotko) Марцелий 
(8.8.1893, Варшава,—28.11.1942, там же), 
деятель польского рабочего движения. 
Род. в семье с.-х. рабочего. В 1916 всту
пил в партию Социал-демократия Коро
левства Польского и Литвы. С 1918 чл. 
компартии Польши. В 1920 участвовал 
в работе Врем, ревкома Польши, был 
пред, ревкома в Лапах (Зап. Белоруссия). 
По заданию партии работал в Домбров
ском басе., Келецком, Лодзинском 
и Познанском воеводствах и на Зап. 
Украине. Делегат 4-го съезда компартии
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Польши (1927). С 1935 по сент. 1939 Н. 
находился в заключении в Равиче (в об
щей сложности провёл в тюрьмах 10 лет). 
В 1939—41 жил в СССР. В дек. 1941 
вернулся в Польшу. Н.— один из орга
низаторов Польской рабочей партии 
(ППР), а после её создания (с янв. 
1942) — секретарь ЦК ППР. Убит про
вокатором .
Н0ВОТНЫЙ (Novotny) Антонин 
(р. 10.12. 1904, Летняни, предместье Пра
ги), гос. и парт, деятель ЧССР. Родился 
в семье рабочего. С 1921 чл. Коммуни
стич. партии Чехословакии (КПЧ). 
С 1928 принимал активное участие в ра
бочем движении. В 1945—53 1-й секре
тарь Пражского обкома КПЧ. В 1946 — 
1968 чл. ЦК КПЧ. В 1953—68 1-й сек
ретарь ЦК КПЧ. В 1957—68 президент 
ЧССР. На Январском (1968) пленуме 
ЦК КПЧ был освобождён от обязанно
стей первого секретаря ЦК КПЧ, а 
позднее от всех др. должностей.
Н0ВОТНЫЙ (Novotny) Отакар (11.1. 
1880, Бенешов,—4.4.1959, Прага), чеш
ский архитектор. Один из создателей но
вой чеш. архитектуры. Учился в Праге 
в Художественно-пром, школе (1900—03) 
и у Я. Котеры. Преподавал в Художе
ственно-пром. школе в Праге (1929—40). 
Эволюционировал от стиля «модерн» к 
функционализму. В своих постройках 
(дом Штенца, 1911, дом об-ва «Манес», 
1930,— в Праге) стремился придать фор
мам монументальность и лаконизм, ис
пользуя фактурную выразительность по
верхностей из неоштукатуренного кир
пича.
НОВОТОРГ0ВЫЙ УСТАВ 1667, закон 
о внутр, и внеш, торговле России. Состав
лен при участии А. Л. Ордина-Нащокина 
и дьяков Г. Дохтурова и Л. Голосова. Со
стоит из введения, 94 статей осн. части 
и из 7 статей приложения — «Устава 
торговле» (для иностранцев). Во введении 
изложены принципы торгово-экон омич, 
политики. В Н. у. провозглашались: 
забота о пополнении гос. казны, поддерж
ка отечеств, купечества, устанавливались 
принципы организации кредита и т. д. 
В Н. у. были детализированы правила 
внутр, торговли, основанные на торг, 
уставе 1653. Организация торговли и та
моженной службы изымалась из ведения 
воевод. Подробно рассматривались вопро
сы о сроках и порядке уплаты пошлин, их 
размерах и т. д. Многие статьи были по
священы регламентации торговли ино
странцев. Их торг ограничивался местом 
(пограничными городами), временем 
(сроком ярмарок), перечнем товаров. Им 
запрещались розничная торговля и торг 
между собой. Большинству иностр, куп
цов было запрещено торговать во внутр, 
городах России. В Н. у. высказана 
идея об организации единого «купецкого 
приказа». Нормы Н. у. действовали 
с коррективами и в Сибири. Н. у. 
с нек-рыми дополнениями действовал до 
сер. 50-х гг. 18 в., когда был заменён 
Таможенным уставом 1755.

Лит.: Чистякова Е. В., Новоторго
вый устав 1667 г., в сб.: Археографический 
ежегодник за 1957 г., М., 1958.

Е. В. Чистякова. 
НОВОТР0ИЦК, город (с 1945) обл. 
подчинения в Оренбургской обл. РСФСР. 
Расположен на прав, берегу р. Урал. 
Ж.-д. станция на линии Оренбург — 
Орск, в 18 км от Орска. 91 тыс. жит. 
в 1974 (3 тыс. в 1939; 54 тыс. в 1959). 
Крупный центр чёрной металлургии Юж. 
Урала =— Орско-Халиловский металлур

гический комбинат. Пром-сть химич. и 
строит, материалов. Металлургии, и стро
ит. техникумы.
НО ВОТPÖИ ЦКОЕ, посёлок гор. типа 
в Волновахском районе Донецкой обл. 
УССР, на р. Сухая Волноваха (басе. 
Кальмиус), в 8 км от ж.-д. ст. Велико- 
анадоль. З-ды: асфальтобетонный, без
алкогольных напитков. Вблизи Н. до
быча известняков, доломитов.
НОВОТР0И ЦКОЕ, посёлок гор. типа, 
центр Новотроицкого р-на Херсонской 
обл. УССР, в 36 км от ж.-д. ст. Ново- 
алексеевка (на линии Мелитополь — 
Джанкой). Птицекомбинат, пищекомби
нат, маслосыродельный, комбикормовый 
з-ды. Краеведч. музей.
НОВОТР0ИЦКОЕ ГОРОДЙЩЕ , остат
ки слав, поселения 8—9 вв. у с. Ново
троицкое Лебединского р-на Сумской обл. 
УССР. Полностью раскопано в 1952—54 
И. И. Ляпушкиным. Обнаружены остат
ки 50 жилищ-полуземлянок с прилегаю
щими к ним хоз. и производств, построй
ками. Найдены орудия земледелия, ору
жие, украшения, зёрна пшеницы, ржи, 
ячменя и проса. Установлено, что посе
ление погибло в результате набега кочев

ников (вероятно, печенегов), .жилища 
были сожжены, а часть населения пере
бита (останки людей найдены во многих 
жилищах).

Лит.: Ляпушкин И., Городище Ново
троицкое, М.— Л., 1958 (Материалы и иссле
дования по археологии СССР, № 74).
НОВО^ГОЛЬНЫЙ, посёлок гор. типа 
в Тульской обл. РСФСР, подчинён Дон
скому горсовету. Расположен в 3 км 
от ж.-д. ст. Бобрик-Донской. Произ-во 
стройматериалов, мебельная ф-ка, з-д 
шахтной железобетонной крепи.
НОВОУЗЁНСК, город, центр Новоузен- 
ского р-на Саратовской обл. РСФСР. 
Расположен на лев. берегу р. Б. Узень, 
при впадении в неё р. Чертанлы. Ж.-д. 
станция на ветке Красный Кут — Алек
сандров Гай. Промкомбинат, маслозавод, 
2 кирпичных з-да. Зооветеринарный тех
никум. Н. осн. в 18 в., город с 1835.
НОВОУКРАИНКА, город (с 1938), 
центр Новоукраинского р-на Кировоград
ской обл. УССР, на р. Чёрный Ташлык 
(басе. Юж. Буга). Ж.-д. станция (на ли
нии Помошная — Знаменка). 21 тыс. 
жит. (1974). З-ды: щебёночный, кирпич
ный, сах., сыродельный; комбинат хлебо
продуктов, мебельная ф-ка и др. Филиал 
Кировоградского муз.-драматич. театра. 
Вблизи Н. плодопитомнический совхоз.
НОВОУЛЬЯНОВСК, город (до 1967 — 
посёлок) в Ульяновском р-не Ульянов
ской обл. РСФСР. Расположен на прав, 
берегу Волги (на Куйбышевском водохра
нилище), в 7 км от ж.-д. ст. Белый Ключ 
(на линии Ульяновск — Сызрань), в 26 км 
от Ульяновска. З-ды: цементный, асбес

тоцементных изделий, мягкой кровли, 
сборного железобетона.
HOBOŸTKMHCK, посёлок гор. типа 
в Свердловской обл. РСФСР, подчинён 
Первоуральскому горсовету. Расположен 
в 3 км от ж.-д. ст. Коуровка (на линии 
Пермь — Свердловск). З-д электросва
рочных машин и аппаратов «Искра», 
произ-во учебно-аудиторной мебели. Фи
лиал Свердловского электромеханич. тех
никума.
НОВОХОПЁРСК, город, центр Новохо
пёрского р-на Воронежской обл. РСФСР. 
Расположен на прав, берегу р. Хопёр 
(приток Дона), в 5 км от ж.-д. ст. Новол 
хопёрск (на линии Георгиу-Деж — Пово
рино). Маслозавод, маслосырозавод, де
ревообр. и пищ. комбинаты, з-д стройма
териалов. Н. осн. в 1710 как укреплённый 
пункт.
НОВОХОПЁРСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Новохопёрском р-не Воронежской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция на линии Геор- 
гиу-Деж — Поворино. Ремонтно-меха- 
нич. з-д; каменный карьер.
НОВОХ^ТСКИЙ М ЕТАЛЛ У РГЙЧЕ- 
СКИЙ КОМБИНАТ и м. В. И. Л e h и- 
н а, крупнейшее металлургич. предприя
тие Польши, с полным производств, цик
лом. Производит чугун, сталь, прокат, 
кокс. Находится в районе Нова-Хута в чер
те Кракова. Стр-во комбината началось 
в 1950. Первая продукция выпущена 
в 1954. В том же году комбинату присвое
но имя В. И. Ленина. СССР оказал боль
шую помощь в проектировании, стр-ве 
и оснащении цехов комбината высоко- 
производит. оборудованием, а также 
в подготовке для него специалистов. 
В состав комбината входят (1973): 3 агло
мерационные ф-ки, коксохимия. цех 
с 13 коксовыми батареями, доменный цех 
с 6 доменными печами, мартеновский, 
конвертерный, электросталеплавильный, 
прокатные, трубоэлектросварочный и др. 
цехи. В 1973 выплавлено св. 6 млн. т ста
ли — более 40% общего произ-ва стали 
в стране. Изделия с маркой Нова-Хута 
экспортируются во мн. страны. Создание 
комбината имело большое значение для 
пром, развития Польши.
НОВОЧЕБОКСАРСК, город респ. под
чинения в Чуваш. АССР. Порт на прав, 
берегу Волги, в 20 км ниже Чебоксар. 
58 тыс. жит. (1974). З-ды: «Ремстрой- 
маш», стройматериалов; домостроит. ком
бинат. ТЭЦ. У Н. строится (1974) Чебок
сарская ГЭС. Химико-механич. техникум. 
НОВОЧЕРЕМШАНСК, посёлок гор. 
типа в Новомалыклинском р-не Ульянов
ской обл. РСФСР. Расположен на лев. 
берегу р. Б. Черемшан (приток Волги). 
Соединён ж.-д. веткой (20 км) со ст. Ами- 
ровка (на линии Ульяновск — Уфа). 
Комбинат дубильных экстрактов и кар
тона, леспромхоз.
НОВОЧЕРКАССК, город обл. подчине
ния в Ростовской обл. РСФСР. Располо
жен на прав, берегах рр. Тузлов и Аксай 
(рукав ниж. Дона), на автостраде Харь
ков — Ростов-на-Дону. Ж.-д. станция 
в 40 км к С.-В. от Ростова-на-Дону. 
178 тыс. жит. в 1974 (52 тыс. в 1897; 
81 тыс. в 1939; 123 тыс. в 1959). В Н. 
2 гор. района.

Осн. в 1805 как адм. центр Земли (с 
1870 — Области) войска Донского. В 
19 в. Н. развивался как воен.-бюро
кратия. казачья столица. В связи с про
ведением ж. д. Миллерово — Ростов- 
на-Дону через Н. (1864) в городе воз
никло ж.-д. депо. В 1905 в Н. о фор-
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Новочеркасск. 
Памятник Ер
маку. Бронза, 

гранит. От
крыт в 1904.

Скульптор 
В. А. Бекле

мишев, по про
екту М. О. Ми

кешина.

милея к-т РСДРП. В годы Гражд. войны 
1918—20 Н. был центром донской контр
революции. Окончательно освобождён 
Красной Армией 7 янв. 1920. С 24 июля 
1942 до 13 февр. 1943 был оккупирован 
нем.-фаш. войсками.

В 30-е гг. в Н. были созданы заводы 
паровозостроительный, станкостроитель
ный, горно-бурового оборудования, гор
ного машиностроения. В 50—60-е гг. Н. 
превратился в крупный пром, центр Ю. 
Европ. части СССР. На базе паровозо- 
строит. з-да создан электровозостроит.; 
построены з-ды: электродный (произ-во 
химич. аппаратуры из графита и графи- 
топласта), синтетич. продуктов (исходное 
сырьё — природный газ), нефт. машино
строения, постоянных магнитов, а также 
силикатного кирпича и др. Предприятия 
пищ. пром-сти представлены мясокомби
натом, винодельч. з-дом, мелькомбинатом 
и др. Близ Н.— Новочеркасская ГРЭС 
(мощностью 2400 тыс. кет).

В городе Новочеркасск ий политехни
ческий институт, инженерно-мелиора
тивный, Донской с.-х. (ст. Персиановка) 
ин-ты, 13 ср. спец. уч. заведений. Н.-и. 
учреждения, в т. ч. ин-ты гидрохимия., 
виноградарства и виноделия, гидротехни
ки и мелиорации, электровозостроения. 
Обл. музей истории донского казачества, 
мемориальный Дом-музей художника-ба
талиста М. Б. Грекова. Драматич. театр, 
нар. театр оперы и балета.

Памятники: Ермаку (бронза, гранит, 
открыт в 1904, скульптор В. А. Бекле
мишев, по проекту М. О. Микешина), 
к-рый, по преданию, был донским каза
ком; триумфальная арка (1817) в память 
Отечеств, войны 1812 и заграничных по
ходов 1813—14.

Золотая диадема из «Новочеркасского 
клада».

2356;

«НОВОЧЕРКАССКИЙ КЛАД», набор 
богатых, гл. обр. ювелирных, изделий 
1—2 вв. н. э., составлявших инвентарь 
захоронения сарматской царицы. Открыт 
в 1864 при земляных работах в кургане 
«Хохлач» близ г. Новочеркасска. Среди 
находок золотая диадема, увенчанная 
изображениями оленей, птиц и деревьев 
и украшенная привесками из золота, раз
ноцветными камнями, жемчугом и рез
ным из аметиста жен. бюстиком антич. 
работы. Великолепными образцами сар
матского иск-ва являются золотые оже
релья, браслеты, туалетные флакончики, 
кубок, нашивные бляшки для одежды. 
Найдены также изделия различных ан
тич. центров (в т. ч. и италийских), золо
тая статуэтка Эрота, терракотовая ста
туэтка, серебряные и бронз, сосуды.

Лит.: Русские древности в памятниках 
искусства, в. 3, СПБ, 1890.
НОВОЧЕРКАССКИЙ политехнй- 
ЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. Серго 
Орджоникидзе, один из круп
нейших втузов страны, осн. в 1907 под 
названием Донской политехнич. ин-т. 
В 1930 разделён на неск. самостоят. вту
зов, ряд из них в 1934 был объединён 
в Новочеркасский индустриальный ин-т 
им. Серго Орджоникидзе, с 1948 —
H. п. и. В ин-те работали Ф. В. Ленгник,
A. Н. Динни к, А. А. Скочинский, учи
лись Л. А. Вардальянц, М. Л. Миль,
B. М. Глушков, Н. И. Калугин. В со
ставе ин-та (1974): ф-ты — автоматизации 
и механизации горных и строит, работ, 
горно-геологич., механич., химико-техно- 
логич., энергетич., электромеханич., 
строит., вечерний, заочный, подготовит, 
отделение, филиал в г. Шахты, аспиран
тура, 68 кафедр, 8 проблемных и отрасле
вых лабораторий, 3 конструкторских бюро; 
в б-ке св. 1,5 млн. тт. В 1973/74 уч. г. об
учалось ок. 22 тыс. студентов, работало
I, 5 тыс. преподавателей, в т. ч. 38 проф.
и докторов наук, св. 500 доцентов и кан
дидатов наук. Н. п. и. имеет право 
принимать к защите докторские и канди
датские диссертации. Издаются журн. 
«Электромеханика» (с 1965, в серии 
«Известия высших учебных заведений 
СССР»), межвузовский сб. «Безопасность 
горных работ» (с 1973), сборники трудов 
ин-та (с 1934). За годы существования 
ин-т подготовил св. 32 тыс. специалистов. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1957). М. А. Фролов.
НОВОЧЕРНОРЁЧЕНСКИЙ , посёлок 
гор. типа в Козульском р-не Краснояр
ского края РСФСР. Ж.-д. станция (Чер- 
нореченская) на Транссибирской магист
рали, в 144 км к 3. от Красноярска. Пред
приятия ж.-д. транспорта, леспромхозы, 
мясо-молочный совхоз.
НОВОШАХТИНСК, город обл. подчи
нения в Ростовской обл. РСФСР, на авто
дороге Ростов-на-Дону — Харьков. Ж.-д. 
станция (Михайло-Леонтьевская). 
101 тыс. жит. в 1974 (48 тыс. в 1939). 
Добыча угля (Донбасс). Коксохимия., 
лёгкая, пищ. пром-сть, произ-во стройма
териалов. Вечерний горный техникум. 
Город образован в 1939 из неск. горняц
ких посёлков.

Лит.: Суичмезов А. М., Молодые 
города Дона, Ростов н/Д.» 1972.
НОВОШАХТИНСКИЙ, посёлок гор. 
типа в Михайловском р-не Приморского 
края РСФСР. Ж.-д. станция (Озёрная 
Падь) на линии Хабаровск — Владиво
сток. Добыча угля.
НОВОЭКОНОМ ЙЧЕСКОЕ , посёлок 
гор. типа в Красноармейском р-не Донец
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кой обл. УССР, в 12 км от ж.-д. узла 
Красноармейск (линии на Днепропет
ровск, Донецк, Волноваху, Лозовую). 
Население в основном работает на пред
приятиях г. Димитрова.
НО ВОЯ ВОРОВСКОЕ, посёлок гор. ти
па в Яворовском р-не Львовской обл. 
УССР, в 6 км от ж.-д. ст. Старичи. 
В 5 км от Н. строится (1974) горно-химич. 
комбинат (по добыче серы).
HÖBbl-BtjITOM (Nowy Bytom), город 
в Польше; в 1959 объединён с г. Руда- 
Слёнска.
Н0ВЫЕ АНЁНЫ, посёлок гор. типа, 
центр Новоаненского р-на Молд. ССР, 
в 5 км от ж.-д. ст. Бульбока (на линии 
Кишинёв — Бендеры). 6,1 тыс. жит. 
(1973). З-ды: консервный (по переработ
ке овощей, фруктов и изготовлению вино
градного сока), хлебозавод, комбикормо
вый, стройматериалов; инкубаторная 
станция.
Н0ВЫЕ БЕЛОКОР0ВИЧИ , посёлок 
гор. типа в Олевском районе Житомир
ской обл. УССР. Ж.-д. станция (Бело- 
коровичи) на линии Коростень — Сарны. 
Лесхоз (заготовка древесины, грибов 
и др.). Добыча и переработка камня.
Н0ВЫЕ БУ РАСЫ, посёлок гор. типа, 
центр Новобурасского р-на Саратовской 
обл. РСФСР. Расположен в 8 км от ж.-д. 
станции Бурасы (на линии Аткарск — 
Сенная) и в 77 км к С. от Саратова. 
Молокозавод.
Н0ВЫЕ ГЕБРЙДЫ (франц. Nouvelles 
Hébrides, англ. New Hebrides), архипелаг 
из 80 о-вов (из них 12 крупных, в т. ч.
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Эспириту-Санто, Амбрим, Эфате) в юго
зап. части Тихого ок., в Меланезии. Сов
местное владение (кондоминиум) Вели
кобритании и Франции. Пл. 14,8 тыс. 
км2. Нас. 90 тыс. чел. (1972). Ок. 93% 
населения составляют местные народы, 
говорящие на языках различных ветвей 
австронезийской семьи. В антропологии, 
отношении б. ч. их относится к мелане
зийцам, небольшая группа — к полине
зийцам. Имеется также пришлое населе
ние — французы, англо-австралийцы, таи
тяне, увеа, футуна и др. По религии 
большинство населения — христиане 
(преим. пресвитериане). Адм. центр и 
порт — Вила (о. Эфате).

О-ва гористы (выс. до 1810 л/), сложены 
вулканич. породами, имеют ок. 60 вул
канов, из к-рых 10 действующих, много 
сольфатар, фумарол, горячих источни
ков. Месторождения серы, марганца (раз
рабатывается). Климат тропический влаж
ный. Ср. месячные темп-ры от 20 до 27 °C. 
Осадков до 1000 мм в год. На наветрен
ных вост, склонах — влажные тропич. 
леса, на западных — редколесья. Планта
ции кокосовой пальмы, какао, возделыва
ются также сах. тростник, кофе, хлопчат
ник. Разведение кр. рог. скота. Заготовка 
ценных пород деревьев (агатис и др.). 
Открыты в 1606 португ. мореплавателем 
П. Киросом. В 1774 о-ва были исследо
ваны Дж. Куком и названы им Н. Г. 
за гористый вид берегов, напоминавших 
Гебридские о-ва в Европе. Кондоминиум 
был окончательно оформлен в 1906. 
Управление осуществляет объединённая 
администрация, в к-рую на равных пра
вах входят англ, и франц, верховные 
комиссары. В 1957 в качестве местного 
органа самоуправления создан Консуль
тативный совет из 30 членов (12 мелане
зийцев, остальные — англичане и фран
цузы).
Н0ВЫЕ Г0РКИ, посёлок гор. типа 
в Шуйском р-не Ивановской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Уводь (приток Клязь
мы), в Т1 км к Ю.-З. от ж.-д. станции 
Шуя. Прядильно-ткацкая ф-ка, молоко
завод, хлебокомбинат.
Н0ВЫЕ ЗВЁЗДЫ , звёзды, светимость 
к-рых внезапно увеличивается в тысячи 
и даже миллионы раз (в среднем 
в 104 раз), а затем медленно спадает. 
Наибольшая светимость наблюдается 
от 1—2 ч (быстрые Н. з.) до неск. сут 
(медленные Н. з.). По истечении неск. 
лет светимость уменьшается до первона
чальной величины.

Название «Н. з.» сложилось в древ
ности, когда звёзды, к-рые становились 
видимыми на небе вследствие увеличения 
блеска, считались заново возникшими. 
Фотографии, исследования опровергли 
это мнение: к нач. 20 в. было доказано, 
что такие звёзды существуют и до вспыш
ки, но имеют значительно более слабый 
блеск, примерно к этому же блеску они 
возвращаются после вспышки. Кривые 
изменения блеска Н. з. сходны между 
собой (рис. 1). В период наибольшего 
увеличения блеска нек-рые Н. з. светят 
как звёзды 1—2-й звёздной величины 
и даже ярче. Такие Н. з. наблюдались 
в 1901 в созвездии Персея, в 1918 — в со
звездии Орла, в 1925 — в созвездии Жи
вописца, в 1934 — в созвездии Геркулеса, 
в 1942 — в созвездии Кормы. Всего 
к 70-м гг. 20 в. известно более 180 Н. з., 
вспыхнувших в нашей Галактике. По ста- 
тистич. расчётам, в Галактике вспыхива
ет ежегодно около 100 Н. з., но на Земле 
из них обнаруживают 1—2. Известны
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Рис. 1. Кривые изменения блеска новых 
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Н. з. и в соседних галактиках: 230 — 
в туманности Андромеды, 15 — в Магел
лановых Облаках.

Подъём блеска Н.з. перед максимумом 
происходит очень быстро, вследствие 
чего кривая изменения блеска на этой 
стадии изучена весьма слабо. Известно, 
что в момент достижения блеска, к-рый 
на две звёздные величины меньше макси
мального, увеличение блеска временно 
(от неск. ч до неск. сут) приостанавли
вается. В максимуме блеска Н.з. пре
бывают от 1—2 ч (быстрые Н. з.) до неск. 
сут (медленные).

Наибольшее разнообразие кривые бле
ска Н.з. имеют в переходной стадии, где 
отмечается 3 основных типа: 1 — плав
ное и гладкое уменьшение блеска, 2 — 
сильные периодические колебания, 3 — 
глубокий минимум продолжительностью 
неск. недель, за к-рым следует частичное 
восстановление блеска.

Изменения блеска Н.з. сопровождают
ся большими изменениями их спектра 
(рис. 2). До вспышек Н.з. представляют 
собой горячие звёзды спектральных клас
сов О или В. Однако наблюдений спек
тров Н.з. до вспышек крайне мало.

По мере приближения Н.з. к макси
муму блеска её спектр приобретает черты, 
характерные для звёзд высокой светимо
сти спектрального класса А или F с узки
ми, сильно смещёнными в коротковол
новую сторону линиями поглощения. Это 
указывает на расширение верхних слоёв 
атмосферы Н.з. со скоростью ок. 
1000 км(сек. У медленных Н.з. скорость 
расширения несколько меньше. Сразу по
сле максимума в спектре появляются ли
нии излучения, принадлежащие в основ
ном водороду и ионизованным металлам. 
Падение блеска сопровождается усилени
ем линий излучения, а также появлением 
новых систем линий поглощения. Это свя
зано с дополнительным выбросом ве
щества, следующим за главным. Когда 
блеск звезды ослабевает на 5 звёздных 
величин, наступает небулярная 
стадия Н. з.; спектр её в этот период 
очень напоминает спектр планетарной 
туманности. Продолжительность небу
лярной стадии — неск. лет. Спустя много 
лет после вспышки Н.з. имеют спектры, 
напоминающие спектры белых карликов.

Вспышки Н.з. связаны с нарушением 
устойчивости внешних слоёв звезды и 
выбросом вещества. Вспышки, однако, 
не затрагивают звезды в целом. Доля 
массы звезды, сбрасываемая при вспыш
ке, в среднем ок. 10~5 массы звезды, 
или ~ 1028 г. Полная энергия взрыва 
Н.з. равна ~ 1045 эрг (1038 дж). Оболочка 
звезды сбрасывается или в самом начале 

.вспышки, т. е. в момент начала увеличе
ния блеска, или — по теории, предложен
ной сов. астрономом Э. P. Мустелем,— 
в максимуме её блеска. В последнем 
случае увеличение блеска Н.з. связано 
с расширением самой звезды, к-рая после 
максимума начинает сжиматься. Особен
ности спектра Н.з. после максимума, 
появление в них ярких линий излучения 
определяются процессами, происходя
щими в сброшенной оболочке. Эмисси
онные линии спектра возникают в резуль
тате как поглощения оболочкой излучения 
обнажившихся очень горячих слоёв звез
ды, так и взаимодействия атомов оболоч
ки с быстрыми частицами, выбрасывае
мыми звездой в течение нек-рого времени 
после максимума блеска. По мере расши
рения плотность оболочки Н.з. падает, 
а степень её ионизации растёт. При плот
ности около 10-19 г]см3 в спектре начи
нают появляться линии, характерные 
для газа в условиях сильного разрежения, 
что свидетельствует о начале небулярной 
стадии.

Через неск. лет после вспышки у мно
гих Н.з. сброшенные ими оболочки ухо
дят достаточно далеко от звезды и стано
вятся видимыми. Как правило, оболочки 
неоднородны и имеют два больших сгуст
ка, расположенных в двух противополож
ных направлениях от звезды, т. н. поляр
ные конденсации. Не исключено, что 
в образовании формы оболочек Н.з. 
большую роль играет магнитное поле 
звезды: если это поле, как предполагает
ся, имеет характер диполя, то выброс 
вещества происходит преимущественно 
вдоль оси, соединяющей магнитные полю
сы звезды. По данным об угловой ско-

Рис. 2. Основные спектральные стадии 
развития новой звезды N Лебедя 1920: 
а — в максимуме блеска; б — через 
4 сут (начало падения блеска); в — 
через 24 сут (начало небулярной стадии); 
г — через 2 года (развитая небулярная 

стадия).
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рости расширения оболочек Н. з. и ско
рости расширения, полученной из анализа 
спектра оболочки, можно независимым 
путём определить расстояние до Н.з.

В 50-х гг. 20 в. было обнаружено, что 
Н.з. входят в состав тесных двойных 
звёзд, расстояния между компонентами 
к-рых имеют порядок радиусов самих 
звёзд. Вторыми компонентами этих пар 
являются более холодные звёзды. Изу
чение двойных звёзд, в состав к-рых 
входят Н. з., позволило впервые дать 
надёжную оценку масс Н.з. Оказалось, 
что в среднем массы Н. з. не отличаются 
заметно от массы Солнца.

Светимости Н.з. в нашей Галактике 
определяются не очень уверенно. Один 
из основных способов оценки светимостей 
в максимуме блеска даёт эмпирич. зави
симость между абс. звёздной величиной 
в максимуме и скоростью падения её 
после максимума: чем выше максимум, 
тем быстрее падает блеск (именно по ско
рости падения блеска Н.з. делятся 
на быстрые и медленные). Эта зависи
мость имеет вид:

Mv, max — —11,5 + 2,5 1g t3, 
где Mv, max — абс. визуальная звёздная 
величина Н. з. в максимуме, a t3 — время 
(в сут}, в течение к-рого блеск звезды 
уменьшается на три звёздные величины. 
Этой зависимости удовлетворяют не толь
ко Н. з. в нашей Галактике, но и в туман
ности Андромеды, в Магеллановых Обла
ках. Средняя абс. визуальная величина 
Н. з. в максимуме блеска:

Mv = ■—7,3 звёздной величины.
Это — самые яркие после сверхновых 

звёзд объекты Галактики. В силу своей вы
сокой светимости Н.з. являются индикато
рами расстояний до ближайших галактик. 
В минимуме блеска абс. звёздная вели
чина Н.з. сравнительно мала и состав
ляет в среднем Ми, min = + 3™-5. У 
нек-рых звёзд излучение в минимуме 
определяет холодный компонент, являю
щийся на этой стадии более ярким, чем 
Н.з. По всем своим параметрам — массе, 
светимости, размерам — Н.з. в спокой
ном состоянии блеска являются звёздами- 
карликами.

Повторные Н. з. не имеют значит, отли
чий от типичных Н. з., за исключением 
скорости, с к-рой звезда возвращается 
после вспышки в исходное состояние. 
Обычно для повторных Н.з. это время — 
ок. 1 года. К 70-м гг. 20 в. известно 
11 повторных Н.з. Среди них наиболь
шее число вспышек (5) за время с 1890 
по 1967 испытала звезда Т Компаса.

В кон. 60-х гг. 20 в. было обнаружено 
у Н. з. сильное инфракрасное излучение, 
мощность к-рого увеличивается по мере 
падения блеска. У наблюдавшихся в эти 
годы Н.з. максимум инфракрасного 
излучения был отмечен примерно 
через 100 дней после максимума блеска 
в визуальной области спектра. Возможно, 
что излучение в инфракрасной области 
спектра обусловлено нагретыми пылевы
ми частицами, выбрасываемыми Н.з. 
или образующимися в оболочке, выбро
шенной звездой.

Причины вспышек Н.з. ещё не очень 
ясны. Однако, несомненно, что вспышки 
обусловлены накоплением неустойчиво
сти в звёздах-карликах небольшой массы. 
Большая часть современных гипотез рас
сматривает вспышку Н.з. как тепловой 
взрыв, происходящий вследствие нару
шения теплового режима глубоких внут

ренних слоёв. Возникающая при таком 
взрыве ударная волна выходит на поверх
ность звезды со скоростью порядка 
1000 км}сек и срывает внешние слои 
фотосферы. Гипотезы такого рода раз
вивались в работах сов. астрономов
А. И. Лебединского, Л. Э. Гуревича, 
франц, астронома Э. Шацмана и др. 
В частности, Шацман причиной взрыва 
считает накопление в недрах звёзд изо
топа Не3, приводящего к ядерному взры
ву внутри звезды; при взрыве изотоп раз
рушается, но затем накапливается вновь, 
чем можно объяснить повторность вспы
шек. После обнаружения двойственности 
Н.з. развиваются гипотезы, связываю
щие вспышку с особенностями строения 
тесных двойных звёзд. По одной из них 
(Шацман, 1958), совпадение орбиталь
ного периода с собственным периодом 
колебаний одного из компонентов двой
ной системы может привести к взрыву 
с выбросом вещества как в направлении 
возмущающей звезды-спутника, так и 
в противоположном; этим, в частности, 
объясняются в рамках этой гипотезы 
наблюдаемые формы оболочек Н.з.

Место Н.з. в общей схеме эволюции 
звёздного мира с большой определён
ностью не установлено, однако нет сом
нений в том, что вспышки Н. з. происхо
дят на поздних эволюционных стадиях 
звёзд, вероятно, двойных. Не исключено, 
что вспышки предшествуют превращению 
звезды в белый карлик.

Лит.: Воронцов-Вельяминов 
Б. А., Газовые туманности и новые звезды, 
М.— Л., 1948; Звездные атмосферы, под ред. 
Дж. Гринстейна, пер. с англ., М., 1963, гл. 
17; Эруптивные звезды,. М., 1970, гл. 1; 
Payne-Gaposchkin С., The ga
lactic novae, Amst., 1957. В. П. Архипова. 
Н0ВЫЕ НИДЕРЛАНДЫ, в 17 в. назва
ние голл. колон, владений в Сев. Амери
ке. Занимали терр. в устье р. Гудзон 
и между рр. Коннектикут и Делавэр. 
Первые голл. торг, посты были осн. 
в 1613. В 1621 управление колониями 
перешло к голл. Вест-Индской компании. 
В 1664 англичане захватили гл. город 
H. Н.— Новый Амстердам (переименовав 
его в Нью-Йорк), а затем и всю терр. 
голл. колоний. В результате англо-голл. 
войны 1672—74 англ, господство в H. Н. 
было более упрочено.
«HÖBblE OCMÄHbl» (тур. Yeni Osman- 
lilar), участники тайной политич. орг-цйи 
«Общество новых османов», осн. в 1865 
в Стамбуле представителями молодой 
тур. интеллигенции (Намык Кемаль, 
Зия-бей, Али Суави и др.). Выступая 
за установление конституционного строя 
и проведение др. прогрессивных реформ, 
«Н. о.» вместе с тем отрицали право 
нетурецких народов Османской империи 
на самостоят. развитие и проповедовали 
утопическую идею единой «османской 
нации». В 1876 тесно связанный с«Н. о.» 
Мидхат-паша добился провозглашения 
первой тур. конституции. Но уже к 1878 
она была фактически отменена султаном 
Абдул-Хамидом 11, а Мидхат-паша и 
«Н. о.» подверглись репрессиям. Преем
никами «Н. о.» выступили младотурки.

Лит.: Петросян Ю. А., Младотурец
кое движение, М., 1971; Желтяков А. Д., 
Печать в общественно-политической и куль
турной жизни Турции, М., 1972.
Н0ВЫЕ САНЖАРЫ, посёлок гор. типа, 
центр Новосанжарского района Полтав
ской обл. УССР, на р. Ворскла, в 7 км 
от ж.-д. станции Новые Санжары. Коже
венный, маслодельный з-ды; ф-ка худо
жеств. изделий, произ-во мебели.

НбВЫЕ ТРЕД-ЮНИОНЫ (New Trade 
Unions), наименование профсоюзов, воз
никших в Великобритании в кон. 80-х — 
нач. 90-х гг. 19 в. в условиях подъёма 
рабочего движения. Примыкали б. ч. 
к левому направлению в рабочем движе
нии. Первыми крупными Н. т.-ю. были 
осн. в 1889 Союз рабочих газовой пром-сти 
и Союз докеров. В отличие от «старых» 
тред-юнионов, объединявших, как пра
вило, рабочих одной профессии, Н. т.-ю. 
строились по производств, признаку 
(в одном тред-юнионе могли состоять 
рабочие разных профессий одной отрас
ли). Н. т.-ю. открыли доступ в свои ряды 
неквалифицированным рабочим, к-рые 
до этого не были охвачены проф. движе
нием. Позднее под влиянием Н. т.-ю. 
неквалифицированных рабочих стали 
принимать и в др. тред-юнионы. Деятель
ность Н. т.-ю. способствовала вовлечению 
в массовые действия широких слоёв рабо
чих, а также развитию тенденции к укруп
нению тред-юнионов, превращению их 
в орг-ции нац. масштаба. С начала 1-й 
мировой войны 1914—18 Н. т.-ю. посте
пенно утрачивают черты, отличающие 
их от др. англ, тред-юнионов.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 37, с. 269; МортонА. Л. 
и Тэйт Дж., История английского рабо
чего движения. 1770—1920, пер. с англ., М., 
1959.
Н0ВЫЙ (Novÿ) (наст. фам.— Новак, 
Novak) Карел (р. 8.12.1890, Бенешов), 
чешский писатель, нар. худ. Чехосло
вакии (1960). Известность Н. принесла 
трилогия «Железный круг» — о судь
бах сел. пролетариата (романы «Хутор 
Кршешин», 1927; «Сердце среди бури», 
1930; «Лицом к лицу», 1932). Периоду 
экономич. кризиса поев, романы «Мы 
хотим жить» (1933) и «На распутье» 
(1934, 2-я ред. 1949; рус. пер. 1962), 
историч. тематике — романы «Покуше
ние» (1935) и «Рыцари и разбойники» 
(1940). Во время нем.-фаш. оккупа
ции Чехословакии Н. был заключён 
в концлагерь. После освобождения стра
ны выступает как публицист и детский 
писатель. На основе своей кн. «Городок 
Раньков» (1927) написал автобиографии, 
роман «Пламя и ветер» (1959; рус. пер. 
1965).

С о ч.: Spisy, Sv. 1 — 21, Praha, 1953 — 59. 
Лит.: Филиппчикова Р., Карел 

Новый, в сб.: Национальные традиции и ге
незис социалистического реализма, М., 1965; 
F u с f k J., Roman o vesnickém proletariat!!, 
в его кн.: Stati о literature, Praha, 1951.

С. А. Шерлаимова. 
«Н0ВЫЙ АЛФАВЙТ», алфавит языков 
народов СССР, созданный и унифици
рованный на основе лат. графики (сизобре
тением дополнит, букв) и существовавший 
со 2-й пол. 20-х до нач. 40-х гг. 20 в. 
Движение за создание «Н. а.» началось 
у тюркоязычных народов СССР, стремив
шихся избавиться от неприспособленного 
к тюркской языковой системе араб, алфа
вита, для ликвидации неграмотности. 
1-й Всесоюзный тюркологии, съезд (Баку, 
1926), поев, вопросам латинизации пись
менности тюркоязычных народов, избрал 
общественный Центр, к-т нового тюрк
ского алфавита (ЦК НТ А, с 1930 — Гос. 
всесоюзный центр, к-т Нового алфавита 
при ВЦИК — ВЦКНА). В работе ВЦКНА 
и в создании «Н. а.» участвовали пред, 
и зам. пред. ВЦИК С. А. Агамали-оглы,
В. А. Артёмов, Б. М. Гранде, Л. И. Жир
ков, В. И. Лыткин, Н. Я. Марр, Е. Д. По
ливанов, А. А. Реформатский, А. Н. Са
мойлович, А. М. Сухотин, Б. В. Чобан-
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заде, Г. Шараф, Р. О. Шор, Н. Ф. Яков
лев и др. Новые алфавиты подвергались 
исследованию с лингвистич., графич., 
психологич., педагогич., полиграфия. то
чек зрения и затем были рекомендованы 
для массового применения. Духовенство, 
буржуазно настроенная интеллигенция 
препятствовали их введению. Сохраняли 
силу и отсталые традиции. В этих усло
виях «Н. а.» внедрялся постепенно спец, 
правительственными постановлениями. 
В результате работы ВЦКНА 20 народов 
СССР перешли на «Н. а.», 50 народов 
впервые в истории получили письменность 
(см. Младописьменные языки). «Н. а.» 
сыграл огромную роль в осуществлении 
культурной революции. Он был принят 
также в Турецкой республике, МНР и 
Тувинской Нар. Республике.

Развитие сов. общества показало, что 
лат. алфавит искусственно изолировал 
языки народов СССР от рус. языка — 
языка межнационального общения. 
В 1936—41 народы СССР перешли на ал
фавиты с рус. графич. основой.

Лит.: Агамали-Оглы С., В за
щиту нового тюркского алфавита, [Баку], 
1927; Яковлев Н., Итоги унификации 
алфавитов в СССР, «Советское строитель
ство», 1931, № 8(61); Письменность и рево
люция, М.— Л., 1933; Алфавит Октября, 
М.— Л., 1934; Мусаев К. М., Алфавиты 
языков народов СССР, М., 1965.

К. М. Мусаев.
Н0ВЫЙ АМСТЕРДАМ (New Amster- 
баш), до 1664 название Нью-Йорка.
Н0ВЫЙ АФ0Н, посёлок городского 
типа в Гудаутском районе Абхазской 
АССР. Расположен на побережье Чёр
ного м. и склонах прилежащих гор. 
Ж.-д. станция в 18 км к С.-З. от Сухуми. 
Климатич. курорт. Лето очень тёплое 
(ср. темп-pa июля 24 °C), зима очень 
мягкая (ср. темп-pa января 6 °C); осад
ков 1400 мм в год. Леч. средства: клима
тотерапия, морские купания (с мая по ок
тябрь). Лечение больных с заболеваниями 
нервной системы, сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания нетуберкулёз
ного характера, с нарушениями обмена 
веществ (ожирение, подагра), анемиями. 
Санаторий, турбазы, пансионаты. Фи
лиал Абхазского гос. музея.

Монастырь Н. А. осн. в 1875 у подно
жия Афонской горы. Во время рус.-тур. 
войны 1877—78 строительство монасты
ря было приостановлено. На вершине 
Иверской горы сохранились развалины 
древнего храма и Анакопийской крепости. 
Под Иверской горой и в окрестностях 
Н. А. имеется ряд карстовых пещер, в 
т. ч. открытая в 1961 Анакопийская пе
щера.

Лит.: П а ч у л и а В. П., Новый Афон, 
Сухуми, 1973.
Н0ВЫЙ БУГ, город (с 1961), центр Ново- 
бугского р-на Николаевской обл. УССР, 
в 5 км от ж.-д. станции Новый Буг (на ли
нии Николаев — Знаменка). 17 тыс. 
жит. (1974). Сыродельный з-д; мебельная 
ф-ка. Техникум механизации и электри
фикации с. х-ва, пед. училище.
Н0ВЫЙ БЫКОВ, посёлок гор. типа 
в Бобровицком р-не Черниговской обл. 
УССР, в 28 км от ж.-д. станции Кобыжча 
(на линии Киев — Бахмач). Сахарный 
комбинат.
Н0ВЫЙ В0ДНЫЙ ПУТЬ (Nieuwe Wa
terweg), канал, соединяющий сев. рукав 
дельты Рейна — Ньиве-Маас с Север
ным м. Стр-во Н. в. п. завершено в 1872. 
Н. в. п.— часть Роттердамского водного 
пути, связывающего Роттердам с Север

ным м. Устье Н. в. п. доступно для судов 
с осадкой в 20 м, глуб. канала 23 м (при 
низкой воде), шир. дна 500—600 м.
«Н0ВЫЙ BOCTÖK», журнал, периодич. 
орган Научной ассоциации востокове
дов при ЦИК СССР, издававшийся 
в Москве в 1922—30 (всего вышло 
29 книг).
Н0ВЫЙ ГОД, первый день года; с древ
них времён считается у большинства 
народов одним из главных праздничных 
дней. Начало года у различных народов 
приходится на разное время; дата его 
в течение мн. веков неоднократно меня
лась. Во всех европ. и мн. др. странах Н. г. 
приходится на 1 января. Там, где принят 
лунный или лунно-солнечный календарь, 
начало года падает на разные даты сол
нечного года (см. Календарь). Праздник 
встречи Н. г. сопровождается различны
ми обрядами, к-рые складывались века
ми. У многих народов в день Н. г. при
нято устраивать торжественные приёмы, 
общественные гулянья на улицах. С ан- 
тич. времён существует традиция обме
ниваться подарками, поздравлениями. 
У сел. жителей Европы Н. г. входил 
в общий праздничный цикл зимнего пе
риода и сопровождался, как и др. дни 
этого цикла, различными гаданиями, 
обрядами. При всём разнообразии их 
форм у разных народов смысл их был 
повсюду одинаков: предугадать будущее 
в наступающем году и путём магич. дей
ствий обеспечить благополучие и счастье 
для всей семьи. Ныне большинство ново
годних обычаев или забыто, или потеряло 
свой магич. смысл, превратившись в игру, 
развлечение. В России начало года с 1 ян
варя было установлено Петром I (1699). 
В своём указе он повелел жителям Моск
вы отмечать встречу Н. г.: зажигать 
в новогоднюю ночь костры, украшать 
дома зеленью и поздравлять друг друга. 
В СССР Н. г.— популярный праздник; 
в связанных с ним обычаях (встреча 
Н. г. за праздничным столом, украшен
ные и иллюминированные ёлки, обмен 
подарками, аллегории, образы Деда Мо
роза и Снегурочки) новые элементы соче
таются с традиционными. И. Н. Гроздова.
Нбвый ДУСТ^Р, Новы и дестур, 
политич. партия в Тунисе; см. Социали
стическая дустуровская партия.
Н0ВЫЙ 3ABÉT, вторая, христианская, 
часть Библии; см. в ст. Библия.
Н0ВЫЙ ЗАЙ, посёлок гор. типа, центр 
Заинского р-на Татарской АССР. Распо
ложен на р. Зай (приток Камы), в 4 км 
от ж.-д. станции Заинек. 18 тыс. жит. 
(1973). Заинская ГРЭС. З-д железобе
тонных конструкций, сах. з-д.
«Н0ВЫЙ ЗРЙТЕЛЬ », советский еже
недельный журнал. Выходил в Москве 
в 1924—29. Первоначально — орган 
Московского отдела нар. образования, 
с 1927 — «Еженедельник театра, кино, 
музыки, эстрады и цирка», с 1928 — 
орган Мосгубполитпросвета и Управления 
моек, зрелищными предприятиями. В 1929 
был слит с журн. «Современный театр».
«Н0ВЫЙ КУРС» (New Deal), система 
мероприятий пр-ва США в 1933—38 
в целях смягчения обострившихся в ре
зультате экономич. кризиса 1929—33 
противоречий амер, капитализма. «Н. к.» 
связан с деятельностью президента 
Ф. Д. Рузвельта. В 1-й период «Н. к.» 
(1933—34) были приняты выгодные для 
крупных предпринимателей законы. За
кон о восстановлении пром-сти (НИРА; 
The National Industrial Recovery Act — 

NIRA), принятый в 1933, предусматривал 
введение в различных отраслях пром-сти 
«кодексов честной конкуренции», к-рые 
фиксировали цены на продукцию, уро
вень произ-ва, распределяли рынки сбыта 
и пр. Осн. назначение кодексов — под
держание крупнейших монополий за счёт 
мелких и ср. предпринимателей. Закон 
о регулировании с. х-ва (AAA; The Agri
cultural Adjustment Act—AAA), принятый 
в 1933, был направлен на повышение цен 
на с.-х. продукты и предусматривал 
с этой целью выдачу денежной компенса
ции фермерам за сокращение посевной 
площади и поголовья скота. Эти и после
дующие экономич. мероприятия «Н. к.», 
направленные на гос. регулирование эко
номики, явились важным этапом в раз
витии государственно-монополистич. ка
питализма в США. Во 2-й период «Н. к.» 
(1935—38), в условиях роста рабочего 
и общедемократич. движения, были при
няты Закон о трудовых отношениях 
(т. н. Вагнера закон, 1935), закреплявший 
зафиксированное в НИРА право рабо
чих на организацию в профсоюзы и за
ключение коллективных договоров, пер
вый в истории США Закон о социальном 
страховании и помощи безработным 
(1935), Закон о справедливом найме рабо
чей силы (1938), устанавливавший мини
мум зарплаты и максимум продолжитель
ности рабочего дня для нек-рых катего
рий трудящихся. Рабочее и социальное 
законодательство «Н. к.» отражало 
стремление пр-ва притупить классовую 
борьбу, ослабить рабочее и массовое 
демократич. движение. Своей борьбой 
за расширение рамок бурж. демократии 
трудящиеся вынудили правящие круги 
США встать на путь реформ и уступок.

Лит.: Мальков В. Л., «Новый курс» 
в США. Социальные движения и социальная 
политика, М., 1973. Д. Г. Наджафов.
Н0ВЫЙ ЛЕТОПЙСЕЦ, летопись 17 в., 
содержащая по сравнению с др. рус. лето
писями наиболее обширный фактич. мате
риал о событиях Крестьянского восста
ния под предводительством И. И. Бо
лотникова, давшая официальную концеп
цию истории России кон. 16 — нач. 17 вв. 
Н. л., по-видимому, был составлен ок. 
1630 при дворе патриарха Филарета (Фё
дора Никитича Романова), отца царя 
Михаила Фёдоровича. В Н. л. описы
ваются события с конца царствования. 
Ивана IV Васильевича Грозного до 
1619 — года, когда Филарет стал патри
архом. Н. л. составлялся на основании 
мн. летописей и официальных источни
ков: дипломатии, актов, грамот, разряд
ных книг и др. В 17 в. возникли мн. 
новые редакции Н. л., в к-рых продол
жалось описание событий до 1655, 1659, 
1686 и др.

Лит.: Черепнин Л. В., «Смута» и исто* 
риография XVII в., в сб.: Исторические за
писки, т. 14, М., 1945.
Н0ВЫЙ ЛИСАБ0Н (Nova Lisboa), 
город в Анголе; см. Нова-Лижбоа.
«Н0ВЫЙ МИР», ежемесячный лит.-ху
дожеств. и общественно-политич. журнал, 
орган Союза писателей СССР. Издаётся 
в Москве с января 1925. Первыми редак
торами были А. В. Луначарский, 
Ю. М. Стеклов, И. И. Скворцов-Степа
нов; с 1926 редакторы журн.— В. П. По
лонский (1926—31), К. М. Симонов 
(1946—50; 1954—58), А. Т. Твардовский 
(1950—54; 1958—70) и др.; с 1970 — 
В. А. Косолапов. В «Н. м.» увидели свет 
«Жизнь Клима Самгина» (1-я ч.) М. Горь
кого, «Поднятая целина» (1-я кн.), «Ти-
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хий Дон» (4-я кн.) М. А. Шолохова; 
«Пётр I» (2-я кн.) и «Хмурое утро» 
А. Н. Толстого; «Соть», «Дорога на оке
ан» и «Нашествие» Л. М. Леонова; «Гид
роцентраль» M. С. Шагинян, «Люди 
из захолустья» А. Г. Малышкина, «Ис
панский дневник» M. Е. Кольцова, «Лю
ди. Годы. Жизнь» И. Г. Эренбурга, «Рай
онные будни» В. В. Овечкина и др. 
На страницах журн. публиковались 
К. А. Федин, Вс. Иванов, Ф. В. Глад
ков, M. М. Пришвин, В. П. Катаев, 
М. В. Исаковский, А. А. Сурков,
С. Я. Маршак, Б. Л. Пастернак, Я. В. 
Смеляков, О. Ф. Берггольц, В. Ф. Па
нова, С. П. Залыгин, В. Ф. Тендряков, 
Г. Н. Троепольский, В. А. Каверин, 
Ф. А. Абрамов, Ю. В. Трифонов, 
Е. Я. Дорош и др. «Н. м.» регулярно 
печатает произв. представителей много
нац. сов. лит-ры: Ч. Айтматова, В. В. Бы
кова, Р. Г. Гамзатова, Д. Н. Кугульти- 
нова, М. Рыльского, М. Слуцкиса и др.; 
зарубежных авторов. Кроме большого 
художественного, журнал имеет разделы: 
«Очерки наших дней», «Публицистика», 
«Дневник писателя», «Дневники. Воспо
минания», «Литературная критика» и др. 
Тираж (1974) 175 тыс. экз.

Лит.: Очерки истории русской советской 
журналистики. 1933—1945, М., 1968:
Твардовский А., По случаю юбилея, 
«Новый мир», 1965, № 1. Л. А. Левицкий. 
Н0ВЫЙ OPJ1EÄH (New Orleans), город 
на Ю. США, в шт. Луизиана. 592 тыс. 
жит. (1970), с пригородами св. 1 млн. 
Крупнейший порт на юге США, в дельте
р. Миссисипи, в 175 км от её впадения 
в Мексиканский зал. Грузооборот (1970) 
57 млн. m, гл. обр. вывоз нефти, хлопка, 
серы, ввоз тропич. продукции (бананы, 
сахар-сырец и т. п.), бокситов. Узел жел. 
и шосс. дорог. В 1970 на транспорте было 
занято более 10% экономически активно
го населения, в торговле 25% , в пром-сти 
14%. Наиболее развиты нефтеперераб. 
и хим. (произ-во синтетич. каучука, про
дуктов осн. химии) пром-сть, произ-во 
глинозёма и алюминия, а также пищ. 
пром-сть (очистка сахара, переработка 
продуктов тропич. земледелия, поступаю
щих из Лат. Америки, и т. п.). Судострое
ние и судоремонт. Авиакосмическая 
пром-сть и произ-во вооружения. 5 ун-тов.

Основан французами в 1718 на месте 
индейского поселения. В результате Се
милетней войны 1756—63 отошёл к Испа
нии, в 1800 снова захвачен Францией. 
В 1803 куплен США в составе обширной 
терр. Луизиана. В 1-й пол. 19 в. Н. О. 
стал крупным портом рабовладельч. Юга. 
Во время Гражд. войны 1861—65 — объ
ект ожесточённой борьбы между армиями 
Юга и Севера. В 1862 был занят войсками 
северян.
Н0ВЫЙ ОСК0Л, город, центр Ново
оскольского р-на Белгородской обл. 
РСФСР. Расположен на лев. берегу 
р. Оскол (приток Северского Донца), при 
впадении р. Беленькая. Ж.-д. станция 
на линии Касторное — Валуйки, в 254 км 
к В. от Белгорода. 16 тыс. жит. (1974). 
Основан в 1637 как «стоялый острог», 
входил в засечную черту Моск, гос-ва. 
В 1647 город получил назв. Царёв-Алек
сеев. В 1655 переименован в Н. О. В 1676— 
1680 пострадал от набегов татар. В 1708 
приписан к Киевской, а с 1727 — к Бел
городской губ., с 1779 — уездный город 
Курского наместничества, в 1797—1924 — 
Курской губ. В Н. О.— пищевая промыш
ленность (мясокомбинат, мелькомбинат, 
маслозавод, консервный, пивоваренный 

з-ды); комбинаты стройматериалов, желе
зобетонных конструкций, мебельная 
ф-ка. Совхоз-техникум.
Н0ВЫЙ РОЗД0Л, город (с 1965) в Ни
колаевском районе Львовской обл. УССР, 
в 25 км от ж.-д. станции Николаев-Днест- 
ровский (на линии Львов — Стрый). 
17 тыс. жит. (1973). Комбинаты: горно- 
химич., строит, материалов. Политехнич. 
техникум.
«Н0ВЫЙ POMÄH», условное обозначе
ние художеств, практики мн. франц, 
писателей 50—60-х гг. 20 в. (Н. Саррот, 
А. Роб-Грийе, М. Бютор, К. Симон, 
К. Мориак и др.), к-рые провозгласили 
структуру традиционной прозы исчер
панной и отмежевались от непосредст
венных предшественников — экзистенциа
листов. Их сближают самые общие осо
бенности художеств, проблематики, свя
занные с тенденцией к утрате личности 
и господству различных форм отчужде
ния и конформизма в совр. бурж. общест
ве. Художеств, проблематика делает 
«Н. р.» вариантом более широкого идейно- 
лит. течения, охватывающего и драму 
(С. Беккет). Отмежёвываясь не только 
от экзистенциалистской идеи «свободного 
выбора» как первоосновы человеческого 
бытия, но и от традиций франц, романа 
19 в., где внутр, установки героя и его 
стремление воплотить субъективный мир 
в пределах наличной действительности 
отливались в формы устойчивого харак
тера и неповторимой социальной судьбы- 
биографии, «неороманисты» исходят 
из мысли о принципиальной несовмести
мости истинной природы современного 
человека и его обществ, роли; отсюда два 
типа персонажей — воплощения аноним
ных «общих мест» социальной жизни 
(персонажи «Золотых плодов» Саррот, 
«Званого обеда» Мориака) и «герои», 
пытающиеся не только выявить, но и от
стоять подлинную структуру и смысл 
собств. жизни (герой «Мартеро» Саррот, 
герой «Изменения» Бютора).

С точки зрения «неороманистов», чело
век, поглощённый и отчуждённый сти
хией мыслительных стереотипов или по
давляемый вещными формами враждеб
ного ему мира («В лабиринте» Роб-Грийе), 
способен совершить нравственное откры
тие, сделать своё сознание средоточием 
истинных ценностей, но не может превра
тить их в эффективный принцип практич. 
существования — обрести индивидуаль
ное лицо и индивидуальную судьбу. 
Поэтому-то нередко в «Н. р.» традицион
ный романич. сюжет — «история» ге
роя — уступает место его духовной 
«предыстории», а глубины сокровенного 
человеческого сознания предстают как 
«магма», не оформленная реальным жиз
ненным опытом. К тому же автор отказы
вается от позиции всеведущего демиурга, 
на первый план выдвигается точка зре
ния, ракурс одного или нескольких пер
сонажей.

Перестройка структуры прозы привела 
к появлению новых объектов и новых 
способов их изображения — так возник 
«вещизм» Роб-Грийе (подчёркнуто бес
страстное описание предметов внешнего 
мира, лишающее их человеческого смыс
ла), «подразговор» Саррот (общезначимая 
стихия подсознательного), полифония, 
тексты Бютора (мозаика мыслей, восприя
тий, эссе). В ряде случаев приёмы «неоро
манистов» получили плодотворное содер
жательное наполнение («Изменение» Бю
тора, «Вы слышите их?» Саррот). Одна
ко игнорирование целостных характеров, 

фетишизация формы (в ряде теоретич. 
«манифестов»), а также декларируе
мое противопоставление познават. спо
собности иск-ва и идеологии служат для 
советской критики основанием рассмат
ривать «Н. р.» как разновидность модер
низма.

Лит.: Роман, человек, общество. На встре
че писателей Европы в Ленинграде, «Иностран
ная литература», 1963, № 11; Велико в- 
с к и й С., В лаборатории расчеловечивания 
искусства, в сб.: О современной буржуазной 
эстетике, в. 1, М., 1963; Балашова Т., 
Французский роман 60-х годов, М., 1965; 
Nouveau roman: hier, aujourd’hui, v. 1 — 2, 
P-, 1972. Г. К. Косиков.
Н0ВЫЙ СВЕТ , название части южного 
заатлантического материка, открытой 
португальцами в 1500 и 1501—02, пред
ложенное А. Веспуччи (1503). Позднее 
это название стали применять ко всему 
юж. материку, а с 1541, вместе с назва
нием Америка, оно было распространено 
и на сев. материк, обозначая четвёртую 
часть света после Европы, Азии и Аф
рики.
Н0ВЫЙ СВЕТ, посёлок гор. типа в Ста- 
робешевском р-не Донецкой обл. УССР, 
на р. Кальмиус, в 6 км от ж.-д. станции 
Менчугово (на линии Доля — Иловай
ское). 10,5 тыс. жит. (1972). Старобешев- 
ская ГРЭС им. В. И. Ленина. З-д строит, 
деталей, хлебозавод.
«Н0ВЫЙ СЛАДОСТНЫЙ стиль», 
«сладостный новый стиль», 
итальянская поэтическая школа конца 
13 в.; см. «Дольче стиль нуово».
Н0ВЫЙ СТИЛЬ, григориан
ский календарь, календарная 
система, введённая в употребление вместо 
недостаточно точного старого стиля (юли
анского календаря). В отличие от послед
него, в Н. с. годы, номера к-рых делятся 
на 100, являются високосными лишь 
в том случае, когда число сотен в них 
делится на 4. Впервые Н. с. был введён 
в ряде европ. государств в 1582. В СССР 
переход на Н. с. был осуществлён в фев
рале 1918. См. Календарь.
Н0ВЫЙ ТАП, посёлок гор. типа в Юр- 
гинском р-не Тюменской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Тап (приток Тобола), 
в 103 км к С.-В. от ж.-д. станции Заводо- 
уковская (на линии Тюмень — Омск). 
Лесная пром-сть.
Н0ВЫЙ ТОРЪЯЛ, посёлок гор. типа, 
центр Новоторъяльского р-на Мар. 
АССР. Расположен на р. Немда (басе. 
Вятки), в 80 км к С.-В. от г. Йошкар- 
Ола. Льнозавод, маслозавод, з-д железо
бетонных изделий.
Н0ВЫЙ УЗЁНЬ, город (с 1968) облает- 
ного подчинения Мангышлакской обл. 
Казах. ССР. Расположен на плато Ман
гышлак. Ж.-д. станция (Узень). 29 тыс. 
жит. (1974). Добыча нефти и газа. Газо- 
перераб. з-д.
Н0ВЫЙ 10ЖНЫЙ УЗЛЬС (New South 
Wales), штат в Австрал. Союзе, на Ю.-В. 
страны. Пл. 801,4 тыс. км2. Нас. 4,6 млн. 
чел. (1971); ок. 9/ю живёт в городах. Адм. 
центр — г. Сидней. В пределах штата 
находится столица Австралийского Сою
за — г. Канберра.

Поверхность — преим. равнина, оро
шаемая р. Муррей и её притоками Дар
линг и Маррамбиджи. На В.— Большой 
Водораздельный хр. и узкая полоса 
(20—40 км) приморской низм.; на С.-З.— 
хребты Барьерный и Грей. Климат на 
приморской низм. субтропич. влажный 
(осадков 1200—1500 мм в год), на рав-
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нине более континентальный и сухой 
(осадков до 250 мм в год). Ср. месячные 
темп-ры от 10—12 °C до 22—26 °C. 
На равнине — засушливое редколесье 
и полупустынные кустарниковые саван
ны (на С.-З.). Побережье и вост, склоны 
гор покрыты влажными, зап. склоны — 
сухими эвкалиптовыми лесами.

Н. Ю. У.— наиболее населённый и 
экономически развитый штат. На его 
долю приходится св. 56% всех запасов 
кам. угля и 73% его добычи (гл. обр. ок. 
гг. Литгоу, Булли, Ньюкасл). На 3., 
в р-не Брокен-Хилл,— крупные место
рождения полиметаллов (свинец, цинк, 
серебро, медь); в 1970 штат дал ок. 70% 
добычи цинка, св. 50% свинца, св. 40% 
серебра и св. 60% рутиловых концентра
тов Австрал. Союза. Развиты чёрная 
(ок. 74% произ-ва в стране чугуна и 
83% стали) и цветная металлургия, раз
нообразное машиностроение, хим. и судо- 
строит. пром-сть, сосредоточенная гл. 
обр. в крупных городах побережья.
С. х-во играет важную роль в экономике 
Н. Ю. У. Из общей площади посевов 
(5 млн. га} 44% занято пшеницей, вы
ращиваемой в вост, части, сборы её 
составляют 38% общеавстралийского. 
Сеют также овёс, ячмень, кукурузу. 
Повсеместно распространены плодоводст
во и овощеводство. На С.-В. возделы
вают сах. тростник, в басе. р. Намой — 
хлопчатник. Огромные терр. заняты 
пастбищами. Молочное и мясное живот
новодство. На Н. Ю. У. приходится
(1970) ок. 40% всего поголовья овец 
в стране, ок. 27% — кр. рог. скота, 
в т. ч. молочного 19%; ок. 36% настрига 
немытой шерсти. Судоходство по р. Мур
рей. Гл. мор. порты: Сидней, Ньюкасл, 
Порт-Кембла. В. М. Андреева.
Н0ВЫЙ ЮЖНЫЙ УЗЛЬС, один из ос
новных угольных бассейнов Австралии; 
расположен в вост, части шт. Новый 
Юж. Уэльс. Площадь бассейна око
ло 43 000 км2. Угленосность связана 
со слагающими геосинклиналь Ньюкасл 
пермскими отложениями, среди к-рых 
выделяются угленосные толщи Грета, 
Томаго, Ньюкасл, сложенные конгломе
ратами, песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами, пластами кам. угля. В тол
ще Грета в долине р. Хантер залегают 
2 пласта лучшего в Австралии угля мощ
ностью 10 м и 4—7 м\ в толще Томаго 
содержится до 5—7 пластов изменчивой 
мощности; толща Ньюкасл включает не 
менее 14 пластов, из к-рых пласт Борхолл 
(1,2—6 м) даёт более 75% годовой добычи 
всего бассейна. Содержание влаги (в сред
нем) в углях 2,5—3,3%; золы 2—2,2%; 
серы менее 1%; летучих веществ 33,8%; 
углерода 74% ; теплота сгорания их 25,1— 
30,6 Мдж(кг (6000—7300 ккал{кг}. Угли 
бассейна хорошего качества, использу
ются для получения кокса и как энерге- 
тич. топливо. Угольные пласты выходят 
на поверхность или залегают неглубоко, 
за исключением района Сидней, где угле
носная толща погружена на 500—850 м. 
Общие геол, запасы кам. угля бассейна 
составляют 13,9 млрд, т, а годовая до
быча 35 млн. т (1971).

Лит.: Матвеев А. К., Угольные место
рождения зарубежных стран, [т. 2] — Авст
ралия. Океания, М., 1968; Браун Д., 
Кэмпбелл К., Крук К., Геологиче
ское развитие Австралии и Новой Зеландии, 
пер. с англ., М., 1970. Ю. Р. Мазор. 
Н0ВЫЙ ЯРЫЧЕВ, посёлок гор. типа 
в Каменско-Бугском районе Львовской 
обл. УССР, в 7 км от ж.-д. станции 

Запытов (на линии Львов — Луцк). 
Пищекомбинат. Филиал Львовской фир
мы «Юность», кирпичный завод.
Н0ВЫ-СОНЧ (Nowy S4.cz), город 
на Ю. Польши, в Карпатах, в Краков
ском воеводстве, на р. Дунаец. 43 тыс. 
жит. (1972). Ж.-д. узел. Локомотиво- 
и вагоноремонт; произ-во электродов, 
пищ. пром-сть. Осн. в 13 в.
HÖBbl-ТАРГ (Nowy Targ), город 
на Ю. Польши, в Карпатах, в Краковском 
воеводстве, на р. Дунаец. 22 тыс. жит.
(1971). Расположен в котловине Подхале, 
на автомагистрали Краков — Закопане. 
Крупная обувная ф-ка. Осн. в 13 в. 
С 26 июля (8 авг.) по 6(19) авг. 1914 
в тюрьме Н.-Т. находился В. И. Ленин, 
арестованный австр. властями по лож
ному обвинению в шпионаже. Освобож
дённый с помощью польск. и австр. 
социал-демократов Ленин в августе вы
ехал в Швейцарию.
Н0ВЫХ СТРО ЙТЕЛЬН ЫХ МАТЕ
РИАЛОВ ИНСТИТУТ научно- 
исследовательский и п ро
ек т н о - конструкторский 
Всесоюзный (ВНИИНСМ). Нахо
дится в ведении Мин-ва пром-сти строит, 
материалов СССР. Создан в Москве 
в 1939 на базе НИИ новых строит, мате
риалов, отделки и оборудования зданий. 
В составе ин-та: технология, лаборатория; 
лаборатории общих исследований; опыт
ный завод; экспериментальное предприя
тие. Ин-т разрабатывает технологию про
из-ва полимерных, кровельных и гидро
изоляционных строит, материалов, тех
нич. требования к проектированию обо
рудования, машин и приборов. Имеет 
аспирантуру. Учёному совету дано право 
приёма к защите кандидатских диссерта
ций. Результаты науч, исследований пуб
ликует в сборниках научных трудов 
«Полимерные строительные материалы». 
ногА, орган опоры и движения у живот
ных и человека (см. Движения, Локомо
ция}. У моллюсков — непарный 
мускулистый вырост брюшной стенки 
тела, служащий для движения. Часто 
Н. снабжена плоской ползательной по
дошвой и содержит железы, выделяющие 
слизь или нити биссуса. Развитие и строе
ние Н. связаны с образом жизни моллю
сков. Напр., у плавающих крылоногих 
Н. образует пару веслообразных плавни
ков. У сидячих и паразитич. моллюсков 
Н. более или менее редуцирована, у го
ловоногих превратилась в воронку и венец 
головных щупалец.
ногАи Большие и Малые, 
феодальные гос. образования ногайцев, 
возникшие в результате распада Ногай
ской Орды во 2-й пол. 16 в. Н. Боль
шие образовались из улусов, кочевав
ших в Прикаспии от левобережья ниж. 
Волги до р. Урал. Князья Н. Больших 
неоднократно признавали вассальную 
зависимость от Москвы (в 1555—63, 
1564, 1567); в 1600 Борис Годунов закре
пил их подчинение, возведя мурзу Иште- 
река в сан князя. В 1634, после нападе
ния калмыков, Н. Большие переселились 
на правобережье Волги, где кочевали 
с Н. Малыми. H. М а л ы е (или Казыев 
улус, по имени их основателя мурзы 
Казы) образовались из улусов, пересе
лившихся в сер. 16 в. на правобережье 
Волги и в Приазовье (от Кубани до До
на). До сер. 18 в. находились в зависи
мости от Крыма и Турции. В 1-й пол. 
17 в. Н. Малые расселились в степях 
Сев. Причерноморья вплоть до Дуная 

и распались на орды (Бурджакскую, 
Едичкульскую, Ембулуцкую, Едиссан- 
скую и др.). Нек-рые улусы совместно 
с Н. Большими с сер. 17 в. кочевали 
в Прикаспии (от Волги до Терека). 
В 1770 Едиссанская и Б у джакская орды 
приняли рус. подданство. В кон. 18 — 
нач. 19 вв. часть ногайцев была пересе
лена на старые кочевья в Приазовье 
(от Дона до Кубани), а часть пересе
лилась в пределы Турции по Бухарест
скому мирному договору 1812.

Лит.: Фарфоровский С. В., Но
гайцы Ставропольской губернии.. Историко
этнографический очерк, Тифлис, 1909; Ф е- 
л и ц ы н Е., Западно-Кавказские горцы и 
ногайцы в XVIII ст., «Кубанский сборник», 
1891, т. 2; Новосельский А. А., 
Борьба Московского государства с татарами 
в первой половине XVII в., М.— Л., 1948; 
К у ш е в а E. Н., Народы Северного Кав
каза и их связи с Россией. Вторая половина 
XVI — 30-е годы XVII в., М., 1963.

НОГАЙ (1-я пол. 13 в.— 1300), темник 
Золотой Орды. Правнук хана Джучи. 
Во главе войск хана Берке неоднократно 
совершал походы против Хулагу и его 
преемников. После смерти Берке под 
контролем Н. оказалась громадная терр. 
от Дона до Дуная. В 1273 женился на по
бочной дочери визант. имп. Михаила 
Палеолога — Евфросинии. Союза с Н. 
добивались нек-рые рус. княжества, 
Польша, Венгрия, Болгария, Сербия. 
С помощью Н. был свергнут хан Телебуга 
и посажен Тохта. Стремясь избавиться 
от могуществ. темника, Тохта начал воен, 
действия против Н. В 1300 Н. потерпел 
поражение, попал в плен и был убит. 
Именем Н. позднее стал называться 
народ ногайцев.

Лит.: Веселовский Н. И., Хан из 
темников Золотой Орды Ногай и его время, 
«Зап. Российской АН», 1922, Сер. 8, т. 13, 
№ 6.
НОГАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, см. Ка
рачаево-Черкесская АО, раздел Литера
тура.
НОГАЙСКАЯ ОРДА, феод. гос. образо
вание кочевников на терр. от Сев. При- 
каспия и Приаралья до Туры и Камы 
и от Волги до Иртыша. Н. О. выделилась 
из Золотой Орды в кон. 14 — нач. 15 вв. 
при Едигее. Окончательно оформилась 
при его сыне Нураддине (правил в 1426— 
1440). Н. О. населяли мангыты и кунгта- 
ты, к-рые со 2-й пол. 15 в. стали наз. ногая- 
ми, а также др. тюркоязычные племена. 
Все они во 2-й пол. 13 в. входили в состав 
орды темника Ногая. Центр орды — 
г. Сарайчик (Сарайджук) — в низовье 
р. Яик — был крупным пунктом транзит
ной торговли на пути из Причерноморья 
в Ср. Азию. Осн. занятие населения — 
кочевое скотоводство. В 16 в. на рынки 
Москвы и Казани ногайские феодалы 
поставляли ежегодно десятки тысяч голов 
лошадей и овец. Наряду с феод, отноше
ниями в Н. О. большое распространение 
имело домашнее рабство. Н. О. делилась 
на ряд улусов, возглавлявшихся мурзами, 
часто лишь номинально подчинявшихся 
князю. Княжеская власть наследовалась 
в порядке родового старшинства, причём 
объявленный наследник — нураддин 
(военачальник зап. части Н. О.) являлся 
вторым после князя лицом в гос-ве. Во 
2-й пол. 16 в., после присоединения 
Казанского и Астраханского ханств к Рос
сии, Н. О. распалась на несколько само- 
стоят. гос. образований: Ногай Большие, 
Ногай Малые и Алтыулская Орда (с ко
чевьями в басе. р. Эмба). В Н. О. сло
жился в 1-й пол. 15 в. эпос «Едигей»,
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в к-ром нашла отражение борьба между 
Едигеем и золотоордынским ханом Тохта- 
мышем, препятствовавшим отделению 
Н. О.; впоследствии эпос получил широ
кое распространение среди др. тюркоязыч
ных народов.

Лит.: Сафаргалиев М. Г., Распад 
Золотой Орды, Саранск, 1960.

В. И. Сергеев.
НОГАЙСКАЯ степь, полупустынные 
равнинные пространства в Предкавказье, 
в междуречье Терека и Кумы (гл. обр. 
на С. Даг. АССР). Выс. до 170 м на 3., 
на В.— ниже уровня моря (—28 м). 
Большая часть Н. с.— обширные песча
ные массивы. Растительность—гл. обр. 
полынь, солянки. Ок. 70% терр. Н. с. 
используется преим. как зимние паст
бища для овец. Для обводнения и ороше
ния Н. с. используется вода прилегаю
щего на 3. Терско-Кумского канала.
НОГАЙСКИЙ ШЛЯХ, один из осн. 
путей набегов кочевников на рус. земли 
в 13—17 вв.; назв. получил в нач. 16 в., 
когда ногайские феодалы использовали 
его гл. обр. для перегона скота на рус. 
рынок. Н. ш. начинался от низовьев 
Волги и имел два направления: первое — 
правобережьем Дона, через урочище Ка- 
зар, «где ныне город Воронеж», далее 
на Рязань и Коломну; второе — от Цари
цынского перевоза по Дону на между
речье Хопра и Суры, далее, пересекая 
верховья Цны, Польного Воронежа и Лес
ного Воронежа, на «Ряжские, Рязанские 
и Шацкие места». Для предотвращения 
нападений этими путями рус. пр-во осно
вало крепости Воронеж (1586), а в 30-х гг. 
17 в.—Тамбов, Козлов и Ломов.

Лит.: Платонов С. Ф., Очерки по 
истории Смуты в Московском государстве 
XVI - XVII вв., М., 1937, с. 65-67.
НОГАЙСКИЙ ЯЗЫК, язык ногайцев, 
живущих преим. в Ставропольском крае, 
Даг. АССР, Карачаево-Черкесской АО. На 
Н. я. говорят св. 46 тыс. чел. (1970, пере
пись). Относится к кыпчакско-ногайской 
подгруппе сев.-зап. (кыпчакской ) группы 
тюркских языков, для к-рой характер
но соответствие «ш» и «с» общетюрк. «ч» 
и «ш». Выделяют 3 диалекта Н. я.: 
собственно ногайский (Ставропольский 
край), караногайский (Дагестан) и акно- 
гайский (Карачаево-Черкесия). Лите
ратурный Н. я. создан после Окт. рево
люции 1917. До 1928 использовалась 
араб., позднее — лат., с 1938 — рус. 
графика.

Лит.: Баскаков Н. А., Ногайский 
язык и его диалекты. Грамматика, тексты 
и словарь, М.— Л., 1940; его же, Ногай
ский язык, в кн.: Языки народов СССР, 
т. 2, М., 1966; Русско-ногайский словарь, 
М., 1956; Калмыкова С., Ногайско- 
русский словарь, М., 1963.
НОГАЙЦЫ (самоназв. — ногай), на
род, живущий гл. обр. в Ставрополь
ском крае и Даг. АССР, а также в Чеч.- 
Ингуш. АССР и Карачаево-Черкесской 
АО. Общая числ. 52 тыс. чел. (1970, пе
репись). Говорят на ногайском языке. 
Верующие Н.— мусульмане-сунниты.
Н.— потомки различных тюрк, и монг. 
племён, входивших в улус золотоордын
ского темника Ногая, смешавшихся с 
тюркоязычными половцами и воспри
нявших язык последних. Осн. занятие 
Н. до Окт. революции 1917 — кочевое 
скотоводство. Кубанские Н., перешедшие 
к оседлости ещё в кон. 18 в., занимались 
земледелием. В сов. время остальные 
группы Н. также перешли на оседлость. 
УН. в коллективизированном с. х-ве, по

мимо скотоводства, стало развиваться 
земледелие. Многие Н. работают в 
промышленности. Сложилась нац. интел
лигенция.

Лит.: Народы Кавказа, ч. 1, М., 1960. 
НОГАМИ Яэко (р. 8.5.1885, префекту
ра Оита, о. Кюсю), японская писатель
ница, чл. Япон. академии иск-в. В 1906 
окончила женский Колледж Мэйдзи. 
В молодости находилась под влиянием 
Нацумэ Сосэка. Печатается с 1907 (по
весть «Судьба»). Известностью поль
зуются романы о молодёжи: «Матико» 
(1928—30), «Мрачная процессия» (1935), 
«Молодой сын» (1935) и «Лабиринт» 
(1948—56, рус. пер., т. 1—2, 1963) — 
большое полотно, рисующее судьбу мо
лодёжи в годы фашизации Японии. Н.— 
автор историч. романа «Хидэёси и Рикю» 
(1962—63) о диктаторе 16 в. и его мастере 
чайной церемонии. Тема драмы Н. «Гнию
щий дом» (1927) — распад старинной 
семьи.

С о ч. в рус. пер.: Шхуна «Кайдзин-Мару », 
«Иностранная литература», 1961, № 4.

Лит.: История современной японской ли
тературы, М., 1961; Г ригорьева Т., 
Логунова В., Японская литература, М., 
1964.
HOTÄTA (от араб, накд — полноценная, 
отборная монета), одна из единиц ден. 
системы Др. Руси. Возникла в 10 в. в свя
зи с необходимостью отличать более доб- 
рокачеств. дирхемы от обращавшихся 
рядом с ними худших. По краткой ре
дакции «Русской правды» (11 в.) Н. со
ставляла V20 гривны и 1,25 куны, по 
пространной редакции «Русской правды» 
(12 в.) Н. равнялась 7го гривны и 
2,5 куны. Наименование «Н.» для обо
значения денег сохранялось до кон. 15 в. 
Н0ГИ Маресукэ (11.11.1849, префекту
ра Ямагути, —13.9.1912, Токио), граф 
(1907), японский воен, деятель, генерал 
(1904). Из древнего самурайского рода. 
Окончил воен, школу (1871). Во время 
японо-кит. войны 1894—95 командовал 
бригадой, был произведён в ген.-лейт. 
и получил титул барона, затем был ген.- 
губернатором о. Тайвань и команди
ром дивизии. В 1900—04 — в отстав
ке. Во время рус.-япон. войны 1904— 
1905, с июня 1904 командовал 3-й ар
мией, к-рая вела осаду Порт-Артура, 
закончившуюся его капитуляцией (см. 
Порт-Артура оборона 1904), а затем 
сыграла решающую роль в Мукденском 
сражении 1905. После войны член Высше
го воен, совета при императоре и почёт
ный президент привилегированной школы 
для детей аристократов. После смерти 
имп. Муцухито Н., верный самурайским 
традициям, покончил жизнь самоубий
ством (харакири).
НОГЙН Виктор Павлович (парт, псевд. 
Макар и др.) [2(14).2.1878, Моск
ва,—22.5.1924, там же], советский гос. 
и парт, деятель. Чл. Коммунистич. пар
тии с 1898. Род. в семье приказчика. 
С 1893 рабочий на Глуховской мануфак
туре в Богородске, ныне Ногинск. С 1896 
на з-дах Петербурга, чл. с.-д. группы 
«Рабочее знамя ». В 1898 выслан в Полта
ву; в 1900 эмигрировал в Лондон. Перепи
сывался, затем встречался (в Мюнхене) 
с В. И. Лениным. В 1901 агент «Искры» 
в Москве и Петербурге. В 1903 чл. Ека- 
теринославского к-та РСДРП; после 
2-го съезда РСДРП — большевик. Вёл 
работу в Ростове-на-Дону, Москве, Ни
колаеве (чл. к-тов РСДРП). Чл. Петер
бургского (с кон. 1905), Бакинского 
(1906), Московского (1906—08) к-тов

В. П. Ногин., Ш. Б. Ногмов.

РСДРП и пред. Моск, центр, бюро проф
союзов. Делегат 5-го съезда партии (1907), 
на котором избран членом ЦК. Семь 
раз ссылался в Вост. Сибирь и на Север, 
шесть раз бежал. В 1914—15 работал в 
Москве, Саратове; с 1916 чл. Моск. обл. 
бюро ЦК РСДРП. В годы реакции 1908— 
1910 проявлял примиренчество по от
ношению к ликвидаторам, в годы 1-й 
мировой войны 1914—18 — к меньшеви
кам-оборонцам. После Февр, революции 
1917 — один из организаторов Моск, 
совета, зам., а с сентября пред. Моссо
вета. Делегат 7-й (Апрельской) конфе
ренции и 6-го съезда РСДРП(б), на 
которых избирался чл. ЦК. Чл. ВЦИК 
1-го созыва. В октябрьские дни 1917 чл. 
Моск. ВРК. Делегат 2-го съезда Советов. 
В составе первого СНК был наркомом 
по делам торговли и пром-сти. 17 нояб. 
1917 выступил сторонником коалиц. 
пр-ва с участием меньшевиков и эсеров 
и вышел из ЦК РСДРП(б) и СНК. Поз
же признал свои ошибки. С 1918 зам. 
наркома труда, чл. Президиума ВСНХ. 
В 1921 пред. Всеросс. союза работников 
кооперации. В 1922—24 пред, правления 
Всеросс. текстильного синдиката. Де
легат 7—12-го съездов партии; на 9-м 
съезде избран канд. в чл. ЦК РКП(б), 
на 10-м съезде — чл. Центр, ревизион
ной комиссии, в 1921—24 пред. Центр, 
ревизионной комиссии РКП(б). С 1921 
чл. Международного бюро Профинтер- 
на. Похоронен на Красной площади в 
Москве.

Соч.: На полюсе холода, М., 1922.
Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 

5 изд. (См. Справочный том, ч. 2, с. 460); 
Архангельский В., Ногин, М., 
1964.
НОГЙНСК (до 1930 — Богородск), 
город областного подчинения, центр 
Ногинского р-на Московской обл. 
РСФСР. Переименован в честь В. П. Но
гина. Расположен на р. Клязьма (приток 
Оки). Ж.-д. станция на ветке от ст. Фря
зево (на линии Москва — Владимир), 
в 52 км к В. от Москвы. 108 тыс. жит. 
в 1974 (81 тыс. в 1939, 93 тыс. жит. 
в 1959). Центр текст, пром-сти (с 19 в.)3 
Крупный Глуховский хлопчатобумажный 
комбинат им. В. И. Ленина, з-ды: топ
ливной аппаратуры, железобетонных из
делий и др.; птицефабрика. Глухов
ский вечерний текст, техникум, пед. 
и мед. училища. Драматический театр. 
Краеведч. музей. Возник в 16 в. как село 
Рогожа, с 1781 — город.
Н0ГЛИКИ, посёлок гор. типа, центр 
Ногликского р-на Сахалинской обл. 
РСФСР. Расположен на правом берегу 
р. Тымь, в 9 км от её впадения в Ный- 
ский зал. Охотского м. Ж.-д. станция. 
Лесная пром-сть, рыболовство.
Н0ГМОВ, Ногма Шора Бекмурзо- 
вич [1794, в ауле Джицу, ок. Пятигор
ска,— 10(22).6.1844, Петербург], кабар-
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динский просветитель, историк, филолог, 
поэт, обществ, деятель. Род. в семье мел
копоместного дворянина. По окончании 
медресе отказался от духовного звания. 
Преподавал рус. и тур. языки в Нальчике. 
В 1830—35 служил в лейб-гвардии в Пе
тербурге. С 1825 вёл просветит, деятель
ность, создал кабард. алфавит, составил 
первую азбуку (алфавит) и первую грам
матику кабард. яз. В 1838—42 секретарь 
суда в Кабарде. Автор историч. и фоль
клорно-лит. произв. «История адыхей- 
ского народа...» (1861) и др. В книгах 
Н. отражена борьба адыгов за независи
мость против тур., крымско-тат. и др. 
агрессоров, добровольное присоединение 
Кабарды к России. Труды Н.— резуль
тат глубокого изучения жизни, историч. 
преданий и песен народа. Н. выступал за 
создание нац. школы.

С оч.: История адыгейского народа, сост. 
по преданиям кабардинцев, Нальчик, 1958; 
Филологические труды, т. 1 — 2, Нальчик, 
1956—59.

Лит.'S Тресков И. В., Этюды о Шоре 
Ногмове, 2 изд., Нальчик, 1974.

X. Теунов, И. В. Тресков. 
Н О ГО Л Й СТ, род растений сем. подо- 
филлоных; то же, что подофилл. 
НОГОПЁРЫ E, р у к о п ё р ы е, удиль
щикообразные (Lophiiformes, 
или Pediculati), отряд морских рыб. 
Грудные плавники сильно видоизме
нены, могут совершать вращат. дви
жения, что позволяет Н., обитающим на 
субстрате (дно, коралловые рифы, сар
гассовые водоросли), пользоваться груд
ными плавниками для ползания (отсюда 
назв.). Первый луч колючего спинного 
плавника сдвинут у Н. к верхней челюсти 
и превращён в «удилище», несущее на 
свободном конце «приманку» (эску), 
к-рая служит для привлечения добычи.

Н.— преим. хищники. Св. 225 видов, 
объединяемых в 3 подотряда: Lophioidei 
(включает 1 сем.— морские черти), 
Antennarioidei (включает 3 сем.— анте- 
парии, Chaunacidae и Ogcocephalidae) 
и удильщики.

Лит.: Никольский Г. В., Частная 
ихтиология, 3 изд., М., 1971.
НОГОПЛ0ДНИК, род хвойных расте
ний сем. подокарповых; то же, что по
докарп .
НОГОТКЙ, народное назв. календулы 
лекарственной — травянистого растения 
сем. сложноцветных, широко используе
мого в цветоводстве, а также в качестве 
лекарственного и красильного растения. 
НОГОХВ0СТКИ (Collembola), п о д у- 
р ы, отряд первичнобескрылых насеко
мых (см. Аптериготы). Многие система
тики выделяют Н. в особый класс. Раз
меры 0,2—2 мм (реже 5 —10 мм). Разли
чают почвенные формы Н. с непигмопти
рованными покровами, гомономно расчле
нённым брюшком, без глаз, без прыга- 
телыюй вилки (напр., Tullbergia); полу- 
почвенные — со слаборазвитой вилкой 
(напр., Isotoma); обитающие в подстилке, 
с сильной вилкой и развитыми глазами 
(напр., Tomocerus); обитающие на расте
ниях, с развитой вилкой, развитыми гла
зами, слитным телом и с трахеями (напр., 
Sminthurus). Н. широко распространены 
в лесах, степях и на лугах: до сотен тыс. 
на 1д2. Большинство Н.— сапрофаги или 
питаются грибным мицелием, есть хищ
ники и трупоеды. Велика роль Н. в поч
вообразовании и круговороте веществ 
в природе. Нек-рые Н. обитают на поверх
ности воды в пресных водоёмах и в море, 
много пещерных форм. Нек-рые (напр., 
Sminthurus viridis) — вредители расте

ний, особенно бобовых. Ископаемые Н. 
известны из отложений девона.

Лит.: Определитель насекомых Европей
ской части СССР, т. 1, М.— Л., 1964; Жизнь 
животных, т. 3, М., 1969; Б е й - Б и е н- 
ко Г. Я., Общая энтомология, 2 изд., М., 
1971; G i s i n H., Collembolenfauna Europas, 
Gen., I960; S t a c h J., The Apterygotan 
fauna of Poland in relation to the world-fauna 
of this group of insects, v. 1 — 9, Krakow, 
1947 — 63. M. С. Гиляров.
НОГОЧЁЛ ЮСТИ , конечности 1—3 пе
редних грудных сегментов у ракообраз
ных. Служат для захвата и размельчения 
пищи, осязания, вкуса, нередко — для 
дыхания и вентиляции жаберных поло
стей. По строению Н. напоминают ниж. 
челюсти (макси л лы) и ходильные ноги. 
У губоногих Н. наз. когтеобразные нож
ки 1-го сегмента туловища.
Н0ГРАД (Nôgrâd), медье на С. Венгрии. 
Пл. 2544 км2. Нас. 241 тыс. чел. (1970). 
Адм. ц.— г. Шальготарьян. Н. занимает 
горно-холмистую, частично лесистую мест
ность, между массивами Бёржёнь на 3. 
и Матра на В. Н.— один из важных пром, 
р-нов страны. Добыча бурого угля (в 
окрестностях Шальготарьяна, Надьбато- 
ня и Киштеренье)—ок. 10% общевенгер
ской. Металлургия (сталепрокатное и чу
гунолитейное произ-во в Шальготарьяне, 
единственный в ВНР з-д ферросилиция 
в Задьвароне), произ-во строит, материа
лов, машиностроение (произ-во горного 
оборудования в Задьвапальфальве и
с.-х. машин в Шальготарьяне). Под паш
ней занято 48%, под лесом 37% площади 
Н. В долинах и на склонах холмов — 
посевы пшеницы, кукурузы, ржи, ячме
ня и картофеля. Разведение кр. рог. ско
та, свиней, овец.
Н0ГТИ, роговые защитные образования, 
покрывающие тыльную сторону концевых 
фаланг пальцев у полуобезьян, обезьян 
и человека. Н.— видоизменённые когти. 
Ногтевая пластинка лежит на соедини
тельнотканном слое кожи, т. н. ногтевом 
ложе, сращённом с надкостницей фаланги 
пальца и обильно снабжённом кровенос
ными сосудами, нервными окончаниями. 
В Н. различают передний свободный край, 
выдающийся над подушечкой пальца, 
тело Н. и его заднюю часть — корень Н., 
к-рый входит в складку кожи, образую
щую ногтевой валик. В основании корня 
Н. находится ногтевая бороздка, откуда 
происходит постоянный рост Н. в длину 
(у человека в среднем 3 мм в мес).

Изменения и поражения Н. делят на 
онихии (поражение самого Н.) и пар- 
онихии (поражения ногтевого валика). 
Изменения Н. могут быть врождён
ными (утолщение или истончение 
ногтевой пластинки, изменение её фор
мы; реже — неполное развитие Н. или 
полное отсутствие ногтевой пластинки) 
и приобретёнными (результат 
витаминной недостаточности, нервно- 
трофич. расстройств, заболеваний кожи 
и т. д.). Из инфекционных поражений 
Н. чаще встречаются грибковые (рубро- 
фития и др.). См. также Онихомикозы. 
НОДЁН (Naudin) Шарль (14.8.1815, 
Отён, —19.3.1899, Антиб), французский 
ботаник, обнаруживший основные зако
номерности наследственности и предвосхи
тивший идеи искусств, и естеств. отбора; 
чл. Парижской АН (1863). С 1842 рабо
тал в музее естественной истории. С 1876 
руководил опытным садом и лабораторией 
на вилле Тюре (Антиб). Осн. труды — 
по происхождению культурных сортов 
тыквенных; многолетние (1854—65) опы

ты по гибридизации позволили Н. обнару
жить явления «разъединения» и комбини
рования признаков в потомстве гибридов. 
Чётко проанализировать наследование 
единичных признаков и дать точный чис
ловой анализ их распределения в потом
стве Н. не смог, т. к. наблюдал эти за
кономерности преим. при межвидовых 
скрещиваниях. Работа Н. была премиро
вана Парижской АН (1862) и получила 
широкую известность, однако не привела 
к полному пониманию законов наследст
венности, что удалось осуществить не
зависимо от него Г. Менделю.

Соч. в рус. пер., в кн.: Мендель Г., 
Ноден Ш., СажрэО., Избранные рабо
ты, [2 изд.], М., 1968, с. 67 — 102.

Лит.: Гайсинович А. Е., Зарожде
ние генетики, М., 1967, с. 54 — 71.

А. Е. Гайсинович. 
«НОД0Н СИНМУН» («Газета Труд»), 
ежедневная газета, орган ЦК Трудовой 
партии Кореи. Выходит в Пхеньяне 
с 1 нояб. 1945. Тираж ок. 300 тыс. экз.
(1972).
НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТЙТ (от лат. 
nodulus — узелок), бугорчатка, 
вирусная болезнь кр. рог. скота, харак
теризующаяся лихорадкой, воспалит, про
цессами кожи с образованием специфиче
ских по структуре бугорков. Протекает 
хронически в виде энзоотий со смертель
ностью до 95%. Впервые Н. д. установ
лен в 1929 в Сев. Родезии и на о. Мадагас
кар. Распространён в Юж. и Вост. Аф
рике; в СССР не регистрируется. Специ- 
фич. профилактика не разработана. Не
благополучные хозяйства карантини- 
руют. Вывоз животного сырья разрешают 
только после обработки.
НОДЬЁ (Nodier) Шарль (29.4.1780, Бе- 
зансон,—27.1.1844, Париж), француз
ский писатель, чл. Франц. академии 
(1833). Сын адвоката. Учился в Центр, 
школе Безансона. Первый роман Н.— 
«Изгнанники» (1802). После опублико
вания в 1803 (Лондон) сатиры на Наполе
она находился в изгнании. В 1812— 
1813 редактор газ. «Телеграф илирьен» 
(«Télégraphe illyrien») в Лайбахе (ныне 
Любляна). Борьба за независимость бал
канских славян вдохновила Н. на созда
ние романа «Жан Сбогар» (изд. аноним
но в 1818, Париж), ставшего вехой в исто
рии французского романтизма. По возвра
щении в Париж Н. участвовал в круж
ке романтиков «Сенакль». Склонность 
к «чёрной романтике» («Смарра», 1821, 
изд. под псевд. М. Оден — М. Odin) 
не отразилась на близости сказок Н. 
к фольклорным (особенно в 30-е гг.); 
большинство их является образцом 
«сказки-новеллы».

С о ч.: Œuvres, v. 1 — 12, P., 1833—37; 
Contes, P., [1961]; в рус. nep.— Избр. произв., 
M.— Л., 1960.

Лит.: Облом невский Д. Д., Фран
цузский романтизм, М., 1947; История фран
цузской литературы, т. 2, М., 1956; Н е Id М., 
Ch. Nodier et le romantisme, Bonnier, 1949; 
Juin H.,. Charles Nodier, [P. 1970] (Ecri
vains d’hier et d’aujourd’hui); Ben
der E. J., Bibliographie: Ch. Nodier, La- 
fayette* (Indiana), 1969. M. A. Гольдман. 
HÖEB КОВЧЁГ, в библейской мифоло
гии ковчег (судно), на к-ром спасся от 
«всемирного потопа» Ной с семьёй и с 
животными, чтобы заселить ими мир за
ново. См. Всемирный потоп.
НОЕМ Б ЕРЯ Н, посёлок гор. типа, центр 
Ноемберянского р-на на С. Арм. ССР. 
Расположен в 20 км от ж.-д. станции Ай- 
рум (на линии Тбилиси — Ереван), в 
198 км от Еревана. Сыродельный завод, 
производство лимонада. Народный театр.
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НОЖ, режущий инструмент в виде 
пластинки с одной острой стороной—лез- 
в*ием. Древнейшие Н. (тонкие кремнёвые 
пластины с режущим краем) известны 
с эпохи верхнего палеолита. С освоением 
обработки металла кремнёвые Н. посте
пенно вытеснялись медными и бронзовы
ми, но окончательно были вытеснены 
только железными Н., распространив
шимися с начала железного века. Появле
ние жел. Н. способствовало развитию 
различных промыслов, особенно связан
ных с обработкой дерева и кости. В антич
ности известны и спец, виноградарские 
Н. Технология произ-ва жел. Н. достигла 
высокого уровня с кон. 1-го тыс. н. э., 
когда (напр., на Руси) появились Н. с мно
гослойным самозатачивающимся лезвием, 
ср. часть к-рого изготовлялась из высо
коуглеродистой стали, а наружные — из 
железа. В работе более мягкий металл 
стирался, стальная пластина выступала 
из лезвия, и Н. всегда оставался острым. 
К нач. 12 в., в связи с развитием широко
го произ-ва Н., сложная технология из
готовления многослойных Н. была вы
теснена более простой — производством 
Н. с наварным стальным лезвием. Вме
сте с тем стали выделывать всё больше 
различных видов Н. спец, назначения. 
Позднее, с развитием пром, произ-ва, 
термином «Н.» стали наз. режущие эле
менты инструментов и машин.
Н0ЖИН Николай Дмитриевич [8(20). 
12.1841—3(15).4.1866, Петербург], рус
ский общественный деятель, биолог. 
Из дворян Черниговской губ. Окончил 
Александровский лицей (1860). В 1861— 
1864 за границей изучал естеств. науки, 
был связан с заграничными представите
лями «Земли и воли>. Возвратившись в 
Петербург в кон. 1864, был близок к Пе
терб. отделению шиутинского кружка. 
С конца 1865 сотрудник журнала «Книж
ный вестник». В биологической науке 
Н.— последователь Ч. Дарвина, выступал 
против мальтузианства и расизма. Про
возглашал ведущую роль науч, знания 
в социальном переустройстве общества. 
Н. стремился разработать социология, 
теорию, к-рая, исходя из общебиологич. 
законов, указала бы человечеству путь 
к гармоническому обществ, устройству 
(цикл статей «Наша наука и учёные: учё
ные книги и издания», «Книжный вест
ник», 1866, №№ 1—3,7). Взаимопомощь 
и объединение «целостных личностей» счи
тал источником прогресса и социальной 
гармонии. Буржуазному принципу кон
куренции противопоставлял принцип 
солидарности, коллективной организа
ции. Социологическая теория Н. оказала 
влияние на взгляды Н. К. Михайлов
ского.

Лит.: Сватиков С. Г., Н. Д. Ножин 
(1841 — 1866), «Голос минувшего», 1914, 
№ 10; Гайсинович А. Е., Биолог-ше
стидесятник Н. Д. Ножин и его роль в раз
витии эмбриологии и дарвинизма в России, 
«Журнал общей биологии», 1952, т. 13, № 5; 
Рудницкая Е. Л., Николай Ножин, в 
кн.: Революционная ситуация в России в 
1859 — 1861 гг., М., 1962; её же, Из истории 
социалистической мысли в России (Н. Д. Но
жин), в сб.: Исторические записки, т. 90, 
М., 1972; Виленская Э. С., Револю
ционное подполье в России (60-е годы XIX в.), 
М., 1965. Е. Л. Рудницкая.
Н0ЖНИЦЫ, ручной инструмент, уст
ройство или машина для резки (стрижки) 
различных материалов. Н. известны с 
3 в. до н. э. (найдены при раскопках па
мятников латенской культуры). Они 
представляли собой 2 ножа, соединён

ных дугообразной пружинящей металлич. 
пластиной. Подобные Н. употребляют 
для стрижки овец. Н. совр. типа (из 2 
шарнирно-соединённых ножей) появи
лись ок. 8 в. н. э. на Бл. Востоке. На Руси 
древнейшие шарнирные Н. найдены в 
Гнездовских курганах (10 в.).

Ручными Н. режут такие материалы, 
как ткань, бумагу и др. Различают Н. 
бытовые, слесарные, кровельные, порт
новские, медицинские и др. Для резки 
различных материалов, в частности в 
условиях ремонтных мастерских, приме
няют стационарные и переносные устрой
ства с дисковыми и прямолинейными 
ножами (напр., т. н. стуловые Н.). Разре
зание листового и полосового материала, 
труб, фасонных прокатных профилей из 
металла и др. осуществляют на более 
мощных машинах. Такие Н. по устройст
ву рабочего органа подразделяются на вы- 
сечные, гильотинные, аллигаторные (ры
чажные), дисковые и др. На них можно 
резать стальные листы толщиной до 
60 мм, круглый прокат — до 165 мм 
при усилии резания до 25 Мн (2500 тс). 
Н. того же назначения, весящие не более 
8 кг, мощностью до 1 кет, предназначен
ные для разрезания стальных листов 
толщиной до 5 мм, относят к ручным ма
шинам.
«Н0ЖНИЦЫ ЦЕН », термин, характе
ризующий результаты сопоставит, ана
лиза динамики цен на товары, продава
емые и покупаемые товаропроизводителя
ми за определённый период, и показываю
щий разрыв («ножницы») между этими 
ценами. Чаще всего применяется при 
изучении движения цен в сфере обмена 
продукцией между пром-стью и с. х-вом. 
Обычно используется, чтобы показать не
эквивалентность обмена между городом 
и деревней. «Н. ц.» могут «расширяться» 
или «сужаться» в зависимости от конкрет
ных тенденций в движении цен на про
довольствие и сырьё, реализуемое с.-х. 
производителями, с одной стороны, и на 
товары, ими приобретаемые у промыш
ленников для производств, и непроиз- 
водств. потребления,— с другой. Пробле
ма «Н. ц.» наиболее обостряется в перио
ды первоначального накопления капита
ла, индустриализации (в частности, 
с. х-ва), во время кризисов, войн и т. д. 
Чем выше доля с. х-ва в национальном 
доходе той или иной страны, тем важнее 
и актуальнее экономич. и социальное зна
чение проблемы «Н. ц.». Особенно харак
терны «Н. ц.» для капиталистич. эконо
мики. Для характеристики «Н. ц.» чаще 
всего пользуются т. н. паритетным соот
ношением цен (отношение индекса цен на 
с.-х. продукты к индексу цен, уплачивае
мых фермерами за товары и услуги; за 
основу для сравнения при этом берётся 
к.-л. год или период времени в прошлом, 
когда указанное соотношение цен было 
относительно эквивалентным; в США, 
напр., таким периодом считается 1910— 
1914). В 1920 паритетное соотношение 
доходов и расходов фермеров США (при 
1910—14 = 100) составляло 99% , в 1930— 
83%, в 1940—81%, в 1950—101%, в 
1960—80%, в 1970—72%. Следовательно, 
для всего периода с 1910 по 1970 «Н. ц.» 
в с. х-ве США «расширялись» и лишь в 
отд. периоды (1916—19, 1942—52) они 
«сужались» до уровня 1910. В годы после 
2-й мировой войны 1939—45 под влиянием 
агробизнеса в развитых капиталистич. 
странах (США, ФРГ, Франция, Велико
британия и др.)«Н. ц.» стали одним из 
гл. методов вытеснения мелких и ср. фер

меров из с.-х. произ-ва. Крупный пром, 
и торгово-финанс. капитал, проникая 
в с. х-во через организацию аграрно
промышленных объединений, используя 
достижения научно-технич. революции и 
механизм гос. регулирования с. х-ва, 
всё больше разоряет т. н. нежизнеспособ
ные семейные фермы. Такие фермы, как 
правило, не выдерживают «расширения» 
«Н. ц.» между ценами на с.-х. продукцию 
(даже если они и несколько растут и га
рантируются гос-вом) и ценами на всё 
более мощную, разнообразную и дорого
стоящую технику и оборудование, про
изводимые пром, монополиями. Ферме
ры вынуждены либо уходить из с. х-ва, 
либо терять свою независимость и пере
ходить в полное подчинение к пром, фир
мам, подчиняющим фермерские х-ва. С па
дением доли с. х-ва в нац. доходе и ро
стом интеграции этой отрасли с пром-стью 
и торговлей «Н. ц.» в отд. периоды могут 
сокращаться. По мере формирования 
агр.-пром. комплекса крупные и круп
нейшие фермеры в условиях непрерывной 
концентрации произ-ва перестраивают 
свои х-ва по типу пром, фирм, всё более 
приобретая черты совр. монополий. Для 
таких ферм-фабрик, с.-х. корпораций и 
объединений проблема «Н. ц.» постепен
но модифицируется в обычную проблему 
конкурентной борьбы.

В переходный период от капитализма 
к социализму также может обостряться 
проблема«Н. ц.». В СССР, напр., в вос
становит. период образовались «Н. ц.»: 
существовали высокие цены на пром, 
товары и низкие на с.-х. продукцию.
С. х-во тогда было важнейшим источни
ком накоплений для развития пром-сти, 
к-рая по мере роста становилась самостоя
тельным источником накопления, что 
позволило Сов. гос-ву значительно сузить 
«Н. ц.». Повышение закупочных цен 
на с.-х. продукцию ликвидировало проб
лему «Н. ц.».

Лит.: Роль рабочего класса в социалисти
ческом преобразовании деревни в СССР. 
[Сб. ст.], М., 1968, с. 171 — 231; Политиче
ская экономия современного монополистиче
ского капитализма, т. 1, М., 1970, гл. 12; 
Шильдкрут В. А., Современный капи
тализм: проблемы цен, М., 1972, гл. 7.

В. А. Морозов. 
НОЖ0ВКА, 1) ручная пила, у к-рой ра
бочим органом служит ножовочное полот
но. Н. для работы по металлу представ
ляет собой рамку, в к-рой закрепляется 
сменное ножовочное полотно. Н., пред
назначенная для распиловки дерева, 
имеет рукоятку, в к-рой клинообразное 
ножовочное полотно закрепляется с одной 
стороны. Н. применяют также для распи
ловки и др. материалов. 2) Ручная ма
шина с рабочим органом — ножовочным 
полотном, имеющая электрич. или пнев
матич. привод.
НОЖ0ВОЧНАЯ ПИЛА, разрезной ме
таллорежущий станок, рабочим органом 
которого является ножовочное полотно. 
Применяется для распиливания (разреза
ния) заготовок перпендикулярно или под 
углом к их оси. Привод большинства 
Н. п.— от электродвигателя через меха- 
нич. передачу. Различают Н. п. с гори
зонтальным и вертикальным рабочим ор
ганом, с поворотной рамой.
НОЖ0ВОЧНОЕ ПОЛОТН0, режущий 
инструмент, представляющий собой тер
мически обработанную стальную полосу 
с насечёнными на одной из её кромок 
зубьями, обычно треугольной формы. 
Размеры Н.п. для работы по металлу —
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92 НОЗЕМА
длина до 600 мм, толщина до 2,5 мм; по 
дереву — длина до 500 мм, толщина до 
1,5 мм.
HO3ÉMA (Nosema), род внутриклеточ
ных паразитич. простейших отряда мик
роспоридий. Св. 90 (по др. данным, ок. 
120) видов; паразиты животных, пора
жающие отд. ткани и органы или весь 
организм хозяина. Нек-рые виды Н. 
наносят экономич. ущерб, вызывая болез
ни у шелкопрядов, рыб, пчёл и промысло
вых беспозвоночных (см. Нозематоз, 
Пебрина). Другие Н. вызывают эпизо
отии у насекомых, вредящих с.-х. куль
турам, и могут быть использованы для 
биологич. борьбы с вредителями. Типич-

Схема строения спо
ры Nosema bombycis: 
1 — полярная шапоч
ка; 2 — поляропласт; 
3 — полярная нить (и 
срез через спирально 
свёрнутую нить); 4— 
спороплазма с 2 яд
рами; 5 — трёхслой
ная оболочка; 6—зад

няя вакуоль.

на N. bombycis (паразит тутового шелко
пряда); споры дл. до 8 мкм имеют слож
ное строение (см. схему).

Лит.: В е й з e р Я., Микробиологические 
методы борьбы с вредными насекомыми, пер. 
с чеш., М., 1972.
HO3EMATÖ3 пчёл, инвазионная бо
лезнь пчелиных семей, вызываемая одно
клеточными паразитами рода позема. 
Поражаются в основном эпителиальные 
клетки средней кишки и мальпигиевы со
суды. Источник возбудителя инвазии — 
больные пчёлы. Споры ноземы передают
ся через мёд, пергу, соты и т. п. К болез
ни предрасполагают продолжительная зи
мовка пчёл, низкое качество зимнего кор
ма, высокая влажность в зимовнике, 
длительная неблагоприятная для лёта по
года и т. д. В поражённых семьях наблю
дается массовая гибель пчёл в течение зи
мовки и первого месяца после выноса и 
установки ульев на пасеке. У погибших 
насекомых брюшко увеличено, мягкое. 
Диагноз ставят на основании клинич. 
признаков (понос, вялость) и результатов 
микроскопии содержимого кишечника. 
С лечебной целью применяют сироп с фу- 
магиллином. Профилактика: соблюдение 
оптимальных условий зимовки пчёл; при 
появлении болезни проводят дезинфек
цию парами формалина.

Лит.: П о л т е в В. И., Болезни пчел, 
4 изд., Л., 1964.
НОЗОАРЕАЛ (от греч. nôsos — болезнь 
и ареал), ареал болезни, т. е. совокупность 
территорий, на к-рых имеются в наст, 
время или были в недалёком прошлом 
активные очаги болезни. Понятие Н. 
применяют преим. к инфекционным и 
инвазионным болезням. Помимо ареалов 
отдельных болезней, существуют и груп
повые Н. (совокупные ареалы неск. близ
ких болезней). При антропонозах Н. 
совпадает с ареалом возбудителя; при 
зоонозах Н., как правило, меньше ареа
ла возбудителя.

По величине различают Н.глобал ь- 
н ы е, охватывающие все населённые 
территории земного шара (напр., Н. ко
ри, гриппа); зональные, приурочен -

ные к определённому географии, поясу 
(напр., Н. фрамбезии, приуроченный к 
тропич. поясу); региональные, 
приуроченные к определённым районам 
(напр., Н. сонной болезни в тропич. Аф
рике). Границы Н. изменяются под влия
нием различных природных и социально- 
экономич. факторов; они могут расши
ряться (напр., Н. шистосоматозов) или 
регрессировать (напр., Н. малярии). При
менительно к болезням, Н. к-рых сокра
щаются, употребляют понятие исход
ный Н. Внутри Н. могут быть выделе
ны участки, различающиеся по интен
сивности воспроизводства возбудителя, 
устойчивости эпидемии, процесса и др. 
Изучение Н.— одна из осн. задач гео
графии медицинской. См. также Природ
ная очаговость. А. Е. Беляев.
НОЗОГЕОГРАФИЯ (от греч. nôsos — 
болезнь и география), отрасль географии 
медицинской, изучающая география, рас
пространение болезней и патологич. со
стояний человека.
НОЗОЛ0ГИЯ (от греч. nôsos — болезнь 
и ... логия; букв. — учение о болезни). Тра
диционно под Н. понимали раздел пато
логии, включающий общее учение о болез
ни (общая Н.), а также изучение причин 
{этиология), механизмов развития {па
тогенез) и клинических особенностей 
отдельных болезней (частная Н.), класси
фикацию и номенклатуру болезней. Од
нако Н. в этом понимании не имеет чёт
ких границ с понятием «патология». В 
совр. мед. лит-ре обычно употребляется 
понятие «нозологический подход», т. е. 
стремление клиницистов и представите
лей теоретич. медицины к выделению но
зологической формы, для к-рой харак
терны определённая причина, однознач
ный патогенез, типичные внеш, проявле
ния и специфич. структурные нарушения 
в органах и тканях. Напр., коклюш ха
рактеризуется специфич. возбудителем, 
определёнными механизмом развития бо
лезненного процесса и клинич. проявле
ниями (по внеш, признакам и лаборатор
ным данным).

В 1761 Дж. Морганьи выделил лихорад
ки, хирургия, (внешние) болезни и забо
левания отд. органов, положив начало 
научной Н. Успехи патологической ана
томии (Р. Вирхов) и бактериологии 
(Л. Пастер) позволили развить морфоло
гия. и этиология, направления диагности
ки и дать органно-локалистич. классифи
кацию болезней. В конце 19 в. путём 
синтеза этиология., клинич. и морфоло
гия. данных были выделены осн. нозо
логия. формы. В работах К. Бернара, 
И. П. Павлова, А. Д. Сперанского, 
Г. Селье была дана характеристика неспе
цифических ответных реакций организма, 
сходных при различных заболеваниях, 
как важных компонентов патологич. про
цесса. В совр. медицине нозология, фор
му определяет прежде всего главная при
чина, объективно порождающая заболе
вание (так, для развития любой формы 
туберкулёза необходимо инфицирование 
туберкулёзными микобактериями). Воз
можны отклонения от этого положения: 
определённое заболевание (напр., диабет 
сахарный) может быть вызвано разны
ми причинами (наследственный фактор 
или травматическое, инфекционное по
ражение поджелудочной железы); с дру
гой стороны, один и тот же причинный 
фактор, напр. стрептококк, может вы
звать скарлатину, абсцесс, сепсис и т. д. 
Вместе с тем признание мн. причин ре
шающими обычно означает, что наши зна

ния недостаточны для выделения главной 
причины.

Совокупность внеш. признаков (симпто
мов) составляет клинич. картину нозоло
гия. формы. У конкретного больного мо
гут наблюдаться вариации того или иного 
признака, не меняющие, однако, «лица 
болезни» и определяющиеся условиями 
развития патологич. процесса (особенности 
возбудителя и реакции организма, обус
ловленной наследственными и приобре
тёнными его свойствами). Важны данные
т. н. параклинич. методов исследования: 
лабораторных, инструментальных — как 
функциональных, напр. электрокардио
графия при инфаркте миокарда, так и 
морфологических. В ряде случаев имен
но морфология, критерий определяет но
зология. форму: напр., для диагностики 
злокачественных опухолей обязательны 
гистология, доказательство появления не
нормальных клеточных структур и опре
деление места (органа) их первичного 
возникновения; разнообразные внешние 
признаки, сопровождающие опухолевый 
рост, имеют меньшее диагностическое зна
чение.

Расшифровка молекулярного механизма 
мн. болезней позволила внести уточнения 
в Н. Напр., выделены А- и В-формы гемо
филии, как имеющие в основе разные 
генные нарушения; терапия их также 
различна. При биохим. и генетич. анализе 
установлены мн. ранее неизвестные фор
мы гемоглобинопатий. Это — примеры 
успехов медицины, достигнутых на пу
тях изучения частного патогенеза, т. е. 
анализа особенностей конкретной нозоло
гия. формы. Выделение новых нозология, 
форм обусловлено и успехами лечения; 
так, самостоятельной формой острых лей
козов оказался острый лимфобластный 
лейкоз у детей, к-рый в ряде случаев 
излечим. Совр. медицине известно более 
5000 нозология, форм. Для тех патоло
гич. состояний, причина возникновения 
к-рых неясна, механизм развития пол
ностью не раскрыт, но есть общность мор
фология., клинич. и др. проявлений, со
храняется органная или синдромная клас
сификация. Существует группа болезней 
(т. н. функциональных), для к-рых пока 
нет морфология, критериев диагностики. 
Выделение нозология, форм важно для 
развития клинич. дисциплин, т. к. спо
собствует единому подходу к каждой бо
лезни, в частности разработке методов 
специфич. патогенетич. терапии.

А. И. Воробьёв, А. Н. Смирнов. 
НОЙН-УЛА, могильник гуннской знати 
(кон. 1 в. до н. э.— нач. 1 в. н. э.), распо
ложенный в горах Ноин-Ула на С. Мон
голии. Имеет св. 200 больших курганов, 
квадратных в плане, выс. до 2 м. Раска
пывался в 1924—25 под руководством 
П. К. Козлова и позднее Комитетом наук 
МНР. Получен богатый материал, харак
теризующий культуру гуннов времени 
кит. династии Хань, когда существовали 
тесные культурные и родств. связи гунн
ской знати с кит. двором. В курганах 
находились бревенчатые погребальные ка
меры. Среди находок гуннские изделия 
(предметы вооружения, домашняя ут
варь, предметы иск-ва) и многочисл. кит. 
вещи — бронзовые, нефритовые, деревян
ные, покрытые лаком, а также шёлковые 
ткани. Особо интересны найденные в 
Н.-У. шерстяные ткани высокой худо
жеств. ценности — бактрийские, парфян
ские, малоазийские, появившиеся у гун
нов в результате оживлённого обмена 
по Великому шёлковому пути.
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Лит.: Руденко С. И., Культура хун- 

нов и ноинулинские курганы, М.— Л., 1962 
(лит.).
НОЙ, герой библейского мифа о потопе. 
Образ Н. воспроизводит черты героев 
шумерской (Зиусудра) и вавилонской 
(У тнапиштим) мифологий. См. Всемир
ный потоп.
«Н0ЙЕС Д0ЙЧЛАНД» («Neues Deutsch
land» — «Новая Германия»), ежеднев
ная газета ГДР, орган ЦК Социалистич. 
единой партии Германии (СЕПГ). Осн. 
23 апр. 1946. Издаётся в Берлине. Ти
раж (1974) 1 млн. 65 тыс. экз.
«Н0ЙЕС ЛЁБЕН» («Neues Leben»— 
«Новая жизнь»), советская центр, еже
недельная газета на нем. яз. Издание га
зеты «Правда». Выходит в Москве с 
1957.
НОЙ0Н (монг. ноён — господин, князь), 
светский феодал в Монголии. Первона
чально (11 в. — 1-я пол. 12 в.) Н.— пред
водители древних монг. аристократия, 
родов, затем (2-я пол. 12 в.) — представи
тели феодализирующейся знати. В монг. 
империи (13—14 вв.)—феод, класс. 
В условиях феод, раздробленности (14— 
17 вв.) — независимые от центр, ханской 
власти правители феод, владений. При 
маньчжурском господстве (17 — нач. 
20 вв.) Н.— правители различных ступе
ней и рангов — были лишены политич. 
самостоятельности, к-рую восстановили 
вновь в 1911—19. Отстранены от вла
сти Монгольской народной революцией 
1921. К 1940 исчезли с ист. арены в ре
зультате ликвидации в МНР феодалов 
как класса.
НОЙЧ (Neutsch) Эрик (р. 21.6.1931, 
Шёнебек), немецкий писатель (ГДР). 
Чл. СЕПГ (1949). В 1950—53 изучал жур
налистику в Лейпциге. Осн. мотив твор
чества Н.— этич. проблемы, связанные 
с формированием социалистич. созна
ния трудящихся (сб. «Биттерфельдские 
рассказы», 1961, «Другие и я», 1970, 
роман «След камней», 1964, пьеса «Кожа 
или рубашка», 1972). Автор оперного 
либретто «Карин Ленц» (1971), текстов 
песен, детских рассказов и др. произв. 
Нац. пр. ГДР (1964), пр. им. Г. Манна 
(1971), пр. им. Г. Генделя (1973) и др.

Соч.: Die Regengeschichte, Halle/Saale, 
1960; Die zweite Begegnung, Halle/Saale, 
1961; Olaf und der gelbe Vogel., B., 1972; 
Auf der Suche nach Gatt, Halle/Saale, B., 
1973. Д. В. Игнатьев.

Ноин-Ула: 1 — бронзовый светильник; 2 — роговой кружок с отверстиями; 3 — брон
зовый кувшин; 4 — деревянная ложка; 5 — поддон бронзового котла; 6 — ручка от 
того же котла; 7 — чашечка из оленьего рога; 8 — деталь вышивки на войлочном ковре 

(нападение грифа на оленяY
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HO К, археол. культура, распространён
ная ок. 900 до н. э.—2 в. н. э. на значит, 
терр. совр. шт. Бенуэ-Плато в Нигерии. 
Названа по месту первых (1931) нахо-

Нок. Мужская голова. 
Терракота. Джосский 

музей.

док у сел. Нок (Nok, к юго-западу от г. 
Джос). Особое место среди находок зани
мают терракотовые головы (размеры ко
леблются от неск. см до натуральной ве
личины) ярко выраженного афр. типа, от
личающиеся острой, почти гротескной вы
разительностью, энергичной лепкой обоб
щённых объёмов, отчётливой и сочной 
моделировкой осн. черт лица. Изображе
ния обнаруживают нек-рое сходство в 
стилистике со скульптурой йоруба (это 
позволяет предполагать, что культура Н. 
была создана предками совр. народов 
Зап. Судана). Найдены также украшен
ные орнаментом скульпт. изображения 
животных (голова слона, фигурка присев
шей на корточки обезьяны), украшения 
из жемчуга, фрагменты посуды, каменные 
полированные топоры и тёсла, служив
шие, очевидно, для обработки дерева. 
Большой интерес представляют фрагмен
ты жел. изделий, к-рые, по мнению англ, 
археолога Б. Фэгга, относятся к началь
ному этапу обработки этого металла в 
Африке.

Лит.: Ольдерогге Д. А., Искусство 
народов Западной Африки в музеях СССР, 
Л.— М., 1958; Мириманов В. Б., 
Чернова Г. А., Искусство Африки, М., 
1964; Мириманов В. Б., Находки 
в долине Нок, в сб.: Африка еще не открыта, 
М., 1967; F a g g В. Е. В., The Nok Culture 
in . prehistory, «Journal of the Historical 
society of Nigeria», 1959, v. 1, № 4; F a g g W., 
Nigerian images, L.— N. Y., 1963.
HOKÄP (Nocard) Эдмон (1850, Про
ванс,—1903,Сен-Морис), франц, эпизоото- 
лог. В 1873 окончил Альфорский вет. ин-т; 

с 1883 зав. кафедрой хирургии и патоло^ 
гии, в 1887—91 директор этого ин-та. 
Осн. труды по сибирской язве, бешенству, 
мыту, ящуру и др. инфекционным болез
ням животных. Разработал метод выра
щивания бактерий туберкулёза на гли
цериновых средах, усовершенствовал ме
тодику применения маллеина и туберкули
на, впервые получил противодифтерий
ную и противостолбнячную сыворотки. 
Нек-рые работы Н. были переведены на 
рус. язык.

Соч. в рус. пер.: Микробные болезни 
животных, т. 1 — 2 (в. 1—4), СПБ, 1908 
(совм. с Е. Лекленш).
НОКАУТ (англ. knock-out — удар, сби
вающий с ног), состояние боксёра, харак
теризующееся головокружением, частич
ной или полной потерей ориентации, а 
иногда и сознания, возникшее в резуль
тате полученного удара. В состоянии 
Н. спортсмен не может продолжать по
единок. Боксёру, проигравшему бой Н., 
как правило, запрещается участвовать 
в соревнованиях не менее 3 мес. С ро
стом мастерства боксёров значительно 
сокращаются случаи Н. Так, на первенст
вах СССР 1970—73 зафиксировано 
лишь ок. 1,5% побед Н.
НОКДАУН (англ, knock-down — сокру
шающий удар), состояние боксёра, воз
никающее в результате полученного уда
ра, при к-ром он, по мнению судьи 
на ринге, не способен продолжать бой в 
течение нескольких секунд (команда во
зобновить поединок даётся только после 
счёта 8 в том случае, если спортсмен в со
стоянии продолжать его). На соревнова
ниях личного первенства СССР бой пре
кращается после второго Н.
НОКС (Knox) Альфред Уильям (30.10. 
1870—9.3.1964), английский генерал. 
Принадлежал к Консервативной пар
тии. Окончил Королевский военный кол
ледж (1891), штабной колледж (1905), 
после чего служил в Генштабе и воен
ном мин-ве. В 1911—18 воен, атташе при 
брит, посольстве в России. Во время 
1-й мировой войны 1914—18 находился 
в русской действующей армии. В 1918— 
1920 глава брит. воен, миссии в Сибири. 
В нояб. 1918—один из организаторов уста
новления диктатуры адм. А. В. Колчака 
(см. Колчаковщина)', ведал поступающим 
из Великобритании снабжением для кол
чаковской армии; создал школу с брит, 
инструкторами для подготовки офицер
ского состава и т. д. Воспоминания Н. со
держат фактич. материал об участии рус. 
армии в 1-й мировой войне.

С о ч.: With the Russian Army 1914 — 1917, 
being chiefly extracts from the diary of a mili
tary attache, v. 1 — 2, L., 1921.
НО КС (Knox) Джон (1505 или ок. 1514, 
близ Хаддингтона,—24.11.1572, Эдин
бург), деятель Реформации, основатель 
пресвитерианской церкви в Шотландии. 
Происходил из крестьянской семьи. 
В 30-е гг. священник. В 40-е гг. начал 
выступать с проповедями в духе про
тестантизма. В 50-е гг.— в эмиграции; 
неск. лет жил в Женеве, где тесно сбли
зился с Ж. Кальвином, под влиянием 
к-рого окончательно сложились проте
стантские взгляды Н. Вернувшись в 1559 
в Шотландию, развернул пропаганду 
кальвинизма, к-рый в 1560 в соответст
вии с актом шотл. парламента был объяв
лен гос. религией. В 60-е гг. Н. стал гл. 
проповедником в Эдинбурге. Фанатиче
ская преданность кальвинизму и непри
миримость к католицизму выдвинули его
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в число наиболее ревностных противни
ков шотл. королевы-католички Марии 
Стюарт. Публичные выступления Н. про
тив Марии Стюарт, несмотря на теологич. 
оболочку, выражали тираноборческие 
идеи и оказали влияние на радикальную 
часть шотл. кальвинистов и англ, индепен- 
дентов. Н.— автор «Истории Реформа
ции в Шотландии» (издана посмертно в 
1587).

Соч.: Works, v. 1 — 6, Edin., 1846—64; 
The history of the Reformation in Scotland, 
v. 1—2, L., 1949.
HÖKCA БЁРЕГ (Knox Coast), зап. часть 
побережья Земли Уилкса, омываемая 
морем Моусона (Вост. Антарктида). На 
3. выдаётся в море в виде шельфового лед
ника Шеклтона. За исключением Бангера 
оазиса, покрыт сплошным ледниковым 
покровом, поднимающимся на выс. более 
1500 м. Открыт в 1840 экспедицией США 
под руководством Ч. Уилкса. Назван име
нем командира одного из судов экспеди
ции. Значит, исследования проведены сов. 
антарктич. экспедициями в 1956—58. 
Н0КСВИЛЛ (Knoxville), город на Ю. 
США, в шт. Теннесси. 175 тыс. жит., с 
пригородами 400 тыс. (1970). Трансп. 
узел; порт на р. Теннесси. В пром-сти 
48 тыс. занятых. Электрометаллургиче
ская, маш.-строит., металлообр., текст., 
швейная, мебельная, хим. пром-сть. 
В пригороде Алкоа — большой алюм. 
комбинат, в Ок-Ридже (к 3. от Н.)— атом
ная пром-сть. Ун-т. Осн. в 1786. 
ноктилкжи, см. Н очес ветки.
НОКТЮРН (франц, nocturne, букв.— 
ночной), обозначение, применявшееся к 
различного рода муз. произведениям. 
В 18 и нач. 19 вв. это чаще всего род ди
вертисмента, близкое к кассации и ин
струментальной серенаде многочастное 
сочинение, б. ч. для духовых или для 
струнных и духовых инструментов, ис
полнявшееся обычно на открытом воздухе 
в вечернее или ночное время (образцы 
у В. А. Моцарта и Й. Гайдна). 
Дж. Филд положил начало Н. как не
большой одночастной напевной лириче
ской фп. пьесе мечтательного или элегич. 
характера. 21 Н. для фп. написан Ф. Шо
пеном; его Н., отличающиеся глубиной и 
богатством содержания, представляют со
бой кульминацию в развитии данного жан
ра. Н. создавались также Р. Шуманом, 
И. Гуммелем, К. Дебюсси, М. Регером, 
П. Хиндемитом. В рус. музыке образцы 
Н. имеются у М. И. Глинки (Н. для ар
фы, для фп., для голоса и фп.), А. П. 
Бородина (Н. во 2-м струнном квартете), 
А. Н. Скрябина и др.

Лит.: Кузнецов К. А., Исторические 
формы ноктюрна, «Искусство», 1925, № 2. 
Н0ЛИ (Noli) Теофан (Фан) Стилиан 
(6.1.1882, Ибриктепе, близ Адрианопо
ля,— 13.3.1965, США), албанский об
ществ., политич. и гос. деятель, поэт, 
переводчик. Окончил Гарвардский ун-т 
(1912), консерваторию Нью-Ингл енд 
в Бостоне (1938); доктор философии 
Бостонского ун-та (1945). С 1903 выступал 
в поддержку национально-освободитель
ного движения албанского народа. В 1906 
уехал в США, где был одним из организа
торов паналбанской федерации «Ватра» 
(«Очаг»), основал газ. «Диели» («Dielli»). 
С 1908 священник. В 1919—20 епископ 
алб. православной церкви в США. В 1920 
приехал в Албанию, был депутатом пар
ламента, мин. иностр, дел, лидером анти
правительственной оппозиции. С 1923 
митрополит Дурреса. В 1924 возглавлял 
демократия, пр-во, пришедшее к власти
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в результате победы бурж.-демократия, 
революции 1924. После захвата вла
сти А. Зогу (дек. 1924) эмигрировал в 
Зап. Европу, затем в США, где стал мит
рополитом алб. церкви. С нал. 30-х гг. 
отошёл от активной политин. деятель
ности. Автор исследования по истории 
Албании («Георгий Кастриоти Скандер- 
бег», 1947), патриотип. и лирия. стихов, 
кн. «Бетховен и Французская революция» 
(1947) и др. Переводил на алб. язык 
произв. У. Шекспира, М. Сервантеса, 
Г. У. Лонгфелло, Омара Хайяма и др.

С о ч.: Vepra të plota, [v.] 1 — 7, Prishtinë, 
1968; Fiftieth anniversary of the Albanian 
Orthodox Church in America, 1908 — 1958, 
Boston, 1960.

Лит.: Смирнова H. Д., Албанский 
«Красный епископ» Фан Ноли, «Новая и но
вейшая история», 1973, № 3. Н .Д.Смирнова. 
НОЛЙНСК (с 1940 по 1957 — М о ло
то в с к), город, центр Нолинского р-на 
Кировской обл. РСФСР. Расположен на
р. Воя (приток Вятки), в 143 км к Ю. от 
г. Кирова, с к-рым связан автомоб. доро
гой. Мясокомбинат, маслозавод; ф-ки по 
произ-ву валяной обуви, игрушек, швей
ная, птицефабрика; з-ды асфальтовый, 
ремонтный. Техникум механизации
с. х-ва. Осн. в 1668 как сел. поселение, 
город с 1780.

Лит.: Города Кировской области, Киров, 
1968.
НОЛЛЬ (Noll) Дитер (р. 31.12.1927, Ри
за), немецкий писатель (ГДР). Чл. Ком
мунистич. партии Германии с 1946, затем 
СЕПГ. Чл. Академии иск-в ГДР (1969). 
В кон. 2-й мировой войны 1939—45 был 
призван в вермахт, попал в плен. После 
1945 изучал филологию, философию и 
историю иск-в в ун-те Йены. С 1950 сот
рудник берлинского журн. «Ауфбау» 
(«Aufbau»). Лит. деятельность начал ре
портажами и повестями о буднях социа
листич. строительства в ГДР («Солнце над 
озёрами», 1954, «Мать голубей», 1955, 
рус. пер. 1963). Широко известен роман 
Н. «Приключения Вернера Хольта» (кн.
1 —«Юность», 1960, рус. пер. 1962; кн.
2 —«Возвращение», 1963, рус. пер. 1964), 
в к-ром выразительно и психологически 
правдиво показана судьба молодого 
немца, втянутого в воен, авантюры фа
шизма, в трудных и противоречивых иска
ниях стремящегося найти путь к новой 
жизни. Н.— автор неск. киносценариев. 
Премия им. Г. Манна (1961), Нац. пр. 
ГДР (1963) и др.

Соч.: Alter Kahn und junge Liebe, Mos
kau, 1957.

Лит.: T о n e p П., По ту сторону фронта, 
в сб.: Современная литература за рубежом, 
в. 1, М., 1962; Лазарев Л., Предостере
жение, «Литературная газета», 1963, 10 янв.

Д. В. Игнатьев. 
НОЛЬ (Nohl) Герман (7.10.1879, Бер
лин,— 27.9.1960, Гёттинген), немецкий 
философ и теоретик педагогики. Проф. 
педагогики в Йенском (с 1919) и Гёттин
генском (с 1920) ун-тах. Истолковывал 
эстетич. и этич. проблемы в духе фи
лософии жизни В. Дильтея (пережива
ние как основа миросозерцания, типы 
к-рого определяют и типы художеств, 
выражения). Разрабатывал проблемы со
циальной педагогики, подчёркивая ми
ровоззренческую и ист. обусловленность 
образования; выступал за расширение 
жен. образования. Оказал значит, влия
ние на развитие педагогики в ФРГ. Изда
тель пед. энциклопедии в пяти тт. (совм. 
с Паллатом, «Handbuch der Pädagogik», 
Bd 1—5, 1928—33) и рукописных работ 
молодого Гегеля («Hegels theologische 
Jugendschriften», 1908).

269

С о ч.: Stil .und Weltanschauung, Jena, 
1920; Die Sittlichen Grunderfahrungen. Eine 
Einführung in die Ethik, 3 Aufl., Fr./M., 1949; 
Ästhetische Wirklichkeit, 3 Aufl., Fr./M., 
1961; Einführung in die Philosophie, 6 Aufl., 
Fr./M., 1960; Die pädagogische Aufgabe der 
Gegenwart, 4 Aufl., Fr./M., 1957; Aufgaben 
und Wege der . Sozialpädagogik, Fr./M., 
1965; Die pädagogische Bewegung in Deutsch^ 
land und ihre Theorie, 7 Aufl., Fr./M., 1970.

Лит.: Ahrens . E.., Wedemeyer L., 
Weniger E., Bibliographie H. Nohl zu 
seinem 75 Geburtstag, Weinheim, 1954; 
В 1 о c h m a n n E., H. Nohl in der pädago
gischen Bewegung seiner Zeit, Gott., 1969. 
НбЛЬДЕ (Nolde) (наст. фам.— Хан
сен, Hansen) Эмиль (7.8.1867, Нольде, 
сев. Шлезвиг, ныне Дания,— 15.4.1956, 
Зебюлль, Гольштейн, ФРГ), немецкий жи
вописец и график. Учился в Школе ху
дожеств. резьбы по дереву во Фленсбур

ге (Шлезвиг-Гольштейн, 1885—89), совер
шенствовался в Мюнхене, Дахау (Бава
рия), Париже, Копенгагене. В 1892— 
1898 преподавал в Художеств.-пром, 
уч-ще в Санкт-Галлене (Швейцария). 
Один из ведущих мастеров экспрессио
низма’, в 1905—07 примыкал к объедине
нию «Мост». В своих произв. (гл. обр. 
на религ. темы), сочетающих фантастиче
ское и конкретное, проникнутых мистич. 
экзальтацией, Н. стремился подчеркнуть 
напряжённость, внутр, драматизм образов, 
используя резкую деформацию естеств. 
форм и контрастные сочетания откры
тых, предельно светонасыщенных цветов 
(алтарь «Жизнь Христа», 1911 — 12, Му
зей Нольде, Зебюлль; триптих «Мария 
Египетская», 1912, Кунстхалле, Гамбург). 
Писал также пейзажи, работал в техни
ке акварели и как скульптор.

Соч.: Письма. [Предисловие и пер. 
Б. А. Зернова], в кн.: Мастера искусства об 
искусстве, т. 5, кн. 2, М., 1969, с. 97 — 104; 
Briefe. Hrsg, von M. Sauerlandt, B., 1927; 
Jahre der Kämpfe, В., 1934.

Лит.: Тихомиров А. Н., Экспрессио
низм, в сб.: Модернизм, М., 1973, стр. 21— 
22; Fehr H., Е. Nolde, Köln, [1957]; Selz 
P., E. Nolde, N. Y., 1963; Emil Nolde... Aus
stellung. [Katalog]. Köln. 1973, [Köln, 
1973].
HÖJlbTE (Nolte) Эрнст (p.ll.1.1923, 
Виттен на Руре), немецкий историк 
(ФРГ). Проф. Марбургского ун-та 
(с 1965). В своих исследованиях Н. попы
тался разработать типологию фашизма, 
привлекая с этой целью материал различ
ных стран. Однако концепция его сугубо 
идеалистична; уделяя исключительно вни
мание рассмотрению идеологии, Н. факти
чески игнорирует социально-экономич. 
источники и корни фашизма, прежде 
всего роль монополистич. капитала как 
главной социальной силы, заинтересован
ной в фашизме. Н. неправомерно считает 
период 1919—45 «эпохой фашизма» и 
отрицает возможность его возрождения
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НОМЕНКЛАТУРА 95
в послевоен. условиях. По политич. взгля
дам примыкает к консервативным кругам 
ФРГ.
НОМ (от греч. nomos — область, округ), 
адм. округа Др. Египта (егип.— сенат). 
Каждый Н. имел политич. и религ. центр, 
войско, своё символическое изображение 
(герб) и богов-покровителей. Адм. аппа
рат Н. был подчинён номарху. Количест
во Н. и их площадь не были постоянными. 
В списках Н. Древнего царства (28— 
23 вв. до н. э.)в храмах фараонов Сноф- 
ру и Неусерра (IV и V династий) перечис
ляются 37 Н. (22 в Верх, и 15 в Ниж. Егип
те). 42 бога, присутствующие на суде 
Осириса (в 125 гл. др.-егип. сборника 
заклинаний и гимнов — «Книги мёрт
вых»), соответствуют 42 Н. Нового царст
ва (ок. 1580 — ок. 1070 до н. э.). Кано- 
нич. число 42 Н. (иногда 44) в списках 
греко-рим. Египта не отражало реального 
адм. деления страны на новые адм. еди
ницы — гор. округа.

Лит.: Стучевский И. А., О неко
торых особенностях структуры хозяйства 
номов в Египте эпохи Среднего царства, 
«Краткие сообщения ин-та народов Азии», 
в. 46 — [Древний Восток], М., 1962, с. 179 — 
187; М о n t e t P., Géographie de l’Egypt 
ancienne, т. 1 — 2, P., 1957 — 61.
HOM (Nome), город на 3. Аляски (США), 
на п-ове Сьюард. 2,5 тыс. жит. (1970). 
Порт на берегу залива Нортон. Аэропорт. 
Торгово-распределительный центр р-на. 
Лов и переработка рыбы. Ремёсла. Центр 
туризма. Осн. в кон. 19 в. в связи с от
крытием золотых россыпей.
HÖMA Хироси (р. 23.2.1915, Кобе), япон
ский писатель, критик. Один из руково
дящих деятелей Об-ва литературы Новой 
Японии. Учился на франц, отделении 
Киотоского ун-та, где увлекался марк
сизмом. Печатается с 1945. Повесть «Тём
ная картина» (1945) отмечена сильным 
влиянием М. Пруста, Дж. Джойса. Позд
нее в романах Н. преобладают социаль
ные мотивы: «Зона пустоты» (1952, рус. 
пер. 1960), «Игра на счастье» (1960). 
Эпич. роман «Круг молодёжи» (1971) 
повествует о судьбах японской интел
лигенции.

Соч. в рус. пер.: Взгляды миллионов, 
в сб.: Поэты Азии, М., 1957; Красная луна 
над Филиппинами, в сб.: Японская новелла, 
М., 1961.

Лит.: История современной японской ли
тературы, М., 1961; Г ригорьева Т., 
Логунова В., Японская литература, 
М., 1964.
HÖMA (от греч. nome — распространяю
щаяся, разъедающая язва), водяной 
рак, заболевание, напоминающее карти
ну прогрессирующей влажной гангрены. 
Возникает, как правило, у лиц с ослаблен
ным питанием во время или после инфекц. 
болезней (корь, дизентерия, тифы, маля
рия, лейшманиоз и др.) и особенно часто 
наблюдается в годы нар. бедствий (вой
ны, неурожай). Болеют гл. обр. дети в 
возрасте 2—6 лет. Н. поражает преим. 
слизистые оболочки полости рта, ткани 
лица, иногда — половые органы, пря
мую кишку и др. Причина заболевания 
окончательно не выяснена. Со злокачеств. 
новообразованием не имеет ничего обще
го. Лечение: антибиотики, противо- 
гангренозные сыворотки, переливание 
крови. Полноценное питание с добавле
нием поливитаминов.
НОМАДЙЗМ (от греч. nomâs, род. па
деж nomâdos — кочующий), см. Кочев
ничество.
HOMÄPX (от греч. nomârchës), правитель 
нома. Самое древнее егип. наименование
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должности Н. «а(н)дж-мер»—«тот, кто 
копает канал». Как царский наместник 
Н. в пределах своего нома возглавлял 
адм. аппарат, суд и войско нома, следил 
за состоянием ирригац. сети, ведал меже
ванием земель, сбором податей и трудо
выми повинностями, храмовым х-вом. 
В периоды децентрализации государст
ва Н. становились наследственными пра
вителями.
НОМЕНКЛАТУРА (лат. nomenclatu
ra — перечень, роспись имён), 1) система 
(совокупность) названий, терминов, упот
ребляемых в к.-л. отрасли науки, техни
ки и т. п. (см.,напр., Номенклатура ана
томическая, Номенклатура химическая, 
Номенклатуры}. 2) Система абстрактных 
и условных символов, назначение к-рой 
дать максимально удобное с практич. 
точки зрения средство для обозначения 
предметов.
НОМЕНКЛАТУРА АНАТОМ ЙЧЕ- 
СКАЯ, система анатомич. терминов. Н. а. 
систематизируют лат. или латинизирован
ные названия органов и частей тела, а 
также всех частных анатомич. образова
ний, вследствие чего учёные разных стран 
могут пользоваться едиными обозначения
ми анатомич. объектов у человека и жи
вотных.

Применительно к человеку разли
чают междунар. Н. а., утверждаемые на 
междунар. конгрессах анатомов, и нацио
нальные, определяющие более распрост
ранённые, обязательные для официально
го мед. лексикона термины, к-рые огра
ничивают произвольное словотворчество и 
препятствуют появлению в лит-ре регио
нарных или жаргонных анатомических 
терминов.

Первой междунар. Н. а. была Базель
ская (1895), содержавшая 5629 терминов; 
ей предшествовал труд австр. анатома 
Й. Гиртля «Onomatologia anatomica» 
(W., 1880), в к-ром воспроизводилась 
классификация греко-латинских анато
мич. терминов по их происхождению, 
эволюции и смысловому значению. 
В 1935 предложена Йенская Н. а., к-рая 
не получила признания из-за анимали- 
стич. ориентации, т. к. в анатомич. клас
сификации исходила не из вертикального 
положения тела прямоходящего челове
ка, а из положения тела четвероногих на
земных позвоночных. В совр. мед. науке 
повсеместно принята Парижская Н. а. 
(содержит св. 6 тыс. терминов), проект 
к-рой был разработан амер, и англ, ана
томами на основе Базельской Н. а. и ут
верждён на 6-м Междунар. конгрессе 
анатомов (1955) в Париже. В неё введены 
новые термины (напр., glandulae parathy
reoideae — околощитовидные железы) и 
изменены названия нек-рых анатомич. 
образований (напр., arteria thoracica in
terna — внутр, грудная артерия — заме
нил термин Базельской H. a. arteria mam
maria interna — внутр, артерия молоч
ной железы). Формированию русской 
Н. а. в 18 в. способствовали труды 
М. И. Шеина, А. П. Протасова, H. М. Ам- 
бодика-Максимовича, П. А. Загорского. 
В СССР большой вклад в создание единой 
Н. а. внесли В. П. Воробьёв, П. И. Ка- 
рузин, Д. А. Жданов, А. Н. Максименков 
и др. Осн. цель создания такой Н. а.— 
отразить специфику рус. языка и при
близить её к точному переводу официаль
ных лат. терминов Парижской Н. а.

Лит.: Nomina anatomica. Международная 
анатомическая номенклатура, под ред. 
Д. А. Жданова, 3 изд., М., 1970.

В. В. Куприянов.
272

Н. а. применительно к животным 
складывалась по мере формирования 
сравнительной анатомии животных и в 
большинстве случаев совпадает с Н. а. че
ловека. Однако изменения Н. а., приня
тые на междунар. конгрессах анатомов, 
не распространяются на область сравнит, 
анатомии животных. Напр., зоологи- 
анатомы пользуются терминами ductus 
Botalli — Боталлов проток, complexus 
Golgi — комплекс Гольджи, и др., к-рые 
по отношению к человеку заменены со
ответственно на ductus arteriosus — арте
риальный проток, complexus lamellosus — 
пластинчатый комплекс, и др.
НОМЕНКЛАТУРА БОЛЁЗНЕЙ и их 
классификация, перечень назва
ний болезней и патологич. состояний и 
группировка их по определённым призна
кам. Общепринятая Н. б. имеет большое 
значение для единообразия и сопостави
мости диагнозов и статистич. обработки 
клинич. данных (в т. ч. в междунар. мас
штабе). В основе совр. Н. б. лежат но
зологии. формы (см. Нозология}, к-рые 
в зависимости от локализации процесса, 
причинного фактора и др. объединяются 
в группы (классы). В СССР с 1970 вве
дена классификация болезней, осн. на 
Международные статистические класси
фикации болезней, травм и причин 
смерти (8-го пересмотра); выделено 17 
классов патологических состояний и 
1047 рубрик, содержащих до 9 подруб
рик каждая.

Класс 1-й —инфекционные и паразитар
ные болезни (в т. ч. туберкулёз; сифилис 
и др. венерич. болезни; кишечные инфек
ции; заболевания вирусной этиологии; 
малярия). Класс 2-й — новообразования 
(доброкачеств. и злокачеств. опухоли, 
в т. ч. кроветворной ткани). Класс 3-й — 
болезни эндокринной системы, расстрой
ства питания и нарушения обмена веществ. 
Класс 4-й — болезни крови и кроветвор
ных органов. Класс 5-й — психические 
расстройства (в т. ч. неврозы). Класс 
6-й — болезни нервной системы (воспа
лит. и наследств.) и органов чувств. 
Класс 7-й —болезни органов кровообраще
ния (ревматизм, ишемическая болезнь 
сердца, гипертония, болезнь, сосудистые 
поражения мозга, болезни артерий и вен). 
Класс 8-й — болезни органов дыхания 
(грипп и др. острые инфекции, пневмо
нии, бронхиты). Класс 9-й — болезни 
органов пищеварения (челюстей и поло
сти рта; пищевода, желудка и 12-перстной 
кишки; печени, жёлчного пузыря и подже
лудочной железы). Класс 10-й — болезни 
мочеполовых органов. Класс 11-й — ос
ложнения беременности, родов и после
родового периода. Класс 12-й — болезни 
кожи и подкожной клетчатки. Класс 
13-й — болезни костно-мышечной систе
мы и соединительной ткани (артрит, остео
миелит). Класс 14-й — врождённые ано
малии. Класс 15-й — нек-рые причины 
перинатальной заболеваемости и смертно
сти (родовые травмы, инфекции ново
рождённых). Класс 16-й — симптомы и 
неточно обозначенные состояния (нару
шения сна, головная и др. боли и т. п.). 
Класс 17-й — несчастные случаи, отрав
ления и травмы (классифицированы 
как по причинам, так и по видам пора
жений).

Лит.: Статистическая классификация бо
лезней, травм и причин смерти, М., 1969. 
НОМЕНКЛАТУРА БУХГАЛТЕРСКИХ 
СЧЕТОВ, систематизированный перечень 
счетов бухгалтерского учёта, в к-ром 
указывается содержание и название каж-
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дого счёта в соответствии с его назначе
нием. Н. б. с. определяется Мин-вом 
финансов СССР по согласованию с ЦСУ 
СССР и применяется как обязательная 
для всех предприятий и хоз. орг-ций. 
План счетов бухгалтерского учёта для 
колхозов утверждается ЦСУ СССР. 
Названия счетов в Н. б. с. зависят от учи
тываемых на каждом из них видов 
средств (напр., «Касса», «Готовая про
дукция»), источников средств («Устав
ный фонд», «Краткосрочные кредиты 
Госбанка»), хоз. операций и их результа
тов («Реализация продукции», «Расчёты 
с покупателями», «Прибыли и убытки» 
и др.). Для целей аналитического учёта 
Н. 6. с. предусматривает и т. н. счета 
второго порядка (субсчета). Н. б. с., дей
ствующая в нар. х-ве СССР, базируется 
на единой методологии бухгалтерского 
учёта, обеспечивает единство и сопоста
вимость данных отчётности в отраслевом 
и терр. разрезах и способствует механиза
ции учётных процессов.

В. Д. Новодворский. 
НОМЕНКЛАТУРА НЕОРГАНИЧЕ
СКИХ СОЕДИНЁНИЙ, см. Номен
клатура химическая.
НОМЕНКЛАТУРА ОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЁНИЙ, см. Номенклатура хи
мическая.
НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ, 
классифицированный перечень мате
риальных благ, производимых пром-стью 
и производств, предприятиями др. от
раслей х-ва. В СССР действует единая 
плановая и отчётная Н. п. По степени де
тализации или обобщения отд. разновид
ностей продукции различают номенклату
ру: развёрнутую (специфицированную) по 
типам, маркам, профилям, размерам, 
артикулам, сортам; групповую, в к-рой 
отд. позиции развёрнутой номенклатуры 
объединены в однородные группы под 
единым наименованием; сводно-плано
вую — наиболее укрупнённый перечень 
продукции.

В нар.-хоз. плане Н. п. представлена 
важнейшими (и в наиболее укрупнённом 
перечне) видами продукции, определяю
щими осн. отраслевые и межресп. связи. 
В планах отраслей и ведомств Н. п. более 
детализирована, в её состав включается: 
продукция, входящая в номенклатуру 
нар.-хоз. плана; продукция, распреде
ляемая Гос. комитетом Сов. Мин. СССР 
по материально-технич. снабжению для 
обеспечения общесоюзных нужд, меж
отраслевых и межресп. поставок; новые 
виды продукции и изделия, имеющие 
важное значение для развития отрасли, 
но учтённые в номенклатуре нар.-хоз. 
плана; изделия, обеспечивающие внутри
отраслевые и межотраслевые пропорции 
и кооперированные поставки.

В плане развития х-ва союзных респуб
лик (союзно-респ. и местного подчине
ния) включаются Н. п., произ-во к-рой 
утверждается в нар.-хоз. плане, и те ви
ды продукции, к-рые имеют важное зна
чение для развития х-ва данной союзной 
республики. В планах предприятий фор
мируется детальный перечень Н. п. на 
основе плановых заданий, доводимых до 
них вышестоящими орг-циями, а также с 
учётом заказов, принятых в порядке пря
мых связей с потребителями, сбытовыми 
и торгующими орг-циями. Наряду с но
менклатурой полуфабрикатов, коопери
рованных поставок добавляется Н. п. 
для собств. нужд. При разработке нар.- 
хоз. плана, планов министерств и ведомств

СССР, союзных республик единицы из
мерения продукции должны соответство
вать измерителям, предусмотренным в 
формах и показателях к составлению 
нар.-хоз. планов. Б. Ф. Никонов.
НОМЕНКЛАТУРА ХИМЙЧЕСКАЯ, 
система рациональных названий хими
чески индивидуальных веществ. Первая 
такая система была выработана в 1787 
Комиссией франц, химиков под предсе
дательством А. Л. Лавуазье. До этого 
названия веществ давались произволь
но: по случайным признакам, по спо
собам получения, по имени первооткры
вателя и т. п. Каждое вещество имело 
по нескольку названий-синонимов. Комис
сия Лавуазье постановила, что каждое 
вещество может иметь только одно наз
вание; наименование сложного вещества 
состоит из двух слов, указывающих на 
род и вид соединения, должно быть удо
бопроизносимым и не противоречить нор
мам языка. H. X., предложенная франц, 
учёными и основанная на кислородной 
теории (см. Кислород), явилась образцом 
для создания в нач. 19 в. нац. номенкла
тур, в т. ч. русской. Совр. номен
клатура неорганических 
соединений и номенклату
ра органических соедине
ний разработаны междунар. комиссия
ми, стремившимися выразить словами всю 
информацию, содержащуюся в фор
мулах химических. Задача эта чрезвы
чайно сложная. При пользовании т. н. 
международной Н. х. следует помнить 
высказывание А. М. Бутлерова (1859) о 
русской H. X.: «большею частью своей мас
сы она сольется с общею химической но
менклатурой, а русские названия, вырабо
тавшиеся в обыденном языке, как были, 
так и останутся в употреблении у русских 
химиков» (Соч., т. 3, 1958, с. 143). По мне
нию Д. И. Менделеева (1869), «... в де
ле номенклатуры нельзя быть совершен
но последовательным: есть известного 
рода обычаи ..., от которых отступить 
невозможно, иначе рискуешь быть не
понятым даже теми, кто привык уже к 
химическому изложению. Из разных наз
ваний, более или менее рационально со
ставленных, нужно избрать ... не толь
ко такое, которое более ясно выражает 
особенность или состав данного вещества, 
но также и такое, которое не поражает 
ухо своим неудобством» (Соч., т. 13, 
1949, с. 283).

Номенклатура неорганических соеди
нений (Н. н. с.). Главные положения 
рус. Н. н. с. создали химики 1-й пол. 
19 в., в частности В. М. Севергин и гл. 
обр. Г. И. Гесс с сотрудниками (1831, 
1835). Эта Н. н. с., переработанная Менде
леевым (1861, 1869), была общеупотре
бительна (с нек-рыми поправками) 
вплоть до 1930-х гг., когда сов. химики 
стали предпочитать т. н. международные 
названия, заимствованные из зап.-европ. 
языков. Приводимые ниже осн. положе
ния Н. н. с. составлены с учётом названий, 
применяемых в научной и учебной хим. 
литературе. Эти положения отражают 
переходное состояние Н. н. с., сущест
вующее в 60— нач. 70-х гг.

Основой Н. н. с. служат названия хим. 
элементов (см. Знаки химические). Как 
правило, название соединения состоит из 
двух слов. Одно из них означает принад
лежность данного соединения к опреде
лённому роду (или классу), другое — к 
определённому виду. Напр., в названии 
«серная кислота» существительное пока
зывает, что данное вещество относится 

к кислотам, а прилагательное поясняет, 
что это кислота, образованная серой 
в высшей степени окисления. Название 
«сульфат натрия» говорит, что вещество 
принадлежит к сульфатам (солям сер
ной кислоты) и представляет собой соль 
натрия.

В Н. н. с. применяют корни гл. обр. 
лат. названий элементов, отличающиеся 
от русских (табл. 1).

Таблица 1

Антимон-* (antimonium — сурьма)
Аргент- (argentum — серебро)
Арсен- (arsenicum — мышьяк)
Аур- (aurum — золото)
Гидр- (hydrogenium — водород)
Карб-.карбон- (carboneum — углерод)
Купр- (cuprum — медь)
Манган- (manganum — марганец)
Меркурч (mercurius — ртуть)
Нитр- (nitrogenium — азот)
Окс- (oxygenium — кислород)
Плюмб- (plumbum — свинец)
Силик- (silicium — кремний)
Станн- (stannum — олово)
Стиб- (stibium — сурьма)
Сульф-* (sulphur — сера)
Тио- (греч. théion —сера)
Ферр- (ferrum — железо)

Название радикалов (атомных групп, 
переходящих без изменений из одного 
соединения в другое) составляют из кор
ней лат. названий элементов и суффикса 
-ил (от греч. hÿlê — вещество). Примеры: 
гидроксил ОН, карбонил СО. Ист. наз
вания: аммоний NH4, циан CN, родан 
CNS, амид NH2 сохраняются.

В названиях соединений, состоящих из 
атомов двух элементов с ионной или по
лярной ковалентной связью, на первое 
место ставится наименование более элект
роотрицательной части. По международ
ной Н. н. с. (МН, в отличие от рус. но
менклатуры PH) оно составляется из 
корня лат. названия элемента и суффик
са -ид (от греч. суффикса -ides, означаю
щего отчество в собств. именах). На вто
рое место ставится название электрополо- 
жит. элемента в родит, падеже (напр., 
NaCl — хлорид натрия). Степень окисле
ния электроположит. элемента указывают 
либо римской цифрой в скобках (что пред
почтительнее), либо приставками, заим
ствованными из греч. количественных чис
лительных: геми-(полу-), моно-(1), ди-(2), 
три-(З), тетра-(4), пента-(5), гекса-(б), 
гепта-(7), окто-(8), нона-(9), дека-(10). 
Примеры: FeCl2 — хлорид железа (II), 
дихлорид железа; FeCl3 — хлорид железа 
(III), трихлорид железа; Cu2S — суль
фид меди (I), гемисульфид меди, CuS — 
сульфид меди (II), моносульфид меди.

По PH вместо суффикса -ид применяют 
суффиксы -истый для указания либо един
ственной, либо низшей степени окисле
ния и -ный (иногда -овый, -евый) для выс
шей степени окисления. Для обозначения 
степени окисления также пользуются рус
скими числительными и римскими цифра
ми. Примеры: NaCl — хлористый нат
рий; FeCl2 — хлористое железо, двухло
ристое железо, хлористое железо (II); 
FeCl,3 — хлорное железо, трёххлористое 
железо, хлористое железо (III).

Соединения элементов с кислородом, в 
к-рых он связан только с более электро
положит. атомами, наз. по МН оксидами, 
по PH — окислами. В порядке возраста
ния степени окисления электроположит. 
элемента окислам либо дают названия за
кись, окись, двуокись, трёхокись, либо 
указывают римской цифрой степень
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окисления. Окислы, к-рые можно полу- 
чить отнятием воды от кислот, наз. ан
гидридами (МН отменяет этот термин). 
В табл. 2 сопоставлены названия окислов 
хрома по МН и PH.

Соединения, в к-рых атомы кислорода 
связаны и друг с другом, и с атомами бо
лее электроположит. элемента, наз. ne-, 
роксидами или перекисями (см. Пере
кисные соединения). Примеры: пероксид 
(перекись) водорода <Н — О — О — Н, 
пероксид бария Ва\^ I .

Соединения неметаллов с водородом,
водные растворы к-рых имеют характер 
кислот, наз. сочетанием корня рус. назва
ния элемента и слова водород, напр. 
НС1 — хлороводород, H2S — серово
дород. Названия прочих простейших сое
динений неметаллов с водородом (вода 
Н2О, аммиак NH3, фосфин РН3, арсин 
AsHs, метан СН4, силан SiH4, боран 
ВН3) сохраняются. Соединения водорода 
с металлами наз. гидридами, напр. гид
рид лития LiH, гидрид (дигидрид) каль
ция СаН2, иногда — водородистыми ме
таллами .

По PH назв. кислородных кислот со
ставляют из корня рус. названия кисло- 

Таблица 2

* От лат. sesqui — полтора.

Фор
мула

Международная
Н. н. с. Русская Н. н. с.

СгО Оксид хрома (II), 
моноксид хрома

Закись хрома, 
окись хрома 
(II), одноокись 
хрома

Сг2Оз Оксид хрома (III), 
дихром триок
сид, гемитриок- 
сид хрома, сес- 
квиоксид* хро
ма

Окись хрома, 
окись хрома
(III), полутора-
окись хрома

СгОз Оксид хрома (VI), 
триоксид хрома

Хромовый анги
дрид, окись хро
ма (VI), трёх- 
окись хрома

тообразующего элемента и суффиксов 
-ная, -овая (для высшей степени окисле
ния), -истая, -оватая, -оватистая (для низ
ших степеней окисления в убывающем 
порядке). Примеры: HCIO4 — хлорная 
кислота, НСЮз — хлорноватая к-та, 
НС1О2 — хлористая к-та, НОС1 — хлор
новатистая кислота. Кислоты, образован
ные элементом одной и той же степени 
окисления, но содержащие неодинаковое 
число молекул воды, различаются пристав
ками орто- (греч. orthos—прямой) для 
кислоты с наибольшим содержанием воды 
и мета- (греч. meta — после) — с наимень
шим. Примеры: Н3РО4 — фосфорная ор
токислота; НРО3 — фосфорная метакис
лота. Кислоты, содержащие свыше одно
го атома кислотообразующего элемента в 
одной и той же степени окисления, наз. 
изополикислотами; число атомов этого 
элемента указывают русской (иногда 
греч.) приставкой. Примеры: H2S2Oz — 
двусерная кислота, Н2Сг3Ою — трихро
мовая кислота, НгВдО? — четырёхборная 
(тетраборная) кислота. Назв. «пироки
слота» выходит из употребления.

Основания наз. по МН гидроксидами, 
по PH — гидроокисями. Если металл 
образует свыше одного основания, степень 
окисления металла указывают либо рим
ской цифрой в скобках, либо пристав
кой — рус. или греческой. Примеры:

Fe(OH)2 — гидроксид железа (II), ди-
гидроксид железа, двугидроокись железа; 
Fe(OH)3 — гидроксид железа (III), три
гидроксид железа; трёхгидроокись желе
за. Назв. «гидрат закиси», «гидрат окиси» 
выходят из употребления.

Назв. солей по МН составляются из 
названий аниона в именит, падеже и ка
тиона в родит, падеже. Назв. анионов кис
лородных кислот составляют из корня 
лат. названия кислотообразующего эле
мента и суффиксов: -ат для высшей сте
пени окисления и -ит — для низшей. 
Примеры: SOi" — сульфат -ион, K2SC>4 — 

сульфат калия; SO3 — сульфит-ион, 
Na2SO3 — сульфит натрия. Если число 
кислот, образуемых элементом в различ
ных степенях окисления, больше двух, то 
название аниона, в к-ром эта степень наи
высшая, имеет суффикс -ат и приставку 
пер- (лат. приставка per означает уси
ление); следующие степени окисления 
в убывающем порядке указываются суф
фиксами -ат, -ит и, наконец, -ит и при
ставкой гипо- (греч. приставка hypo 
означает ослабление качества). Примеры: 
С1ОГ — перхлорат-ион, CIO“ — хло- 
рат-ион, С1О2 — хлорит-ион, С1О~ — 
гипохлорит-ион. В названиях солей сте
пень окисления катиона указывают рим
скими цифрами в скобках: FeSCh — 
сульфат железа (II), Fe2(SO4)a—сульфат 
железа (III). В названиях анионов орто- 
и метакислот включают эти обе приставки;
PO?- — орто фосфат-ион, РО3“ — мета- 
фосфат-ион. Названия анионов кислых 
солей имеют приставку гидро-, напр.: 
HSOE — гидросуль фат-ион, Н2РОГ — 
дигидроортофосфат-ион. Названия катио
нов основных солей имеют приставку 
гидроксо- [напр.: MgOH+ — гидроксо- 
магний-ион, Bi(OH)2" — дигидроксовис- 
мут(Ш)-ион] или okco-[VO+ — оксова- 
надий(Ш)-ион]. Нередко применяют не
рекомендуемые названия солей, такие, как 
NaHCO3— бикарбонат (надо гидрокарбо
нат) натрия, K2S2C>7 — бихромат (надо 
дихромат) калия, K2S2Os — метабисуль
фит (надо дисульфит) калия, а также ста
ринные наименования: квасцы, купоро
сы, селитры.

Лит.: Лучинский Г. П., Номенкла
тура неорганических соединений, в кн.: Крат
кая химическая энциклопедия, т. 3, М., 1964; 
Материалы к проекту номенклатуры неорга
нических соединений, М., 1968; Некра
сов Б. В., Основы общей химии, 2 изд.,
т. 1, М., 1969; Лабораторный практикум по 
общей химии, под ред. С. А. Погодина, 2 изд., 
М., 1972, с. 27 — 33; Б у с е в А. И., Ефи
мов И. П., Словарь химических терминов. 
Пособие для учащихся, М., 1971; Nomencla
ture of inorganic chemistry. Definitive rules 
for nomenclature of inorganic chemistry, L., 
1959; Crosland M. P., Historical studies 
in the language of chemistry, L., 1962.

С. А. Погодин,
Номенклатура органических соедине

ний (Н. о. с.). В начальный период раз
вития органич. химии вещества получали 
случайные, тривиальные назв., основой 
к-рых служили природные источники, ха
рактерные свойства веществ, имена учё
ных. Такие назв. в ряде случаев сохра
нились и до сих пор.

Научное назв. органич. вещества долж
но отражать его химич. строение. Для 
этого употребляют сложные слова-назва
ния, построенные по определённым пра

вилам из обозначений более простых со
ставных частей соединения и цифр или 
букв, указывающих расположение этих 
частей. Первой была постепенно сложив
шаяся во 2-й пол. 19 в. рациональ
ная номенклатура. Основу рациональ
ного назв. составляет простой (но не обя
зательно первый) член данного гомоло
гического ряда', назв. «достраивают», 
указывая дополнительно (в приставке) 
имеющиеся радикалы и др. структурные 
части; их положение обозначают греч. 
буквами. Примерами могут служить след, 
названия (принятая за основу названия 
часть молекулы выделена в формулах 
пунктиром):

СН3 

сн3— ©-с2н5 

сн3 I 
Триметилэтилметан

CsjHs-îçh-ohJ
СН3 III

Метилзтилкарбинол

ch3-Jch=ch}--~ снз
п

а, ß - Диметилэтилен

c6hsch=!ch-c-ch1 
ii 3 !___ о___«

Бензальацетон IV

С6Н5СН2—сн-соон 

сн3 V 
Метилбензилуксусная к-та, 

а - метилгидоокоричная к-та, 
ос - бензилпропионовая к-та

В зависимости от выбранной основы 
названия одно вещество может иметь и 
несколько рациональных названий, как 
в примере V.

Рациональная номенклатура под назв. 
«радикально-функциональной» стала со
ставной частью современной Н. о. с.— 
правил Междунар. союза чистой и при
кладной химии (правил IUPAC), приня
тых в 50 — 60-х гг. 20 в. Другая состав
ная часть этих правил — замести
тельная номенклатура, представляет 
собой дальнейшее развитие Женевской 
и Льежской номенклатур. Основой назв. 
по заместительной номенклатуре служит 
главная углеродная цепь и главная функ
циональная группа (функция, см. 
табл. 3). При помощи спец, приставок и 
суффиксов указывают имеющиеся в фор
муле дополнит, радикалы, кратные свя
зи, др. функции. Их число обозначают 
соответствующими числительными (ди-, 
три-, тетра- и т. д.), а положение — номе
ром соответствующего атома главной цепи. 
Последнюю обозначают корнем названия 
соответствующего углеводорода (Ci —мет; 
С2 — эт; С3 — проп.; С4 — бут, С5 — пент 
и т. д.), характер углерод-углеродных 
связей — суффиксами -ан (насыщенная 
цепь), -ен (двойная связь), -ин (тройная 
связь), боковые цепи — названиями со
ответствующих радикалов. Приведённые 
выше соединения получат по замести
тельной номенклатуре ШРАС след, на
звания: (I) — 2,2-диметилбутан; (II) — 
бутен-2; (III)— бутанол-2; (IV)— 4-фенил- 
бутен-З-он-2; (V) — З-фенил-2-метилпро- 
пановая кислота.

В назв. соединений с несколькими раз
ными функциями в суффиксе оставляют 
обозначение только гл. функции, а осталь
ные, каки боковые цепи (радикалы), пере
числяют в приставке (префиксе). При 
этом одна и та же функция в суффиксе 
(как старшая) и в префиксе (как младшая) 
имеет разные обозначения (см. табл. 3).

• 7 БСЭ, т. 18 277 278 279
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Табл. З.-Обозначение 

наиболее часто 
встречающихся функций

Класс со
единения

Формула 
функции*

Обозначение

в пре
фиксе 

(младшая 
функция)

в суф
фиксе 

(старшая 
функция)

Карбоно
вые кис-

СООН о ** карбокси карбоно
вая КИС-i

лоты о
0х

 
а

лота

Сульфо^ 
кислоты

SO3H сульфо сульфоно
вая кис-« 
лота

Альдегиды CHOО «
С]^

н

формил 
оксо

карбальде- 
гид

аль

Кетоны С]=О ** оксо он
Спирты, он окси ол

фенолы
Амины nh2 амино амин
Галогено- 

произ
водные

F, Cl, Br, I фтор, 
хлор, 
бром, иод

фторид* 
хлорид, 
бромид,
ИОДИД

Нитросо no2 нитро —
единения

Диазосо n2 диазо диазоний
единения

Простые 
эфиры

OR алкокси 
(напр., 
-ОСНз— 
метокси)

—

* Функции расположены в порядке убы
вания старшинства. ** При употреблении 
этого варианта названий углерод функцио
нальной группы (отделённый условно квад
ратной скобкой) считается составной частью 
углеродной цепи»

Примерами таких назв. могут служить:
СН3
I 3 2 1 4 3 2 1 -СН3-С--с-снз С13С-СН-СН—соон
он о он nh2

3-Окси-3-метилбутанон-'2 2-Амино-З-окси 4,4,4-трихлор- 
бутановая к-та

По соответствующим правилам строят 
названия циклических (алициклических, 
ароматических, гетероциклических) и Эле- 
ментоорганич. соединений, стереоизоме
ров. Часто при этом используют т. н. 
заменительную номенклатуру 
(а-номенклатуру), по к-рой стоящие в 
цепи неуглеродные атомы обозначают 
корнями их латинских назв. с оконча
нием «а», напр.:

7 6 5 4 3 2 1
СН3ОСН2СН2ОСН2СОО

3,6-Диоксагептановая к-та 
6 Î 2 

сн2-сн-сн2Чн I 

|5 |4 I3
сн2-сн-сн2

7-Азабицикло [2.2.1] гептан

Междунар. правила не фиксируют де
талей написания названий (слитно или 
через чёрточки, расположение цифровой 
части, употребление точек или запятых 
и т. д.), оставляя это на усмотрение отд. 
стран в соответствии с языковыми особен
ностями и традициями.

Лит.: Справочник химика. [Дополнитель
ный том], JI.» 1968; Номенклатура органиче
ских соединений, М., 1955. В. М. Потапов.

НОМЕНКЛАТУРЫ в ботанике, 
зоологии и микробиологии, 
системы науч, названий для любых так
сономия. групп — таксонов. При всём 
многообразии органич. мира Н. обеспе
чивает единство и стабильность науч, 
названий животных, растений, микроор
ганизмов, от самых низших — внутри- 
подвидовых категорий до самых выс
ших — царств (см. Систематика). Для 
одного и того же таксона Н. установлено 
только одно название. Выбор единствен
ного правомочного названия определяется 
правилом приоритета, согласно к-рому 
действительным (валидным) считается 
старейшее из названий, обнародованное 
в соответствии с правилами Н. (исключе
ния регламентируются особо). Идея би
нарной Н. была высказана швейц, естест
воиспытателем К. Геснером (1551—87), 
а первая попытка ввести её принадле
жит швейц, биологу К. Баугину (1620); 
использовали бинарную Н. также франц, 
ботаник Ж. П. Турнефор (1694), англ.— 
Дж. Рей (1682, 1686—1704) и нек-рые 
др. учёные, но непоследовательно, вслед
ствие чего она не вошла в употребление. 
Современные ботанич. и зоология. Н. ве
дут своё начало от классич. работ К. Лин
нея (сер. 18 в.), впервые применившего 
бинарные, или биноминаль
ные (биномиальные), названия для всех 
известных ему видов. Название осн. систе- 
матич. категории—вида — состоит из 
2 слов: первое — назв. рода, второе — 
вида (напр., бересклет бородавчатый — 
Euonymus verrucosa). Систематич. катего
рии выше вида (род, семейство и др.) 
состоят из 1 слова [уни(н)омиальные 
названия]. В зоологии широко распрост
ранены названия из 3 слов — трино
миальные (последнее из трёх — назв. 
подвида), напр. крымский благородный 
олень —Cervus elaphus brauneri. Назва
ния всем таксонам дают на лат. языке, 
рассматривая их как латинские даже в 
тех случаях, когда они этимологически 
связаны с др. языками. Кроме того, в 
ботанике (начиная с 1935) законная пу
бликация новых таксонов ныне живущих 
растений должна обязательно сопровож
даться описанием (диагнозом) на лат. 
языке или ссылкой на ранее опублико
ванное лат. описание.

Н. разрабатывают спец, междунар. ко
митеты по номенклатуре; затем их ут
верждают на междунар. ботанич. и зо
ология. конгрессах, после чего издают 
междунар. кодексы, имеющие силу зако
нодательных документов. Вследствие спе
цифич. особенностей культурных расте
ний (в частности, наличия у них мно
жества культиваров, т. е. сортов и сорто- 
групп) разработан Междунар. кодекс для 
культурных растений. Особый кодекс 
существует и для Н. бактерий и др. мик
роорганизмов.

В физиологии, биохимии 
и др. биология, науках также существуют 
(или разрабатываются) Н. названий для 
различных физиологически активных ве
ществ, напр. ферментов.

Лит.: Международный кодекс ботаниче
ской номенклатуры, принятый IX Междуна
родным ботаническим конгрессом, Монреаль, 
август 1959, пер. с англ., «Ботанический жур
нал», 1964, т. 49, № 4; Международный 
кодекс зоологической номенклатуры, при
нятый XV Международным зоологическим 
конгрессом, пер. с англ., М.— Л., 1966; 
Международный кодекс номенклатуры для 
культурных растений 1961, пер. с англ., 
М.— Л;, 1964; Майр Э., Принципы зооло
гической систематики, пер. с англ., М., 
1971; Классификация и номенклатура фер

ментов. Отчет комиссии по ферментам Меж
дународного биохимического союза, 1961, 
пер. с англ., М., 1962; International code of 
botanical nomenclature. Adopted by the XI 
International botanical congress, Seattle, 
August 1969, Utrecht, 1972; International code 
of nomenclature of bacteria, «International 
Journal of Systematic Bacteriology», 1966, 
v. 16, № 4; International code of nomenclature 
of cultivated plants, 1969, Utrecht, 1969; 
Me Vaugh R., Ross R., Stafleu 
F. A., An annotated glossary of botanical no
menclature, Utrecht, 1968.

M. Э. Кирпичников. 
НОМЕРОНАБИРАТЕЛЬ, узел теле
фонного аппарата, предназначенный для 
управления работой приборов АТС в про
цессе соединения с линией вызываемо
го абонента. По способу набора номера 
абонента различают дисковые и кнопоч
ные Н.
НОМИНАЛ (лат. nominalis — именной, от 
nomen—имя, название), 1) нарицательная 
стоимость, обозначенная на ценных бу
магах (акциях, облигациях и т. п.), бу
мажных ден. знаках и монетах. Курс цен
ных бумаг может отклоняться от Н.
2) Нарицательная цена товара, указан
ная в прейскуранте или на самом товаре.
3) Книжный Н.—комплексная розничная 
цена, указанная на книжной, нотной, изо
бразит. и периодич. печатной продукции, 
предназначенной для продажи, а также на 
геогр. и др. картах. Величина Н. в СССР 
зависит от объёма издания и цены из дат. 
листа, к-рая дифференцируется по раз
делам лит-ры, её назначению, виду изда
ния, качеству бумаги и т. п., для изобра
зит. продукции — по насыщенности эле
ментами оформления, числу красок и спо
собу воспроизведения. Оптовые (отпуск
ные) цены издательств устанавливаются 
в процентах к Н. На печатную продукцию 
существуют единые розничные цены; на 
букинистич. и антикварные издания до
пускаются изменения Н.

Цены на печатные издания в социали
стич. странах установлены с минималь
ным уровнем рентабельности и с учётом 
социологич. фактора ценообразования. 
В капиталистич. странах они обеспечива
ют значительную прибыль. В. И. Азар. 
НОМИНАЛЙЗМ (лат. nominalis — отно
сящийся к именам, именной, от nomen — 
имя), философское учение, согласна 
к-рому имена свойств, классов и отноше
ний не являются собственными 
именами, т. е. именами отд. единич
ных «сущностей» — реальных или идеаль
ных, а суть только общие имена, 
своего рода переменные, вместо к-рых: 
можно подставлять имена единичных сущ
ностей (напр., вместо имени «человек» — 
имена «Пётр», «Павел», «Анна», « Мария » 
и пр.). Иначе говоря, общие имена приме
няются не к классу вещей «как целому», 
а порознь к каждой отд. вещи из нек-рой 
совокупности (множественности), к-рую- 
наз. классом, но к-рую нельзя понимать 
как вещь или субстанцию: классы не су
ществуют как вещи, а только как мыслен
ные образы или абстракции. В силу при
менимости ко многим отд. вещам имена 
свойств, классов и отношений наз. ещё 
иначе универсалиями. Универсалии, со
гласно Н.,— это имена имён, а не сущ
ности (как для схоластич. реализма) или 
понятия (как для концептуализма)’. 
«...если мы говорим, что живое су
щество, камень, дух или что- 
нибудь другое суть универсалии, то это 
следует понимать не так, будто человек, 
или камень — универсалии, а лишь так, 
что соответствующие слова (живое-
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существо, камень ит. д.) — уни
версалии, т. е. имена, общие многим ве
щам; представления же (conceptus), соот
ветствующие этим вещам в нашем уме, 
только образы и призраки (imagines et 
phantasmata) различных живых существ 
и других вещей» (Гоббс Т., Избр. 
произведения, т. 1, М., 1964, с. 66).

Истоки Н. восходят к античности. Его 
первые представители в ранней антич
ности — Антисфен и Диоген Синопский, 
противники «мира идей» Платона, поло
жившие номиналистич. точку зрения 
в основу этики; в поздней — Марциан Ка
пелла, номиналистически излагавший ло
гику. В раннее средневековье Н. (тогда, 
собственно, и появились термины «Н.» и 
«номиналисты») выделяется как реакция 
на рационалистич. мистицизм неопла
тоников. Номиналистич. интерпретация 
нек-рых теологич. догматов (Беренгаром 
Турским, Росцелином) вызвала недо
вольство церкви — Н. был осуждён Суас- 
сонским собором (1092). Однако это не 
остановило филиации номиналистич. 
идей, продолжавшейся в позднее средне
вековье в области филос. антропологии 
(Генрих Гентский), психологии (А. де 
Серешаль), логики (Пётр Испанский, 
У. Оккам, Ж. Буридан). Тогда же Н. 
начал конституироваться как филосо
фия отделяющейся от схоластики опыт
ной науки (Николай из Отрекура, Нико
лай Орем). По словам В. И. Ленина, 
в борьбе средневековых номиналистов и 
реалистов есть аналогии с борьбой мате
риалистов и идеалистов (см. Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 25, с. 37). В эпоху Возрож
дения с её обращением к опыту, в проти
вовес схоластич. абстракциям, Н. находит 
мн. сторонников (Л. Валла, X. Вивес, 
Низолий). В новое время он переходит 
преимущественно уже в форме сенсуализ
ма: Т. Гоббс, Дж. Локк и франц, материа
листы — с одной стороны, Дж. Беркли 
и Д. Юм — с другой. Именно в этот пе
риод закладываются основы той семиотич. 
доктрины, к-рая характерна для совр. 
Н.: значение абстракции не является кон
текстно свободным; на абстракции сле
дует смотреть как на «символические фик
ции» — термины, смысл к-рых опреде
ляется контекстом, а употребление слу
жит своего рода сокращающим приёмом 
для формулировки вполне осмысленных 
утверждений о реальных объектах, осо
бенно в тех случаях, когда этих объектов 
бесконечно много. Удобное для выраже
ния определённых фактов правильное 
употребление абстракций должно быть 
обусловлено умением исключать их из 
любого контекста, доказывая их непро
тиворечивость разысканием подходящей 
эмпирич. модели (см. Верификация).

Идея исключения абстракций стала 
одной из центральных идей совр. матема
тич. Н.— особой точки зрения на основа
ния математики, возникшей в нач. 20 в. 
в Польше (С. Лешневский, Л. Хвистек, 
Т. Котарбиньский, А. Тарский и др.), 
США (Н. Гудмен, У. Куайн, Л. Генкин, 
Р. Мартин) и в др. странах в ответ на 
известное возрождение платонизма 
в концепциях множеств теории, в осо
бенности на ничем не ограниченное вве
дение абстракций как сущностей (см. 
Абстракции принцип), к-рое ведёт к па
радоксам. Матем. номиналисты пред
приняли ряд попыток построить матема
тику без парадоксов, основываясь на идее 
использования формальных систем 
(формальных языков), в терминах к-рых 
удаётся выразить многие абстракции 
7* 283 

математики и таким образом исключить 
их, заменив соответствующей «языковой 
моделью». Логика, лежащая в основе этих 
систем, понимается при этом в духе но
миналистической традиции: существуют 
(«первично», «сами по себе», вне мышле
ния и речи) только чувственно восприни
маемые индивиды, и только они (их собст
венные имена или дескрипции) могут 
быть значениями предметных переменных 
логич. языка, образуя истинный «уни
версум рассуждения» (предметную об
ласть) любой науч, теории. Поэтому един
ственной приемлемой с точки зрения Н. 
логикой является узкое исчисление пре
дикатов (см. Логика предикатов). Номи
налистич. программа в известной мере 
обосновывается теоремой Крейга об уст
ранимости абстрактных терминов из язы
ка любой науч, теории (см. Craig W., 
On axiomatizability wihin a system, 
«The Journal of Symbolic Logic», 1953, 
v. 18), однако полная практич. реализа
ция этой программы представляется 
неосуществимой.

Лит.: История философии, т. 1, М., 1957; 
Р в а ч ё в Л. А., Математика и семантика. 
Номинализм как интерпретация математики,
К., 1966; Яновская С. А., Проблемы 
введения и исключения абстракций более вы
соких (чем первый) порядков, в кн.: Проб
лема знака и значения, М., 1969; Ледни
ков E. Е., Критический анализ номина
листических и платонистских тенденций в 
современной логике, К., 1973; Beth E. W., 
L’existence en, mathématiques, P.— Louvain, 
1956; Carré M., Realists and nominalists, 
Oxf., 1961; Philosophy of mathematics, Oxf., 
1964. M. M. Новосёлов.
НОМИНАЛИСТЙЧЕСКАЯ ТЕбРИЯ 
ДЁНЕГ, см. в ст. Деньги.
НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ 
плата, при социализм е—сумма 
ден. средств, к-рую получают рабочие 
и служащие за свой труд в соответствии 
с его количеством и качеством (см. Зара
ботная плата)’, при капитализ
ме — сумма денег, к-рую получает работ
ник за свою рабочую силу. Н. з. п. харак
теризует уровень заработной платы неза
висимо от изменения цен на товары и 
услуги. В этом её отличие от реальной 
заработной платы. Последняя опреде
ляется совокупностью жизненных средств, 
к-рые работник способен приобрести за 
свою Н. з. п. В капиталистич. обществе 
повышение Н. з. п. зачастую сопровож
дается сохранением или падением уров
ня реальной заработной платы. В СССР 
рост Н. з. п.— один из факторов повыше
ния реальной заработной платы и благо
состояния всех трудящихся. За годы вось
мой пятилетки (1965—70) прирост Н. з. п. 
достиг 26 % . Предусматривается её даль
нейшее увеличение. Начиная с 1972 
в производств, отраслях нар. х-ва повы
шается минимум заработной платы до 
70 руб. в месяц с одновременным увели
чением тарифных ставок и должностных 
окладов среднеоплачиваемых категорий 
работников. Увеличение Н. з. п. обеспе
чивает усиление материальной заинте
ресованности работников в улучшении 
результатов своего труда и росте эффек
тивности обществ, произ-ва.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 23; Материалы XXIV съезда КПСС, М., 
1974; Капустин Е. И., Качество труда 
и заработная плата, М., 1964; К у не л ь- 
с к и й Л. Э., Социально-экономические проб
лемы заработной платы, М., 1972.

Л. С. Хейфец.
НОМИНАТЙВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, 
единая модель предложения, функциони-
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рующая во мн. языках (индоевропейских, 
уральских, тюркских и др.); её характер
ные морфологич. корреляты (взаимообус
ловленные единицы): именит, падеж под
лежащего, субъектное спряжение глаго
ла-сказуемого, винит, падеж прямого до
полнения. Организуется всеми глаголами 
независимо от их переходности — непе
реходности. Однако лишь переходные гла
голы могут различать 2 её варианта — 
активный и пассивный обороты: ср. 
«завод строит корпус», «корпус строится 
заводом ».
номинАция (от лат. nominatio — 
наименование) в языкознании, 
процесс наименования, при к-ром языков 
вые элементы соотносятся с обозначаемы
ми ими объектами. В Н. различаются 
3 стороны: именуемый объект, именую
щий субъект, языковые средства, среди 
к-рых производится отбор. Объектом Н. 
могут быть отд. понятие, предмет, при
знак («лошадь», «красота», «ходить», «бе
лый»), предмет с его признаками («бе
лая лошадь»), целое событие («Пожар!», 
«Пришёл поезд»), в связи с чем разли
чаются лексич. и препозитивные (вы
ражаемые словосочетанием или предло
жением) Н. Отбираемый при Н. при
знак, к-рый берётся за основу наимено
вания, создаёт внутр, форму последнего, 
т. о. один и тот же объект может полу
чать разные названия по своим раз
ным признакам (ср. рус. «детский стуль
чик» — по назначению и англ, high 
chair — по форме предмета). Внешняя 
форма наименования определяется из
бираемыми при Н. лексико-грамматич. 
средствами языка, так что одинаковые по 
внутр, форме наименования различаются 
по их внешней форме («старый человек — 
старик»). Закономерности Н. проявляются 
не только в готовых номинативных сред
ствах языка (слова, словосочетания, 
грамматич. формы), но и в каждом акте 
речи, где наименование объектов проис
ходит на основании определённого отбора 
их признаков. Отношения Н. устойчивы, 
что обеспечивает языковую коммуника
цию, но не абсолютны: объект может 
получать новые наименования по иным 
своим признакам (вторичная Н.), тогда 
как имя может обозначать иные объекты 
(переносная, или косвенная, Н.). Отно
сительная устойчивость Н. обусловливает 
расширение номинативных возможностей 
языка и их использования в художеств, 
целях. В. Г. Гак»
НОМОГЕНЁЗ (от греч. nomos — закон 
и ...генез), гипотеза, согласно к-рой 
эволюция организмов осуществляется на 
основе внутр, закономерностей. Выдвину
та Л. С. Бергом (1922) и противопостав
лена им дарвинизму. Предпосылками Н. 
служили взгляд о якобы изначально при
сущей живым существам целесообраз
ности реакций на внешние воздействия, 
а также преформистское представление 
о предварении филогенетич. признаков 
в онтогенезе. Явления конвергенции и 
параллелизма, к-рыми обосновывалась 
гипотеза Н., на самом деле обусловлены 
сходными направлениями действия ес- 
теств. отбора на группы особей, возмож
ности изменения к-рых не безграничны, 
а определяются их генетич. и онтогенетич. 
потенциями. В 60 — нач. 70-х гг. 20 в. Н. 
вновь получил нек-рое распространение в 
связи с предположением о селективной 
нейтральности мн. мутаций, что ока
залось неверным. См. также Ортогенез.

Лит.: Берг Л. С., Номогенез или эво
люция на основе закономерностей, IL, 1922;
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Теория номогенеза. Сб. критических ст., 
М., 1928. А. В. Яблоков.
НОМОГРАММА (от греч. nomos — за
кон и ...грамма), чертёж, являющийся 
особым изображением функциональной 
зависимости (см. Номография). Осн. 
назначение Н.— служить средством для 
вычислений. Н. применяется в инж. рас
чётах, играя роль специализированных 
счётных приспособлений.
НОМОГРАФИЯ (от греч. nomos — за
кон и ...графия), раздел математики, 
объединяющий теорию и практич. методы 
построения номограмм — спец, чертежей, 
являющихся изображениями функцио
нальных зависимостей. Особенность но
мограмм заключается в том, что каждый 
чертёж изображает заданную область 
изменения переменных и каждое из зна
чений переменных в этой области изобра
жено на номограмме определённым гео
метрии. элементом (точкой или линией); 
изображения значения переменных, свя
занных функциональной зависимостью, 
находятся на номограмме в определён
ном соответствии, общем для номограмм 
одного и того же типа.

На рис. 1 приведён пример номограм
мы для вычисления ау — одного из углов

установки резца на заточном станке по 
заданным значениям углов резца а и ср. 
Зависимость между этими величинами 
определяется формулой:

Номограмма состоит из трёх шкал: шка
лы углов ау, шкалы углов а и шкалы 
углов ср. Точки каждой из шкал являются 
изображениями значения соответствую
щего переменного. Номограмма построена 
так, что три точки, изображающие соот
ветственно значения аю а и ср, связанные 
данной зависимостью, всегда лежат на 
одной прямой. Отсюда непосредственно 
вытекает способ вычисления по номо
грамме: для вычисления ау надо на шка
лах а и ср найти точки, соответствующие 
данным значениям а и ср, и через них про
вести прямую. Эта прямая пройдёт на 
шкале ау через точку, соответствующую 
искомому значению ау. На номограмме 
пунктирная линия соединяет точки шкал 
а и ср со значениями а = 7,5° и ср = 4°; 
номограмма даёт ответ ау = 62°.

Номограммы и их классификация. Но
мограммы различают по способу изобра
жения переменных и по способу задания 
соответствия между изображениями пере
менных.

Изображения перемен
ных. Значения переменных изображают 
на номограммах или точками, или линия
ми. Значение переменного, приписанное 
точке (линии), наз. пометкой точки 
(линии), а сама точка (линия) наз. п о-
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меченной точкой (линией). Область 
изменения переменного изображается на 
номограмме или совокупностью поме
ченных точек, к-рая наз. шкалой пе
ременного или однопараметрич. семейст
вом помеченных линий. Для нахождения 
на шкале точек по их пометкам и значе
ний пометок по заданным точкам шкалы 
градуируются системой штрихов, указы
вающих на отдельные точки шкалы. У 
некоторых штрихов надписываются зна
чения пометок точек. Соответствие между 
точками шкалы, не отмеченными штриха
ми и их пометками, устанавливается 
линейной интерполяцией, к-рая выпол
няется на номограмме на глаз. В семействе 
линий проводят также лишь отд. линии, 
остальные находят интерполяцией. При 
изображении значений переменных точ
ками, наряду со шкалами, в номограммах 
применяют бинарные поля. Би
нарное поле является изображением об
ласти изменения двух переменных и 
состоит из точек, каждой из к-рых постав
лена в соответствие пара чисел — припи
сано две пометки: пометка первого пере
менного и пометка второго переменного. 
Точки бинарного поля заполняют двумер
ную область. В бинарном поле перемен
ных и и v проводят два семейства линий 
и = const и v = const, к-рые позволяют 
по данным пометкам находить точку 
в поле и по точке поля её пометки (на 
рис. 3 это — вертикальные прямые h 
и кривые ср). В нужных случаях здесь 
также применяют линейную интерпо
ляцию.

Классификация номо
грамм. Наиболее распространены сле
дующие номограммы: из выравненных 
точек, сетчатые и транспарантные; для 
уравнения с двумя переменными приме
няют двойные шкалы.

Двойная шкала является про
стейшим видом номограммы. Для уравне
ния F (и, v) = 0 она состоит из совмещён
ных шкал переменных и и v. Шкалы по
строены так, что их точки, пометки к-рых 
удовлетворяют уравнению, совпадают. 
На рис. 2 приведён пример двойной шка
лы для вычисления логарифмов: и = Igr.

W-tt-1,0
9-:
8-т-0,9
7-:

- Z-q g Рис. 2. Двойная шкала для 
6~: ’ вычисления логарифма (w)

' : числа (v).5--0,7

4— Е-0,6
и и __

-—0 5 Номограмма из в ы-
3-: ’ равненных точек урав-

-2_0, нения F(u,v,w) = 0 состоит из 
-: 14 трёх шкал переменных и, v п w, 
■ : изображающих соответственно

2-гО.З область изменения этих перемен- 
< ных. Шкалы номограммы по- 
2г-0-2 строены так, что три точки, по- 
-: метки к-рых удовлетворяют урав-
"—0,1 нению, лежат на одной прямой 

(отсюда и назв. номограммы;
1T g пример номограммы из вырав

ненных точек приведён на рис. 1).
Номограмма из вырав

ненных точек с бинарным 
полем уравнения F(u,v, w,t) = 0 с че
тырьмя переменными состоит из шкал 
переменных и и v и бинарного поля 
переменных w и t. Шкалы и поле номо
граммы построены так, что две точки
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с пометками и и v на шкалах и точка поля 
с двойной пометкой (w, t) лежат на одной 
прямой, если значения переменных 
и, v, w и t удовлетворяют уравнению.

Номограмма с двумя шкалами и би
нарным полем приведена на рис. 3. Она

Рис. 3. Номо
грамма из вы
равненных то
чек с бинар

ным полем 
для вычисле
ния площади 
CS) равнобоч
ной трапеции.

служит для вычисления площади S равно
бочной трапеции по длине b меньшего её 
основания, высоте h и углу ф между боль
шим основанием и боковой стороной:

S = bh + h2 ctg ф.
Номограмма состоит из шкалы S, шкалы 
b и поля (ф, h). Для нахождения S надо 
по данным h и ф найти точку в поле, по 
данному b — точку на шкале и провести 
через эти точки прямую. Пометка точки 
пересечения прямой со шкалой S даёт 
ответ. На рисунке показан пунктиром 
пример, когда h = 8, ф = 60° и b = 8; 
ответ: S = 100.

Номограмма из выравненных точек мо
жет содержать и два и три бинарных 
поля, т. е. одним приложением линейки 
давать решение уравнения и с пятью 
и с шестью переменными.

Сетчатая номограмма урав
нения F(u, v, w) = О с тремя перемен
ными и, v и w состоит из трёх семейств 
помеченных линий, изображающих соот
ветственно данные области изменения 
этих переменных. Линии семейств пост
роены так, что каждые три линии, помет
ки к-рых удовлетворяют уравнению, пе
ресекаются в одной точке. На рис. 4 
приведён пример сетчатой номограммы 
для определения необходимой реактивной 
мощности k на 1 кет нагрузки электрич. 
установки для повышения её cos ф от 
COS ф1 до cos ф2

k = tg ф! — tg ф2.
Она состоит из семейства прямых, поме
ченных значениями существующего 
cos ф1, семейства прямых, помёченных 
значениями k, и семейства кривых, поме-

Рис. 4. Сетча
тая номограм
ма для вычис
ления мощно
сти, потребной 
на 1 кет на
грузки элек
трической ус
тановки для 

перехода от 
cos фх к cos ср2.
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ченных значениями искомого cos срг.Для 
вычисления величины k по данным 
cos ф1 и cos ф2 надо найти на номограмме 
соответствующие линии и точку их пере
сечения. Пометка линии семейства k, 
проходящая через эту точку, даст ответ 
[так, для cos ф1 = 0,8, cos ф2 = 0,95 
(«отставание») находим k = 0,4].

При построении сетчатых номограмм 
может быть поставлена дополнит, задача: 
найти такое преобразование, при к-ром 
все три семейства линий номограммы об
ращаются в семейства прямых, что уп
рощает её вычерчивание. Такая задача 
носит назв. анаморфозы и эквива
лентна задаче построения для данного 
уравнения номограммы из выравненных 
точек, так как посредством коррелятив
ного преобразования сетчатую номограм
му из прямых можно перевести в но
мограмму из выравненных точек с тремя 
шкалами. Для построения сетчатых но
мограмм из прямых линий применяются 
т. н. функциональные сетки. Функ
циональная сетка представляет 
собой систему координатных линий 
(г/, г) (часто изготовленную типографским 
способом), имеющих в декартовых коор
динатах уравнения:

х = Ф1 (w), у = ф2 (г). 
Простейшими функциональными сетка
ми являются логарифмич. и полулога- 
рифмич. бумага (см. Логарифмическая 
бумага}. Существуют также: сетка, на 
к-рой отрезками прямых изображаются 
части синусоиды; сетка для изображения 
нормального закона распределения ве
роятностей прямой линией (см. Вероят
ностная бумага} и т. п. Функциональные 
сетки применяются и при построении сет
чатых номограмм, когда линии третьего 
семейства — кривые, но выглядят на 
сетке проще или нагляднее, чем в декар
товой системе координат.

Транспарантная номо
грамма в простейшем случае состоит 
из двух плоскостей — основной плоско
сти и транспаранта с изображениями на 
них переменных в виде шкал, бинарных 
полей или семейств помеченных линий; 
основная плоскость и транспарант могут 
также содержать непомеченные («немые») 
линии и точки. Номограмма построена 
так, что элементы, помеченные значе
ниями, удовлетворяющими уравнению, 
а также «немые» элементы номограммы 
при наложении транспаранта на осн. 
плоскость должны в определённой по
следовательности вступать в контакты. 
Контактом двух элементов наз. принад
лежность их одного другому (точка ле
жит на линии, прямая касается линии и 
т. д.). Для практич. осуществления не
обходимых контактов в нужных случаях 
транспарант делают из прозрачного ма
териала.

На рис. 5 показана транспарантная 
номограмма для вычисления температуры 
t смеси двух жидкостей с одинаковой 
теплоёмкостью по формуле:

£ _ nuti + m2t2 
mi + т2 

mi — масса с температурой ti, т2 — 
масса с температурой t2. Номограмма 
состоит из семейства параллельных пря
мых на основной плоскости номограммы 
и шкалы на транспаранте, оформленном 
в виде линейки. Прямые имеют пометки 
mt — влево от средней прямой с пометкой 
О (на рис. 5 она выделена), и пометки 
т2 — вправо от средней прямой. Шкала 
транспаранта является одновременно

Рис. 5. Транс
парантная но
мограмма для 

определения 
температуры 
смеси двух 

жидкостей с 
одинаковой 
теплоёмко

стью.

Л7, Массы /77?

шкалой переменных ti, t2 и t. Для вычис
ления по номограмме накладывают тран
спарант на осн. плоскость так, чтобы 
точки, соответствующие данным mi и 
т2, оказались на прямых, соответствую
щих данным £2 и ti, т. е. здесь осущест
вляется контакт между, точкой t2 непря
мой mi и между точкой ti и прямой т2. 
Ответом будет пометка точки пересече
ния шкалы t с прямой, имеющей помет
ку 0. В данном случае эта прямая играет 
роль «немого» элемента номограммы, 
вступающего в контакт с точкой ответной 
шкалы. На рис. 5 решён пример, когда 
mi — 8 кг, ti = 52°, т2 = 10 кг, t2 = 16°; 
ответ: t = 32°.

Примером транспарантной номограм
мы, транспарант к-рой имеет лишь посту
лат. движение, является логарифмич. 
линейка.

Составные номограммы. 
Для уравнений со многими переменными 
применяют составные номограммы, пред
ставляющие систему отд. номограмм, свя
занных общими шкалами или семейст
вами линий. Обычно элементами состав
ных номограмм являются номограммы 
из выравненных точек и сетчатые номо
граммы.

Погрешности вычислений по номо
граммам. Выполнение вычислений по но
мограммам сопровождается погрешностя
ми, к-рые являются следствием невозмож
ности (в процессе вычисления) точного 
осуществления необходимого соответствия 
между элементами номограммы.

Точность вычисления по номограммам 
существенно зависит от аккуратности 
выполнения необходимых операций. При 
вычислении по номограммам из вырав
ненных точек следует применять проз
рачную линейку с продольной визирной 
чертой.

Возможность представления уравне
ний номограммами. Номограммы разде
ляются на точные и приближённые.

Номограмма данной функциональной 
зависимости называется точной, если 
обусловленное её типом соответствие меж
ду изображениями переменных (в пред
положении точного осуществления) уста
навливает между переменными зависи
мость, совпадающую с данной.

Условия точного номографирования на
лагают определённые ограничения на вид 
уравнений, для к-рых можно построить 
номограммы.

Условия, к-рым должно удовлетворять 
уравнение, для того чтобы можно было 
построить его номограмму, наз. усло
виями номографируемо
сти. При построении номограмм номо
графируемое уравнение преобразуется 
в одну из т. н. канонич. форм, для 
к-рых известны в общем виде уравнения 
шкал, полей, семейств линий соответст
вующей номограммы.

При построении составных номограмм 
дополнительно необходимо представле
ние данного уравнения со многими пере

менными в виде системы уравнений 
с меньшим числом переменных — т. н. 
разделение переменных (это достигает
ся введением вспомогат. параметров).

Номограмма данной функциональной 
зависимости называется прибли
жённой, если обусловленное типом 
номограммы соответствие между её эле
ментами (в предположении точного его 
осуществления) устанавливает между пе
ременными зависимость, приближённо 
представляющую данную. Создан ряд 
способов построения приближённых но
мограмм в основном типа из выравненных 
точек.

На рис. 6 изображена приближённая 
номограмма интегрального закона Стью- 
дента распределения вероятностей:

Погрешность в определении t за счёт 
приближённого номографирования в дан
ной области изменения переменных а, 
k и t не превышает ± 0,001.

Приближённые номограммы применяют 
тогда, когда точные номограммы невоз
можны или когда точные номограммы 
имеют неудачную форму и дают боль
шую погрешность в ответе-

Рис. 6. Приближённая номограмма из 
выравненных точек интегрального закона 
Стьюдента распределения вероятностей.
Историческая справка. Геометрия, изо

бражения зависимостей между перемен
ными, избавляющие от вычислений, изве
стны давно. К ним можно отнести доста
точно сложные построения, содержащие 
семейства линий и шкалы как изображе
ния переменных (встречающиеся, напр., 
в солнечных часах и астролябиях}. Раз
работка теории номографии, построений 
началась в 19 в. Первой была создана 
теория построения прямолинейных сет
чатых номограмм (франц, математик 
Л. Л. К. Лаланн, 1843). Основания общей 
теории номография. построений дал 
М. Оканъ в 1884—91; в его же работах 
впервые встречается название «Н.». 
Первым в России вопросами Н. начал 
заниматься H. М. Герсеванов в 1906—08. 
Большая заслуга в деле развития теории 
Н. и организации номографирования 
инж. расчётов принадлежит Н. А. Глаго
леву, возглавлявшему сов. номография, 
школу.

Лит.: Пентковский М. В., Считаю
щие чертежи. (Номограммы), 2 изд., М., 1959; 
его же, Номография, М.— Л., 1949; 
Герсеванов H. М., Основы номографии, 
2 изд., М.— Л., 1932; Глаголев Н. А.,
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Теоретические основы номографии, 2 изд., 
М.—Л., 1936; его же, Курс номографии, 
2 изд., М., 1961; Невский Б. А., Спра
вочная книга по номографии, М.— Л., 
1951; Номографический. сборник, М., 1951; 
D’O с a g n e M., Traité de nomographie, 
2 éd., P., 1921; S о u r e a u R., Nomographie 
ou traité des abaques, t. 1—2, P., 1921.

„ M. В. Пентковский.
НОМОКАН0НЫ (греч. Nomokânones), 
сборники визант. канонического (церков
ного) права, включавшие императорские 
постановления (nömoi), касающиеся церк
ви, и церк. правила (kanönes). Древней
ший сохранившийся Н.— в 50 титулах — 
составлен на рубеже 6—7 вв., возможно 
константинопольским патриархом Иоан
ном Схоластиком. Наибольшей популяр
ностью пользовался Н. в 14 титулах (ок. 
629—640) анонимного юриста (известного 
под именем Энантиофана); был перера
ботан в 883 (переработка ошибочно при
писывалась патриарху Фотию), затем 
ок. 1090 правоведом Феодором Вестом. 
Н. Веста в 12 в. был дополнен толкова
ниями: краткими — Алексея Аристина 
(высоким должностным лицом константи
нопольского патриаршества), более под
робными — Иоанна Зонары и антиохий
ского патриарха Феодора Валсамона. 
В составе Н.: постановления, приписы
вавшиеся церковью апостолам (в дейст
вительности датируемые 3 в.), решения 
вселенских и нек-рых поместных соборов, 
извлечения из соч. ряда церк. писателей 
и из кодекса и новелл Юстиниана. В тол
кованиях приводятся постановления им
ператоров и патриархов, нек-рые суд. ка
зусы. Н. в 14 титулах (с толкованиями 
Аристина и частично Зонары) лёг в основу 
слав. Кормчих книг.

П у б л.: R h а 1 le s G. А.> Р_о ties М., 
Syntagma ton theion kai hieron kanones, 
t. 1 — 6, Athnai, 1852—59.

Лит.: Бенешевич В. H., Канони
ческий сборник XIV титулов со второй чет
верти VII в. до 883 г., СПБ, 1905.

А. П. Каждан. 
HÖHA (от лат. попа — девятая), в музы
ке интервал, представляющий собой сум
му октавы и секунды.
НОНАКК0РД (муз.), аккорд из пяти 
разноимённых звуков, к-рые при терцо
вом расположении занимают объём ноны 
(отсюда назв.). См. Аккорд.
НОНЕТ (итал. nonetto, от лат. nonus — 
девятый) (муз.), 1) сочинение, преим. 
в сонатно-циклич. форме, для девяти 
исполнителей (как правило, инструмен
талистов). Основу Н. обычно образует 
струнный квартет или квинтет, к к-рому 
присоединяются различные духовые инст
рументы. Существуют и Н. только 
для духовых инструментов, вокальные. 
2) Ансамбль из девяти исполнителей. 
См. Ансамбль в музыке.
НОНЕШВЙЛИ Иосиф Элиозович (р. 6.4. 
1918, с. Карданахи, ныне Гурджаанского 
р-на Груз. ССР), грузинский советский 
поэт. Чл. КПСС с 1945. Окончил филоло
гии. ф-т Тбилисского ун-та (1942). Участ
ник Великой Отечеств, войны 1941—45. 
Печатается с 1938. Автор стихов, в ко
торых ярко и эмоционально выражены 
мысли и чувства сов. гражданина-патрио
та, воина, труженика, борца за мир, за 
дружбу народов: поэма «Повесть об одной 
девушке» (1952), вдохновлённая подви
гами Зои Космодемьянской и груз, ком
сомолки Зои Рухадзе; стихи «Друзья 
повсюду», «За мир», циклы стихов об 
Армении, Казахстане, Грузии — «На 
земле Казахстана» (1955), «Сотворение 
Грузии» (1971) и др. С 1965 секретарь 
СП Грузии. Деп. Верх. Совета Груз.

ССР 7-го созыва, пред, республикан
ского Комитета защиты мира (1973). 
Произв. Н. переведены на мн. языки на
родов СССР и иностр, языки. Награж
дён 2 орденами, а также медалями.

С О Ч.: Б (о 6 g “Э 2 о о о.,Ijq&o, ùmgQg&o, от&., 1954; 1938—1963,
CD&., 1963; , сп&., 1968; 8Ь(П£пт£о спобо-
jô. cnS., 1 973.

В рус. пер.— Друзья повсюду, М., 1954; 
Стихи, М., 1958; Горы и сердце, М., 1960; 
Через годы, Тб., 1966; Стихотворения, М., 
1967; Стихи, Тб., 1969; Избр. лирика, М., 
1971; Poèmes, Tbilissi, 1972.

Лит.: Хухашвили Г. М., Иосиф 
Нонешвили, Тб., 1958; Барабаш Ю., 
Просто — стихи..., «Дружба народов», 1959, 
№4; Тоцурия А., Высокий накал поэ
зии, «Литературная Грузия», 1970, № 7.
НбНИУС, вспомогательная шкала, при 
помощи к-рой отсчитывают доли делений 
основной шкалы измерит, прибора. Про
тотип совр. Н. предложен франц, мате
матиком П. Вернье, поэтому Н. часто 
наз. верньером. Н. получил назв. по име
ни португальца П. Нуниша (Р. Nunes, 
латинизированное имя Nonius), предло
жившего для отсчёта долей делений 
шкалы другой сходный прибор, ныне, 
однако, не применяемый. Различают л и- 
н ейны й (рис. 1,а), угломерный 
(рис. 1,6), спиральный (рис. 2), 
трансверсальный (рис. 3) и др. 
виды Н. Применение линейного Н. ос-

Рис. 2. Спираль
ный нониус. В по
ле зрения видны 
штрихи основной 

миллиметровой 
шкалы (11, 12, 13), 
один из к-рых на
ходится в зоне де
сяти делений ма
лой шкалы; часть 
круговой шкалы 
из 100 делений и

Отсчет 17,14 шкала нониуса Отсчёт 34°28'
Рис. 1. Линейный (а) и угломерный (б) 

нониусы.

Отсчёт 12,2725мм - ДВУХ эквидистант
ных архимедовых 

спиралей. При отсчёте деление миллиметро
вой шкалы должно находиться строго 
посередине между двумя рядом идущи
ми спиралями. Отсчёт производится 

последовательно по всем трём шкалам. 

Отсчет 72,264

сечения штриха и
угломерный; принцип отсчета

Рис. 3. Трансвер
сальный нониус: 
слева — линейный 
(поперечный масш
таб); деление ос
новной шкалы (72) 
пересекает одну из 
диагоналей нониу
са, отсчёт произ
водится по поло
жению точки пере* 

диагонали; справа — 
аналогичен.

новано на разнице интервалов деления 
основной шкалы и Н. Длина Н. (целое 
число его делений) точно укладывается 
в определённом целом числе делений 
основной шкалы. При совпадении нуле
вой отметки Н. с к.-л. отметкой L основ
ной шкалы результат измерения А соот
ветствует величине, определяемой отмет
кой L; при несовпадении нулевой отметки 
H. с L значение А = L + ki, где k — чис
ло делений Н. от нулевого до совпадаю
щего со штрихом основной шкалы; 
i — наименьшая доля деления основной 
шкалы, к-рую можно оценить Н. (обычно 
i = 0,1; 0,05 или 0,02 мм). Принцип 
отсчёта по угломерному Н., применяемо
му в ряде оптико-механич. приборов, 
такой же, как и по линейному Н.; приме
нение Н. др. типов пояснено рис. 2 и 3.

Лит.: Городецкий И. Е., Основы 
технических измерений в машиностроении, 
М., 1950.
НОНКОНФОРМЙСТЫ (англ, noncon
formists, от лат. поп — не и conformis — 
соответственный, однообразный), наиме
нование членов англ. церк. орг-ций (пре
свитериан, ин депен дентов, методистов, 
конгрегационалистов и др.), не признаю
щих обряды и учение гос. англиканской 
церкви. Течения Н. (др. назв. «диссен
теры») возникли в 16 в., но назв. «Н.» 
появилось после принятия англ, парла
ментом в 1662 «Акта о единообразии». 
Н0ННИ, река на С.-В. Китая, левый 
приток р. Сунгари; см. Нуньцзян.
HÖHO (Nono) Луиджи (р. 29.1.1924, 
Венеция), итальянский композитор. Уча
ствовал в итал. Движении Сопротивления. 
Занимался под рук. Ф. Малипьеро, итал. 
дирижёра и комп. Б. Мадерны и нем. ди
рижёра Г. Шерхена. В 50-е гг. вместе с П. 
Булезом и К. Штокхаузеном возглавил 
муз. авангардизм. Н.— представитель 
сериальной школы (см. Серийная тех
ника), использует алеаторику и элект
ронную музыку. Композитор обращается 
в своём творчестве к острейшим темам 
современности, выступает с протестом 
против тоталитаризма, фашизма, наси
лия над человеческой личностью: «Эпи
тафия Федерико Гарсиа Лорке» (1953), 
кантата «Прерванная песня» (на тексты 
писем осуждённых на смерть борцов 
европ. Сопротивления, 1956), оркест
ровая композиция «Польский дневник 
1958» (1959; написан после посещения 
лагерей смерти), опера «Нетерпимость 
1960» (1961), кантата «На мосту Хиро
симы. Песни жизни и любви» (1962), 
вокально-электронная композиция «При
зрак бродит по миру» (1970) и др. Н.— 
также автор лирич. музыки, воспеваю
щей красоту жизни. Л. Г. Бергер.
НОНПАРЁЛЬ (франц, nonpareille), на
звание типографского шрифта, кегль 
(размер) к-рого равен 6 пунктам 
(2,25 мм). Н. преим. применяется для 
набора изданий, не предназначенных для 
сплошного чтения (нек-рые словари, спра
вочники и др.). В Большой Советской 
Энциклопедии Н. используется, напр., 
для набора библиографии к статьям и 
подписей к рисункам.
HÖHCEHC (англ, nonsense, от лат. 
поп — не, нет и sensus — смысл, разум), 
бессмыслица, нелепость.
НОНТРОНЙТ (франц. nontronite, от 
названия города Nontron — Нонтрон во 
Франции), минерал из группы монтмо
риллонита — вермикулита. По типу кри
сталлохим. структуры относится к листо
вым силикатам. Химич, состав:
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Fe’+ [AlxSi4-xOi0] (OH)2-Nao,33(H20)4.

В значит, количествах содержит А12Оз 
(до 14%) и MgO (до 8%), в небольших 
количествах СаО (до 2% ), К2О, Na2O, 
иногда NiO, Сг2Оз. В основе структуры 
лежит трёхслойный пакет типа талька 
или пирофиллита (два слоя кремнекис
лородных тетраэдров, разделённых одним 
октаэдрическим из FeO6), между к-рыми 
расположены молекулы воды с обмени
ваемыми основаниями Na. Al замещает Si 
в тетраэдрах. Н. представляет собой изо
морфную смесь собственно Н. и монтмо
риллонита. Кристаллизуется в моноклин
ной сингонии. Агрегаты Н. обычно сплош
ные, глиноподобные, как правило, скрыто- 
кристаллич., реже в виде псевдоморфоз 
по темноцветным минералам. Окраска их 
от зелёно-жёлтой до тёмно-зелёной. Тв. 
по минералогии, шкале ок. 2; плотность 
до 2100 kzJm3. Н.— типичный гиперген
ный минерал, образующийся в основном 
при выветривании железосодержащих си
ликатов различных ультраосновных из
верженных и метаморфич. горных пород. 
Практич. значение имеют нонтронитовые 
массы, обогащённые Ni. м. Д. Дорфман. 
НОНФИГУРАТЙВНОЕ ИСКУССТВО 
(англ, nonfigurative art), неизобразитель
ное иск-во, одно из распространённых 
в зап.-европ. и амер, искусствознании обо
значений абстрактного искусства.
HÖHN (лат. Nonae, от nonus — девятый, 
т. е. девятый день до Ид), в древнерим
ском календаре 7-й день марта, мая, 
июля, октября и 5-й день остальных 
месяцев. Н. служили для счёта дней внут
ри месяца. См. Календы.
HÖO, но, н о г а к у, один из жанров 
япон. традиционного театра. Первона
чально вид нар. япон. театра. Затем про
фессионализировался. В 14—15 вв. сло
жился как театр для феодальной знати 
и военной аристократии. Представление 
Н. включает музыку, танец и драму. 
Действие сопровождается оркестром, со
стоящим из флейт, барабанов разных раз
меров, и мужским хором, к-рый активно 
вмешивается в действие. Спектакли Н. 
происходят на открытой с трёх сторон 
квадратной площадке с крышей, опираю
щейся на четыре столба. С левой стороны 
сцены отходит помост (хасигакари), ве
дущий за кулисы. Он служит для выхода 
и ухода актёров, а также дополнительной 
сценич. площадкой. Спектакли идут без 
занавеса и декораций, на фоне постоян
ного задника с изображением зелёной 
раскидистой сосны на золотом поле. Ор
кестр и хор располагаются на сцене: 
оркестр вдоль задника, хор вдоль правой 
стороны площадки. В основе содержания 
пьес Н.— сюжеты японской классич. 
лит-ры, историч. хроник и буддистских 
легенд; в них много монологов, воспоми
наний, действие очень растянуто, драма
тич. развитие и конфликт почти отсутст
вуют; всегда два действующих лица — 
ситэ (действователь) и ваки (партнёр), 
иногда их сопровождают спутники — цу- 
рэ, не имеющие самостоят. функций. Ситэ 
и его сопровождающие выступают в мас
ках, ваки — без масок. Все роли испол
няются мужчинами. Драматургия Н. 
основывается на двух эстетич. концеп
циях — мономанэ (подражание действи
тельности) и югэн (внутренний смысл), 
к-рые находят выражение в тексте, танце, 
музыке и сценич. движении.

Обычно представление состоит из пяти 
пьес разного характера, между пьесами 
в качестве интермедий включаются корот

кие грубоватые нар. комедии — кёгэны, 
чтобы оттенить элегантность и изыскан
ность основного действия. Грим в театре 
Н. не применяется, мимика отсутствует, 
лица исполнителей и хористов неподвиж
ны, костюм лишён бытовой конкретности 
и служит для создания цветовой парти
туры спектакля.

Основоположниками театра Н. были 
Канъами—Кандзэ Киёцугу (сер. 14 в.) 
и его сын Дзэами Кандзэ Мотокиё (14— 
15 вв.). Оба они были не только актёра
ми, авторами пьес, музыки и танцев, 
но и теоретиками иск-ва театра Н., сфор
мулировавшими его осн. принципы. Исто
рически сложилось пять школ театра Н.: 
Кандзэ, Компару, Хосё, Конго и Кита. 
В 60-е — нач. 70-х гг. 20 в. труппы про
должают сохранять ср.-век. структуру. 
Представления устраиваются регулярно, 
они рассчитаны на узкий круг зрителей, 
и поэтому театр существует лишь благо
даря постоянной финанс. помощи объ
единения любителей этого жанра.

Лит.: Конрад Н. И., Театр Но, в сб.: 
О театре, Л., 1926; Танака Макото, 
Ногаку-но кансё (Лучшие произведения жан
ра «Но»), Токио, 1949; Театр и драматургия 
Японии, М., 1965; Каватакэ С и гэ-< 
т о с и, Нихон энгэки дзэнси (История ЯПОН-3 
ского театра), Токио, 1966. Л. Д. Гришелёва. 
НООСФЁРА (от греч. noos — разум и 
сфера), сфера взаимодействия природы 
и общества, в пределах к-рой разумная 
человеческая деятельность становится 
главным, определяющим фактором раз
вития (для обозначения этой сферы 
употребляют также сходные термины: 
техносфера, антропосфера, 
социосфера). Понятие Н. как 
облекающей земной шар идеальной, «мыс
лящей» оболочки, формирование к-рой 
связано с возникновением и развитием 
человеческого сознания, ввели в нач. 20 в. 
П. Тейяр де Шарден и Э. Леруа. В. И. 
Вернадский внёс в термин материали
стич. содержание: Н.— новая, высшая 
стадия биосферы, связанная с возникно
вением и развитием в ней человечества, 
к-рое, познавая законы природы и со
вершенствуя технику, становится круп
нейшей силой, сопоставимой по масштабам 
с геологическими, и начинает оказывать 
определяющее влияние на ход процессов 
в охваченной его воздействием сфере Зем
ли (впоследствии и в околоземном прост
ранстве), глубоко изменяя её своим тру
дом. Становление и развитие человечества 
как новой преобразующей природу силы 
выразилось в возникновении новых форм 
обмена веществом и энергией между 
обществом и природой, во всё возраста
ющем биогеохимич. и ином воздействии 
человека на биосферу.

Зародившись на планете, Н. имеет тен
денцию к постоянному расширению, пре
вращаясь, т. о., в особый структурный 
элемент космоса, выделяемый по социаль
ному охвату природы. В понятии Н. под
чёркивается необходимость разумной (т. е. 
отвечающей потребностям развивающе
гося человечества) организации взаимо
действия общества и природы в противо
положность стихийному, хищническому 
отношению к ней, приводящему к ухуд
шению окружающей среды. Поскольку 
характер отношения общества к природе 
определяется не только научно-технич. 
уровнем, но и социальным строем, по
стольку сознательное формирование Н. 
органически связано со становлением 
коммунистич. общественно-экономич. фор
мации, создающей условия для превраще
ния знаний и опыта, накопленных челове

чеством, в материальную силу, рацио
нально преобразующую природную среду. 

Лит.: Тейяр де Шарден П., Фе
номен человека, uпер. с франц., М., 1965; 
Вернадский В. И., Химическое строе
ние биосферы Земли и ее окружения, М., 
1965; Природа и общество. [Сб. ст.], М., 
1968; Научно-техническая революция, обще
ство, М., 1973. Ю. П. Трусов.
«НООТЙСТЫ», консервативная партия 
в Бельгии в 1787—90. Назв. получила по 
имени своего лидера А. ван дер Ноота 
(van der Noot). «Н.» представляли инте
ресы зем. знати, католич. церкви и цехо
вых^ корпораций. В антиавстр. брабант
ской революции 1789—90 в противополож
ность «вонкистам» выступали против 
бурж. конституц. реформ. Придя в янв. 
1790 к власти, «Н.» в марте 1790 разгро
мили «вонкистов». Это облегчило Австрии 
подавление революции (дек. 1790).
НОПАЛЁЯ (Nopalea), род кактусов, 
близкий к опунции. 6—7 видов, распро
странённых от Мексики до Панамы и ис
пользуемых как декоративные кустар
ники. К Н. относится, в частности, коше
нильный кактус.
НОР (Nord), департамент на крайнем 
С. Франции, у Северного м., вдоль белы, 
границы. Пл. 5,8 тыс. км2. Нас. 2,5 млн. 
чел. (1973). Адм. центр —г. Лилль. 
Один из наиболее индустриальных де
партаментов страны (ядро Северного 
пром. р-на). Добыча угля, металлургия, 
машиностроение, текст, пром-сть. Ин
тенсивное с. х-во.
НОР A4 ИН, Нор-Ачин, посёлок гор. 
типа в Наирийском р-не Арм. ССР. Рас
положен на прав, берегу р. Раздан (при
ток Аракса), в 9 км от ж.-д. ст. Абовян 
и в 25 км к С. от Еревана. З-д технич. 
камней. Близ Н. А.— Арзнинская ГЭС. 
НОР ХАРБЁРД, Нор-Харбер д, 
посёлок гор. типа в Масисском р-не 
Арм. ССР. Расположен на автодороге 
Ереван — Нахичевань, в 10 км от Ере
вана. Ф-ка нетканых материалов, ком
бинат « Армсамоцвет» (произ-во изделий 
из полудрагоценных камней).
HÖPA, река в Амурской обл. РСФСР, 
прав, приток р. Селемджа (басе. Амура). 
Дл. 305 км, пл. басе. 16 700 км2. Берёт 
начало в хр. Джагды, течёт по Амурско- 
Зейскому плато. Питание преим. дожде
вое. Половодье с мая по сентябрь. Ср. 
расход в 141 км от устья 128 м3)сек. 
Замерзает в ноябре, вскрывается в мае. 
HOPABÄHK, монастырский комплекс 
13—14 вв. близ с. Амагу Ехегнадзорского 
р-на Арм. ССР. Включает: церковь 
Карапета (1221—27) типа купольного 
зала с 2-этажными приделами, притвор 
(1261), усыпальницу-церковь Григория 
(1275, арх. Сиранес) типа сводчатого зала, 
а также 2-этажную церковь Аствацацин 
(1339) с усыпальницей в 1-м и поминаль
ным храмом во 2-м этажах. В пределах 
ограды (18 в.) и вне её — руины различ
ных гражд. зданий (13—18 вв.) и хач- 
кары.
НОРАДРЕНАЛЙН, норэпинеф
рин, артеренол, аминоэтанол
пирокатехин:

ОН
HO~t)~’?H_CH2'’NH2 

он
Биологически активное вещество из груп
пы катехоламинов. В организме челове
ка и животных Н. образуется частично
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в хромаффинных клетках мозгового слоя 
надпочечников (см. Адреналовая систе
ма} , но в основном выделяется адренер- 
гич. нервными элементами симпатич. 
нервной системы, для к-рых служит пе
редатчиком {медиатором} нервного воз
буждения. По действию на сердце, крове
носные сосуды, гладкие мышцы, а также 
на углеводный обмен Н. обладает свойст
вами гормона и близок к своему N-ме- 
тильному производному — адреналину. 
Уровень Н. в крови, органах и выделе
ниях организма позволяет судить о со
стоянии (тонусе и реактивности) симпа
тич. нервной системы (см. Вегетативная 
нервная система}. Н. получают синтетич. 
путём; применяют в мед. практике при 
падении кровяного давления, при коллап
се, шоке, кровопотерях и т. д. См. также 
Симпатии.
НОРАНДА (Noranda), город в Канаде, 
на Ю.-З. пров. Квебек. 10,7 тыс. жит. 
(1971). Ж.-д. станция. Один из важней
ших центров цветной металлургии стра
ны. Медеплавильный з-д (ок. 250 тыс. т 
черновой меди в год).
НОР-БАЯЗЁТ, прежнее (до 1959) на
звание г. Камо в Арм. ССР.
НОР ВАЛ ЙН, a-а миновалериа- 
новая кислота:СН3СН2СН2СН (NH2) соон, 
органическое вещество из класса амино
кислот. Н. не обладает физиол. актив
ностью, данные о его присутствии в жи
вотных белках не подтвердились. 
НОРВЁГИЯ (Norge), Королевст
во Норвегия (Kongeriket Norge).
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I. Общие сведения
Н.— государство в Сев. Европе, на 3. 

и крайнем С. Скандинавского п-ова. Терр. 
Н. вытянута в виде узкой полосы с Ю.-З. 
на С.-В. на 1750 км. Наибольшая шири
на страны 430 км, наименьшая (в районе 
Нарвика) — ок. 7 км. Ок. 7з терр. Н. 
расположено к С. от Полярного круга. 
Н. омывают на С. Баренцево м., на 3. 
Норвежское и Северное моря, на Ю. прол. 
Скагеррак. На суше Н. граничит в основ
ном со Швецией, а на крайнем С. с Фин
ляндией и СССР. Пл. 324,2 тыс. км2. 
Нас. 3975 тыс. чел. (1974). Столица — 
г. Осло. (Карты см. на вклейке к стр. 81)

В адм. отношении Н. разделена на 
фюльке (области) (см. табл. 1).

Н. владеет в Сев. Ледовитом океане 
арх. Шпицберген и о. Медвежий (статус 
определён Договором 1920 о Шпицбергене); 
в сев. части Атлантич. ок.— о. Ян-Майен 
и в юж. части Атлантич. ок.— о. Буве.

Табл. 1.—Административное 
деление

Фюльке

П
ло

щ
ад

ь,
 

ты
с.

 км
2

Ф л
R н со 
о-1 - .

Ж К

Адм. центр

Осло (Oslo, 0,453 473 _
город)1

Осло (Oslo)Акерсхус 4,9 340
(Akershus)

Мосс (Moss)Эстфолль 4,2 225
(Ostfold)

Хамар (Ha- 
mar)

Xe4MapK(Hed- 
mark)

27,3 180

Опланн (Op
land)

25,3 175 Лиллехаммер 
(Lillehammer)

Бускеруд(Ви5- 
kerud)

14,9 202 Драммен 
(Drammen)

Вестфолль 
(Vestfold)

2,2 179 Тёнсберг (Ton
sberg)

Телемарк (Te 15,3 157 Шиен (Skien)
lemark)

Эустагдер
(Aust-Agder)

9,2 82 Арендаль
(Arendal)

Вестагдер
(Vest-Agder)

7,3 127 Кристиансанн
(Kristiansand)

Ругаланн (Ro- 
galand)

9,1 275 Ставангер(Sta- 
vanger)

Хураланн
(Hordaland)

15,6 379 Берген (Ber
gen)

Берген (Ber 0,050 213 —
gen, город)2

Согн-ог-Фью- 
ране (Sogn

18,6 102 Лейкангер 
(Leikanger)

og Fjordane)
15,1Мёре-ог-Ром- 

сдаль (More
227 Молле (Mob 

de)
og Romsdal)

Тронхейм 
(Trondheim)

Сёр-Трённелаг
(Sor-Tronde-

18,9 237

lag?
Нур-Трённе-

лаг (Nord-
22,5 119 Стейнхьер

(Steinkjer)
Trondelag)

Будё (Bodo)Нурланн (Nor 38,3 241
dland)

Тромсё (Trom*Тромс (Troms) 26,0 140
Финмарк (Fin 48,6 77,7 Вадсё (Vadso)

nmark)
1 По новому адм. делению входит в фюль-* 

ке Акерсхус. 2 По новому адм., делению 
входит в фюльке Хураланн.

II. Государственный строй
Н.— конституционная монархия. Дей

ствующая конституция принята 17 мая 
1814 (существенно изменялась и дополня
лась в 1905 и 1946). Глава гос-ва — ко
роль, формально обладает широкими 
полномочиями: назначает и смещает 
премьер-министра, министров и других 
должностных лиц, утверждает законы, 
объявляет войну и заключает мир, яв
ляется верх, главнокомандующим вооруж. 
силами и главой гос. церкви.

Законодат. власть осуществляет парла
мент — стортинг (состоит из 155 депута
тов, избираемых населением на 4 года). 
На первой сессии стортинга депутаты 
избирают из своего состава */4 депута
тов, образующих лагтинг, остальные де
путаты составляют одельстинг. Избират. 
право предоставляется всем гражда
нам, достигшим 20 лет. Исполнитель
ная власть принадлежит пр-ву, возглав
ляемому премьер-министром. Все ми
нистры во главе с королём составляют 
особый орган — Гос. совет, в функции 
к-рого входит обсуждение важнейших 
законопроектов, вопросов управления.

Управление в фюльке осуществляет 
назначаемый королём фюлькесман; при 
нём имеется фюлькестинг (областной со
вет), состоящий из председателей сове
тов сел. и гор. коммун. В каждой комму

не имеется выборный орган местного са
моуправления—собрание представителей.

Судебную систему Н. образуют суды 
первой и второй инстанции и Верх, суд; 
все судьи назначаются королём. Для 
рассмотрения дел о преступлениях, со
вершённых министрами, членами Верх, 
суда и депутатами парламента, может 
быть создан спец, суд — т. н. Гос. суд.

Гос. герб и гос. флаг см. в таблицах к 
статьям Государственные гербы и Флаг 
государственный. М. А. Могунова.

III. Природа
Н.— горная страна. Почти 2/з её терр.. 

лежит на выс. более 500 м над ур. м.; 
низменности занимают узкую (40—50 км} 
приморскую полосу (т. н. стран флат) 
и встречаются небольшими участками на 
Ю. и В. страны.

Берега. Зап. побережье изрезано фьор
дами, б. ч. с крутыми, высокими, скали
стыми берегами — Согне-фьорд, Хардан
гер-фьорд и др. Пологие берега местами 
имеют Тронхеймс-фьорд и Осло-фьорд. 
Близ берегов большое количество круп
ных островов (Лофотенские, Вестеролен, 
Сенья, Магерё, Сёрё), многочисл. мел
кие острова и шхеры.

Рельеф. Большая часть терр. Н. заня
та Сканд инавск им и горами, представляю
щими собой обширное нагорье, более 
широкое и высокое на Ю. (г. Гальхёпиг- 
ген, выс. 2469 м} и узкое, сильно раздроб
ленное на С. В юж. части Скандинавских 
гор господствуют литологически однотип
ные плоскогорья — пенеплены, т. н. фье
льды: Ютунхеймен, Доврефьелль, Юсте- 
дальсбре, Телемарк и др., местами увен
чанные кряжами и группами заострён
ных вершин — нунатаков. Повсеместно 
встречаются невысокие холмы типа «ба
раньих лбов» и окаймляющие их лож
бины, частично занятые болотами и озё
рами. На С. низкое (300 — 500 м} всхолм
лённое плоскогорье Финмаркен с отд. 
вершинами до 1139 л/ (г. Чуоккарасса). 
Резкий контраст с фьельдами составляют 
крутые и глубоко расчленённые склоны 
(особенно западные) Скандинавских гор, 
в формировании к-рых большую роль 
сыграли тектонич. сбросы. Вост, склоны 
расчленены долинами крупных рек (до
лины Эстердаль, Гудбрансдаль, Нуме- 
даль и др.). Р. А. Ерамов.

Геологическое строение и полезные 
ископаемые. Терр. Н. состоит из двух 
тектонич. регионов: Ю.-В. страны при
надлежит Балтийскому щиту, сложен
ному архейскими и раннепротерозойски
ми породами; большая сев.-зап. часть 
её относится к каледонской складчатой 
области, образованной породами позд
него протерозоя, вулканогенными и оса
дочными толщами кембрия, ордовика и 
силура. Для этой области характерны: 
обилие магматических образований, слож
ная складчатость и тектонические по
кровы, направленные в сторону Балтий
ского щита. На Лофотенских островах 
имеются морские юрские и меловые пес
чано-глинистые отложения со слоями ка
менного угля. Скандинавские складчатые 
горы образовались в девоне. После этого 
были выровнены, но в неоген-антропоге- 
новое время начали вновь медленно под
ниматься; поднятие сопровождалось раз
ломами земной коры. В антропогене терр. 
Н. была занята покровным ледником. 
Из полезных ископаемых в Н. известны 
руды железа (магнетиты и титаномагне- 
титы), никелевые, медные, молибденовые, 
кобальтовые и серебряные руды; на шель-

298 299 300
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фе Северного м. в 1970 обнаружены ме
сторождения нефти и газа.

М. В. Муратов.
Климат умеренный, на крайнем С.— 

субарктический, в прибрежных р-нах — 
океанический, с исключительно мягкой 
для этих широт зимой (ср. темп-pa янв. 
от —2, —4 °C на С. до 2 °C на Ю.), 
что в значит, степени обусловлено про
ходящим у берегов Скандинавского п-ова 
тёплым Сев.-Атлантич. течением. Лето 
прохладное (темп-pa воздуха на по
бережье 10—15 °C), с частыми дождями 
и сильными ветрами. Осадков 1000— 
2000 мм в год, максимум—осенью и зи
мой. В межгорных котловинах на вост, 
склонах Скандинавских гор проявляется 
континентальность климата (ср. темп-ра 
янв. —9 °C, июля 17 °C). На фьельдах 
климат суровый (ср. темп-ра янв. —10°, 
—12 °C, июля 6—10 °C). На зап. склонах 
осадков 2000—3000 мм, на вост, склонах 
и в Финмаркене — 300—800 мм в год. 
Мн. фьельды несут покровные ледники 
(Юстедальсбре, Фольгефонни и др.)общей 
площадью ок. 5000 км2 (самый большой 
ледниковый р-н в материковой Европе).

Внутренние воды. Речная сеть густая. 
Реки горные, с глубокими узкими доли
нами, многочисл. порогами и высокими 
(до 600 м) водопадами. Полноводны боль
шую часть года. Питание снегово-дожде
вое, местами — ледниковое. Половодье 
весной и в начале лета. Обладают боль
шими запасами гидроэнергии (1-е место в 
Зап. Европе). Самые крупные рр. Гломма, 
Логен (Гудбрансдаль), Логен (Нумедаль). 
Озёра занимают ок. 4% терр. Н. Большин
ство озёр ледниково-тектонич. происхож
дения. Наиболее значит, озеро — Мьёса.

Почвы и растительность. На терр. 
Н. ясно выражены зона тундр и зона 
лесов. На С. развиты тундра и лесотунд
ра, где луговая, мохово-лишайниковая 
и кустарничковая растительность соче
тается с берёзовым и еловым редколесьем 
(по речным долинам); преобладают ма
ломощные тундровые почвы. Южнее 
70° с. ш. доминируют таёжные леса на 
горно-подзолистых почвах. В горах на С. 
страны они поднимаются до 300—500 м, 
на Ю.— до 1100 м. Преобладают еловые 
и сосновые леса, характерны также бе
резняки. Выше развиты горные луга и 
тундры. На Ю. до выс. 300—400 м — отд. 
массивы буковых и дубовых лесов на бу
рых лесных почвах. Леса занимают 
ок. 24% терр. Н. На 3. значит, простран
ства заняты травяно-кустарничковыми 
сообществами (из вереска, брусники, чер
ники), чередующимися с таёжными ле
сами.

Животный мир представлен в основном 
лесными формами. Характерны лисица, 
рысь, росомаха, куница, горностай, лось, 
сев. олень, заяц, белка; многочислен 
норв. лемминг. На Ю.— благородный 
олень, косуля; на мор. берегах много птиц 
(чайки, утки, гуси, чистики, гаги), рас
пространены птичьи базары. Омываю
щие Н. моря богаты треской, сельдью, 
макрелью, окунем; в прибрежных водах 
обитает тюлень.

Охраняемые территории: крупней
ший нац. парк Бёргефьелль, нац. 
парки Роннане, Нордкап-Хорнвика; за
поведники — Нордмарка, Фокстумюра, 
Юнкер дальсура.

Природные районы: Плоско
горье фин м аркен с суровым 
субарктич. климатом, горно-тундровыми 
и лесотундровыми ландшафтами; Гор
ный р-н Хьелен, о-вов 

Лофотенских и Вестеролен 
с альп. формами рельефа, горными хвой
ными и мелколиств. лесами; Р-н зап. 
побережья, расчленённого крупны
ми фьордами, с наиболее ярко выражен
ным океанич. климатом, верещатниковой 
растительностью; Р-н высоких 
фьельдов с горно-тундровой и 
тундрово-луговой растительностью, вечны
ми снегами и ледниками; Р-н вост, 
склонов Скандинавских 
гор с крупными речными долинами, 
господством таёжных лесов.

Илл. см. на вклейке, табл. VII (стр. 
112—113).

Лит.: Ерамов Р. А., Норвегия, М., 
1950; Norge, bd 1—4, Oslo, 1963.

P. A. Ерамов.
IV. Население
H.— однонациональная страна; ок. 

98% её жителей составляют норвежцы. 
Нац. меньшинствами являются саамы 
(ок. 20 тыс. чел.) и квены (норв. фин
ны), живущие гл. обр. в сев. гористых 
р-нах. Преим. в юж. р-нах имеются 
группы шведов (ок. 20 тыс. чел.), датчан 
(ок. 18 тыс. чел.), немцев (ок. 10 тыс. 
чел.) и др. Офиц. язык — норвежский. 
Офиц. религия — лютеранство, к-рого 
придерживается ок. 97% населения. 
Офиц. календарь — григорианский (см. 
Календарь).

Население увеличивается в среднем 
на 0,8% в год (1963—71), гл. обр. за 
счёт естеств. прироста. По данным на 
1972, из общего количества экономически 
активного населения (ок. 1,7 млн. чел.) 
в пром-сти и стр-ве было занято 34 % , в 
сельском, лесном х-ве и рыболовстве 12% , 
на транспорте и в связи 10 %, в торговле 
и др. отраслях обслуживания 44%.

При низкой средней плотности населе
ния (12,8 чел. на 1 км2) его размещение 
отличается неравномерностью; на низ
менности, прилегающей к Осло-фьорду 
(7з терр.), где проживает св. 7г всего 
населения Н., плотность превышает 
50 чел. на 1 км2, в то время как в сев. 
части страны (Финмаркен) —менее 2 чел. 
на 1 км2. Св. 7г населения проживает в 
городах и посёлках гор. типа. Наиболее 
крупные города: Осло (473 тыс. жит. 
в 1973), Берген, Тронхейм, Ставангер, 
Кристиансанн, Драммен. M. Н. Соколов.

V. Исторический очерк
Родо-племенной строй на территории Н. 

и начало генезиса классового общества 
(до 11 в.). Древнейшие следы человека на 
территории Н. (культуры комса и фос- 
на) восходят к послеледниковому перио
ду. Население, жившее родовым строем, 
расселялось гл. обр. вдоль моря, зани
маясь охотой, рыболовством, на С.— 
добычей тюленей. От периода мезолита 
сохранились кьёккенмединги (см. Ку
хонные кучи) и многочисл. наскальные 
изображения оленей. В эпоху неолита 
произошло смягчение климата, шире 
распространились поселения (от 3-го тыс. 
до н. э. сохранились дольмены). Населе
ние Юж. Н. к этому времени было зна
комо со скотоводством и примитивным 
земледелием, в Сев. Н. по-прежнему жи
ли лишь охотники и рыболовы («арктич. 
кам. век»). Памятники бронзового века 
(с сер. 2-го тыс. до н. э.) в Н. немного
численны. Переход к железному веку 
(с сер. 1-го тыс. до н. э.) сопровождался 
развитием земледелия, установлением бо
лее прочной оседлости. В этот период на 
терр. Скандинавского п-ова расселились 
герм, племена (на С. кочевали племена 

саамов); в 4 в. н. э. в Скандинавии появля
ются новые герм, племена (ругии, хорды). 
Родовой строй в Н. всё более изживал 
себя (отчасти под влиянием усиливших
ся контактов с др. народами Европы), хо
тя процесс этот шёл здесь намного мед
леннее, чем у народов Центр, и Юж. 
Европы.

Переходный период от доклассового 
строя к раннеклассовому ознаменовался 
широкой внеш, экспансией — походами 
викингов (норманнов; «эпоха викингов»— 
кон. 8 — сер. 11 вв.). Выходцы из Н. за
селили Исландию и др. острова Сев. 
Атлантики, переселялись в захваченные 
викингами р-ны Англии и Ирландии, уча
ствовали в завоевании Сев. Франции. На 
рубеже 9—10 вв. началось политич. объ
единение Н.: конунг Харальд Хорфагер 
(Прекрасноволосый) подчинил своей 
власти правителей отд. областей (фюль- 
ков). Королевство Харальда сохраняло 
мн. черты племенного союза, но при его 
преемниках стало превращаться в гос. 
образование. С кон. 10 в. началась хри
стианизация Н. При Олафе II Харальд- 
соне (правил в 1016—28) произошло уси
ление королев, власти и церкви, однако 
в борьбе с Кнудом 1 Олаф лишился пре
стола, Н. была подчинена Дании (это под
чинение продолжалось до 1035). Гибель 
Олафа (убит в 1030 во время восста
ния знати и рядовых общинников — 
бондов Сев.-Зап. Н.) была использована 
церковью, к-рая провозгласила культ 
«Святого Олафа» в целях поднятия авто
ритета королев, власти.

Н. в период раннего и развитого фео
дализма, до её подчинения Дании (11 — 
14 вв.). Переход от родо-племенного 
строя к феодальному происходил в Н. 
в своеобразных условиях. Земледелие 
не получило большого развития вслед
ствие ограниченности пригодной для 
вспашки площади; значит, роль в х-ве 
играли скотоводство на горных паст
бищах, рыболовство, охота, мореход
ство [само назв. страны — Н. (перво- 
нач.— Norövegr), букв.— северный путь, 
т. е. морской путь вдоль побережья 
Скандинавии]. Становление феод, отно
шений происходило в Н. без синтеза с 
рабовладельч. отношениями античности; 
до 12 в. здесь существовало патриархаль
ное рабство. Пережитки родо-племенных 
институтов (большая семья и коллектив
ная собственность на землю — одаль) 
сохранялись и при феодализме. Иму
щественное и социальное расслоение бон
дов привело к выделению из их мас
сы привилегиров. верхушки — хольдов 
(зажиточных и полноправных собствен
ников). В среде бондов в 11 — 12 вв. воз
росло число арендаторов земли (лейлен- 
дингов). На смену родовой знати «эпохи 
викингов», часть к-рой переселилась в 
др. страны, а часть погибла в борьбе

Король, королева, епископ. Шахматные 
фигуры из моржового бивня. 12 в.
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с королями-объединителями, приходят 
землевладельч. знать (лендрманы), дру
жинники и др. служилые люди короля, 
а также духовенство. Однако складыва
вшийся господствующий класс был в Н. 
относительно слабым и не подчинил себе 
всей массы крестьян. Крупного по
местья с барской запашкой в Н. не сложи
лось; зем. владения церкви и лендрманов 
состояли из разбросанных с.-х. дворов, 
держатели к-рых платили ренту продук
тами и вели самостоят. х-во. Большую 
роль в становлении феодализма в Н. 
играла королев, власть. Короли собирали 
подати с населения и принуждали его 
«кормить» свою дружину во время систе
матических разъездов по стране. В даль
нейшем право сбора «кормлений» (т. н. 
вейцл) с к.-л. территории короли стали 
раздавать своим дружинникам и служи
лым людям — в результате вейцлы пре
вращались в своего рода ленные пожа
лования. С 10 в. всё население несло воин
скую повинность (лейданг), тяжёлым бре
менем ложившуюся наряду с др. много
числ. гос. повинностями на крестьянство 
(бонды должны были служить в ополче
нии, за свой счёт строить воен, корабли, 
поставлять для них экипажи и продоволь
ствие). Противоречивое положение кре
стьян, сохранивших в Н. личную свобо
ду, право участвовать в местных и обла
стных собраниях (тингах), в ополчении 
и вместе с тем обременённых гос. повин
ностями, не обеспеченных прочными пра
вами на землю и терявших её, толкало 
крестьян на активное сопротивление 
гос-ву. Наиболее серьёзным выступлени
ем бондов явилось их участие в гражд. 
войнах 2-й пол. 12 — нач. 13 вв. Борьба 
началась с соперничества между пре
тендентами на престол, но с 70-х гг. 12 в. 
в неё стали втягиваться широкие слои 
бондов, страдавших от гнёта гос-ва и 
феодалов. Крестьяне надеялись изме
нить своё положение после восшествия на 
престол (в 1184) самозванца Сверрира, 
одержавшего победу над ставленником 
крупных лендрманов королём Магну
сом Эрлингсоном и его союзницей — 
церковью. Сверрир первоначально опи
рался на биркебейнеров — гл. обр. вы
ходцев из разорённого крестьянства, од
нако, захватив власть, он стал проводить 
политику укрепления гос-ва и подавлять 
крест, восстания. Многие биркебейнеры 
превратились в служилых людей короля. 
Часть недовольного крестьянства поддер
живала противников Сверрира — багле- 
ров (аристократов и высш, духовенство). 
После смерти Сверрира (1202) его преем
ники примирились с церковью, затем 
было достигнуто согласие между руково
дителями биркебейнеров и баглеров. 
В кон. 20-х гг. 13 в., при Хоконе Старом 
(правил в 1217—63), борьба прекратилась, 
норв. феод, гос-во окончательно укрепи
лось. Гражд. войны завершили ранне- 
феод. период в истории Н.; в их ходе гос
подствующий класс сплотился вокруг 
королев, власти, противоречия между от
дельными его прослойками отступили на 
задний план перед необходимостью по
давить сопротивление крестьян.

В 1-й половине 13 века феодализм в 
Н., сохраняя своеобразие, окреп.. Бонды, 
оставаясь лично свободными, уже были 
сословно неполноправны и социально при
нижены. Тинги из органов местного крест, 
самоуправления превратились в органы, 
подконтрольные представителям короля, 
в руках последних находилась и суд. 
власть. Гл. роль в войске стало играть
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рыцарство (из хольдов и королев, слуг), 
воинская повинность бондов была в 
основном заменена налогом (однако они 
сохранили право носить оружие). При 
Магнусе VI Хоконарсоне (правил в 1263— 
1280) было принято общегос. уложение — 
«Ландслов» (первое в Скандинавии), за
менившее прежние областные законы. 
Политич. объединение Н. было завершено. 
В 1262—64 норв. владением стала Ислан
дия; было подчинено саамское населе
ние на С. (договор 1326 между Н. и Нов
городом закрепил право обоих гос-в со
бирать дань с саамов в Заполярье). В Н. 
сохранялась многоукладность обществ, 
отношений, не были изжиты черты пат
риархального уклада, на протяжении все
го средневековья существовал институт 
одаля. В экономич. отношении Н., бедная 
естеств. ресурсами, была наиболее от
сталой из всех сканд. гос-в. В ней длит, 
время сохранялось господство натураль
ного х-ва, города оставались неразви
тыми. В стране систематически не хва
тало зерна. Всё это способствовало про
никновению в Н. нем. ганзейских купцов 
(см. Ганза). Гл. опорным пунктом их в 
Н. стал г. Берген. С кон. 13 в. в Н. 
начался кризис земледелия, сменивший
ся после эпидемии чумы (т. н. чёрной смер
ти) (1347—50, возобновлялась вплоть 
до нач. 70-х гг. ) длит, упадком всей эко
номики. Упадок отразился и на значит, 
части господствующего класса. Слабое 
норв. дворянство не могло препятство
вать проникновению в страну феодалов 
из Швеции и Дании. В 1319 была заклю
чена личная уния Н. со Швецией, в 1380— 
с Данией, а в 1397 — Кальмарская уния 
трёх сканд. королевств.

Н. под датским господством (до нач. 
19 в.). Кальмарская уния явилась важ
ным шагом на пути подчинения Н. вла
сти дат. королей и феодалов. В 1436 в 
Юго-Вост. Н. вспыхнуло анти дат. восста
ние (почти одновременно и под влиянием 
восстания Энгельбректа Энгельбректсо- 
на в Швеции), к-рое было использовано 
норв. дворянами для сохранения своих 
привилегий. Однако в то время как в Шве
ции антидат. движение привело к фактич. 
независимости страны, а затем (1523) 
и к выходу её из унии, зависимость Н. 
от Дании сохранялась вплоть до нач. 
19 в. Король Кристиан I (правил в 
1450—81), формально сохраняя норвеж
ский риксрод (гос. совет, возникший 
на рубеже 13 и 14 вв., из представите
лей феод, аристократии и высш, духовен
ства), фактически правил в интересах 
дат. феодалов, которым жаловал ле
ны и замки в Н. Ослабление к кон. 
15 в. ганзейского засилья сопровожда
лось упрочением в Н. позиций англ, и 
нидерл. купцов. Норв. бюргерство оста
валось малочисленным и слабым как эко
номически, так и политически. Рост нало
гов вызывал обнищание бондов и их не
довольство, в 1-й пол. 16 в. в Н. прока
тилась волна крест, восстаний.

В 1536 дат. риксрод провозгласил ре
формацию; в Н. реформация стала 
средством дальнейшего подчинения стра
ны дат. королям. Поэтому здесь она встре
тила упорное сопротивление. Восстание 
под рук. норв. архиепископа Олафа Эн- 
гельбректсона потерпело неудачу. В 1537 
Н., до того времени ещё сохранявшая ста
тус королевства, была превращена в дат. 
провинцию. Это укрепило здесь позиции 
дат. короля и дат. дворянства. В соб
ственности короля сосредоточилась почти 
*/г всех крест, дворов в Н.
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В 16 в. в условиях общего экономич. 
подъёма стран Зап. и Сев. Европы на
чалось экономич. возрождение Н. Росли 
её торг, связи с Сев. Германией, Нидер
ландами, Англией, Шотландией. Боль
шую роль в норв. экспорте наряду с мас
лом и рыбой — традиц. статьями экс
порта— стал играть лес. Развивалось гор
ное дело (добыча меди, железа, серебра), 
судоходство. В 16 в. в Н. впервые возник
ли ремесл. цехи. Но экономич. подъём 
в Н. был использован преим. дат. феодала
ми. Угнетённое население выражало не
довольство, и дат. пр-ву пришлось пойти 
на нек-рые реформы. В 1572 в Н. бы
ла восстановлена центр, администрация 
(учреждена должность наместника); 
норв. дворянам отныне предоставлялись 
гос. посты (в Н., а также и в Дании). 
В результате дат.-швед, войн 17 в. 
норв. терр. Емтланд, Херьедален (в 1645), 
Бохуслен (в 1658) перешли к Швеции.

Вслед за окончательным утверждением 
в Дании абсолютизма (1660) в Н. была 
упразднена ленная система (лены были 
преобразованы в адм. округа во главе 
с чиновниками — амтманами). Нуждаясь 
в средствах, пр-во приступило к распро
даже коронных земель. Одновременно 
начали распродавать свои владения, став
шие нерентабельными, крупные земель-

Богатый бонд с семьёй. Роспись 1699 из 
церкви с. Голь. Норвежский народный 

музей. Осло.

ные собственники. Земля станови
лась в основном собственностью бывших 
держателей и др. бондов. Если в сере
дине 17 в. бонды-собственники были в 
меньшинстве, то к сер. 18 в. они уже чис
ленно преобладали — Н. стала страной 
преим. крест, зем. собственности. В ус
ловиях бурно развивавшихся товарно- 
ден. отношений быстро шло расслоение 
крестьянства. Дворянство как сословие 
постепенно исчезало. Крестьянство, преж
де всего его верхушка, превращалось в 
политически активную силу. В условиях 
экономич. подъёма 2-й пол. 17—18 вв. фор
мировалась и городская буржуазия — соз
давались крупные купеческие дома, конт
ролировавшие лесное и горное дело, су
достроение, мореходство. Часть предпри
нимателей влилась в ряды бюрократии. 
Однако сохранявшаяся зависимость от 
Дании пагубно сказывалась на развитии 
Н. Большой ущерб экономике наносили 
введённая в 1735 дат. хлебная монопо
лия, жестокий налоговый гнёт. Всё это 
приводило к росту анти дат. настроений 
и вызывало анти дат. выступления крес
тьян и горожан (восстание 1765 в р-не 
Бергена, вынудившее пр-во отменить но
вый подушный налог, крестьянское дви
жение 1786—1787 под руководством 
К. Е. Лофтхуса, заставившее дат. пр-во 
пойти на нек-рые экономич. реформы).
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ческих отношений (19 — нач. 20 вв.). 
Н. под датским господством 
в н а ч. 19 в. (до 1 8 1 4). На рубеже 
18—19 вв. расцвету мануфактур и крупно
го торг, капитала в Н. способствовал ней
тралитет (до сентября 1807) Датско-норв. 
королевства в европ. войнах. За 1750— 
1807 тоннаж норв. флота удвоился, чис
ло судов выросло с 600 до 1514. Растущий 
вывоз рыбы, леса, железа (в основном в 
Великобританию) обогащал уже не одних 
горожан, но и крестьян-собственников. 
К нач. 19 в. сохранялись лишь пережит
ки феодализма — сословные привилегии 
малочисл. дворянства, закабалённость не
имущего слоя сел. населения. Экономи
чески в Н. уже господствовала буржуа
зия, и 75% крестьян были землевладель
цами (несмотря на общую бедность стра
ны). Укреплялось национальное само
сознание. Англо-дат. война 1807—14, 
континентальная блокада и неурожаи 
поставили Н. на грань катастрофы. От 
голода погибли десятки тысяч норвежцев 
(24 тыс. чел. в 1808, 32 тыс. чел. в 1809). 
Бедствия блокады обособили Н. от её дат. 
метрополии и усилили стремление нор
вежцев к гос. самостоятельности.

Кильским мирным договором Дании 
со Швецией (1814) Н. (без её древних 
владений в Сев. Атлантике) была уступле
на шведам «в полную собственность». 
Возмущение норв. народа этим решением 
переросло в революц. борьбу за незави
симость и за конституцию. Движение 
возглавил (из династия, интересов) дат. 
наместник в Н. (с 1813) принц Кристиан 
Фредерик Ольденбургский. 10 апр. 1814 
в южном норв. местечке Эйдсволль собра
лось Учредит, собрание, а 17 мая оно 
приняло конституцию и избрало Кристиа
на королём Н. Для своего времени Эйд- 
сволльская конституция 1814 была про
грессивной — король не мог распустить 
стортинг, он имел лишь отлагательное 
вето (с 1827 день 17 мая отмечается 
в Н. как День конституции). Нажим 
великих держав (союзников Швеции) 
и неудачи Н. в войне со шведами (летом 
1814) помешали ей сохранить независи
мость. По Мосской конвенции 1814 швед
скому королю была обещана норв. корона, 
а Н.— незыблемость её конституции. 
4 нояб. 1814 стортинг избрал швед, коро
ля королём Н. События 1814 в марксист
ской историографии считаются незавер
шённой бурж. революцией.

Н. в период шведско-норвеж
ской унии 1814—190 5. В 1815 
условия шведско-норв. унии были за
креплены особым законом. Н. получила 
широкую внутр, самостоятельность, одна
ко вошла в постоянный воен, союз со 
Швецией и не имела собств. внешнеполи- 
тич. органов. В столице Н.—Кристиании 
(ныне Осло) — находился королев, на
местник (фактически до 1856).

В последующие годы в Н. был прове
дён ряд реформ, облегчавших капита
листич. развитие. Неоднократные попыт
ки регента (а с 1818 короля Карла 
XIV Юхана, см. Бернадот') урезать кон
ституцию Н. были отвергнуты стортин
гом. В 1821 принят первый (впоследствии 
повторенный) акт об огораживании; он 
открыл путь назревшему разделу общин
ных угодий и преодолению чересполосицы 
и в то же время усилил социальное рас
слоение крестьянства. В 1816 был уч
реждён эмиссионный Норвежский банк. 
В 1821 упразднены дворянские приви
легии.
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Революции 1830—31 в странах Зап. 
Европы нашли отклик в Н. Активно вы
ступила умеренно-демократич. оппози
ция, опиравшаяся на крестьян. В 1833 
представители крестьянства отняли у чи
новников относит, большинство в стор
тинге. Оппозиция (во главе с учителем 
У. Г. Уэланном) добивалась парламент
ского контроля за деятельностью чинов
ников, экономии гос. средств, упраздне
ния позем, налогов, введения местного 
самоуправления. В 1837, после бурного 
столкновения с пр-вом в стортинге 1836, 
было введено самоуправление в сел. ме
стностях и в городах. Под нажимом оппо
зиции (гл. печатный орган—газ. « Морген - 
бладет», изд. с 1819) было также ослаблено 
неравенство Н. в унии: с 1835 норв. 
пр-во стало участвовать в решении внеш- 
неполитич. дел, касавшихся Н., с 1844 
Н. добилась равенства со Швецией в отно
шении гос. флага и герба. В 40-х гг. 19 в. 
в Н. начался пром, переворот. Полу
чила развитие текст, пром-сть, позже, 
в 60-х гг. возникло целлюлозно-бумажное 
произ-во, а в 70-х гг.— рыбоконсервная 
пром-сть.

За 1850—80 в 5 раз вырос (до 1,5 млн. т) 
тоннаж торг, флота (парусного). На ру
беже 30—40-х гг. были введены свобода 
торг.-пром. деятельности, либеральный 
таможенный тариф (1842), серебряный 
паритет норв. далера (1842, с 1875 введе
на золотая крона). В 50-х гг. учреждены 
первые частные коммерческие банки, в 
1854 пущен первый поезд. В сер. 19 в. 
капитализм в Н. утвердился прочно.

Социально-экономич. сдвиги вели к 
обострению классовой борьбы. Под влия
нием европ. революций 1848 в Н. в 
1848—51 развернулось первое массовое 
демократия, движение с.-х. рабочих и 
бедняков — хусменов (т. н. трани- 
стов, по имени вождя М. Тране). Рост 
населения и его пролетаризация обгоня
ли темп индустриализации. Это вызва
ло массовую эмиграцию в Сев. Аме
рику (в 1866—1915 из Н. выехало 
750 тыс. чел., при населении Н. в 1900— 
2240 тыс. чел.). Стоявшие у власти круп
ная буржуазия и тесно связанная с ней 
бюрократия проводили политику эко
номич. либерализма. В то же время в 
области политики возрастали консерва
тивные тенденции. По мере экономич. и 
культурных успехов Н. всё сильнее тя
готилась шведской опекой (декларация 
стортинга 1860 о равноправии Н. в рам
ках унии). Крестьянско-интеллигентская 
демократия, оппозиция 60-х и последую
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щих годов [адвокат Ю. Свердруп и его 
парламентская группировка Венстре 
(т. е. «Левая»)] боролась за расширение 
власти стортинга, за ответственность 
пр-ва перед парламентом и за предельное 
ослабление унионистских связей. Венстре 
быстро овладела абс. большинством в стор
тинге. После своего троекратного вето 
король Оскар II (правил в 1872—1905) 
был вынужден в 1882 признать прин
цип ответственности министров перед 
стортингом. В 1884 организационно офор
мились две общенац. партии: Венстре 
и консервативная партия Хёйре. В 1884 
король впервые назначил кабинет Венст
ре во главе со Свердрупом (1884—89). 
Т. о. в Н. утвердился парламентаризм. 
Венстре расширила избират. право (в 1898 
было введено всеобщее для мужчин, 
с 1913 также для женщин), ввела суд при
сяжных по уголовным делам.

В кон. 19 в. произошли значит, сдвиги 
в развитии норв. экономики. В 80-х гг. 
началось пром, использование электро
энергии (первая электростанция — 1887), 
в 90-х гг. возникла электрохимия, пром-сть 
(крупнейшее предприятие «Норск гид
ро», 1905). К 1900 в пром-сти, торговле, 
на транспорте было занято уже св. 40% 
населения. Быстро росли ряды пром, 
пролетариата. В 70-х гг. возникли первые 
профсоюзы, в 1899 образовалось общенац. 
Центр. объединение профсоюзов Н. 
(ЦОПН). В 1887 была осн. Норвежская 
рабочая партия(НРТ1). В 1891 абсолютное 
преобладание в стортинге получили ради
кальные Венстре (в 1888 партия расколо
лась на радикалов и умеренных). Придя к 
власти (пр-во Стена в 1891—93), они прове
ли через стортинг своё гл. требование — 
создание независимой, национальной кон
сульской службы для Н. (1892). Однако 
выполнение этого решения было сорвано 
королевским вето. Последовало несколь
ко попыток кабинетов Хёйре достичь 
внешнеполитич. равенства со Швецией пу
тём переговоров; к нач. 1905 переговоры 
зашли в тупик. Ещё с кон. 19 в. были 
начаты воен, приготовления на случай 
конфликта со Швецией — строительство 
военно-морского флота и пограничных 
крепостей. Междунар. престиж Н. рос 
благодаря инициативе стортинга в мир
ном урегулировании междунар. споров 
(поддержка принципа арбитража), бла
годаря всемирной славе норв. деятелей 
культуры (Г. Ибсен, Б. Бьёрнсон, К. Гам- 
сун, Э. Григ, Э. Мунк) и полярных 
исследователей (Ф. Нансен, Р. Амунд
сен). В мае 1905 стортинг вновь при-
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нял закон о самостоят. консульской 
службе, и после королев, вето коалиц. 
пр-во К. Микелъсена подало в отставку. 
Но Оскару II не удалось создать новое 
пр-во в Н., а 7 июня стортинг единогласно 
расторг унию и продлил полномочия пр-ва 
Микельсена. Нар. референдум в авг. 1905 
одобрил разрыв унии. После заключения 
шведско-норв. Карльстадских соглаше
ний 1905 об условиях расторжения 
унии Оскар II сложил с себя норв. 
корону. На престол после нового рефе
рендума о форме гос. устройства был 
избран (18 ноября 1905) дат. принц из 
династии Глюксбургов (Хокон VII). Рос
сия была первой державой, признавшей 
независимость Н. и установившей с ней 
дипломатия.отношения (окт. 1905). Бурж, 
революция в Н. с завоеванием независи
мости завершилась. Независимость и 
целостность Н. были гарантированы (в 
1907) великими державами (см. Хри- 
стианийская конвенция 1907).

Н. в период империализма и начавше
гося кризиса капиталистической систе
мы. Н. в 1905 — 18. Первое десятиле
тие независимой Н. отмечено значит, ро
стом индустриализации, тогда же начал
ся переход норв. капитализма -в монопо
листическую стадию. В 1900-х гг. Н. ста
ла страной крупнейших в Европе ГЭС. 
Число акционерных об-в за 1891—1913 
выросло в 4 раза и составило 6300. На
кануне 1-й мировой войны 1914—18 
в Н. уже сложилась крупная экспортная 
индустрия, но с высоким удельным 
весом иностранного капитала (англ., 
шведского и пр.). Под давлением развер
нувшегося в стране антимонополистич. 
движения в 1906 и 1909 были приняты 
законы, вводившие ряд ограничит, усло
вий при предоставлении гос. концессий 
иностранному, а также частному капита
лу Н. Возглавила это движение радикаль
ная Венстре (в дальнейшем просто Венст
ре). Лидер Венстре Г. Кнудсен в 1908— 
янв. 1910 и 1913—20 возглавлял пр-во.

Революция 1905—07 в России оказала 
влияние на подъём рабочего движения 
в Н. и формирование левого крыла в 
профсоюзах. В 1911 в Н. происходили 
крупные трудовые конфликты; тогда же 
возникла анархо-синдикалистская анти- 
парламентская профоппозиция (лидер 
М. Транмелъ) — в противовес реформи
стскому руководству НРП и ЦОПН.

В годы 1-й мировой войны Н. заявила 
о своём полном нейтралитете. Норв. ней
тралитет был преднамеренно благоже
лательным к странам Антанты, прежде 
всего к Великобритании. Воен, конъюнк
тура обогатила предпринимателей и спо
собствовала дальнейшей индустриализа
ции Н. За 1913—18 число акц. об-в почти 
удвоилось, а капитал их возрос вчет
веро. Но положение нар. масс вследствие 
нехватки товаров первой необходимости, 
роста цен резко ухудшилось. В 1917 нача
лось массовое движение против дорого
визны и спекуляции.

Н. в 1918 — 3 9. Великая Окт. социа
листич. революция оказала сильное воз
действие на Н. В 1-й пол. 1918 возникло 
множество местных рабочих советов (60— 
70тыс. участников).Советы требовали рек
визиции продовольствия и продажи его по 
гос. ценам, демобилизации армии и сокра
щения воен, расходов, обществ, контроля 
над произ-вом. Однако советы не смогли 
стать революц. органами власти, и их 
деятельность свелась к контролю над рас
пределением дефицитных товаров. В об
становке революц. подъёма усилилось
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левое крыло НРП, в марте 1918 оно при
шло к руководству партией (К. Грепп, 
М. Транмель, У. Шефло). В 1919 НРП 
вступила в Коминтерн. Тогда же под на
жимом масс в Н. была демократизирована 
избират. система, введён 8-часовой рабо
чий день и пр. Норв. рабочие в 1918—20 
активно выступали против антисов. ин
тервенции. Тяжёлый экономич. кризис 
1921—22 лишил норв. буржуазию значит, 
части прибылей (так, в 1921 доходы по 
фрахту упали на 2/з по сравнению с 
1920, ок. 50 банков прекратили пла
тежи). Кризис вызвал острые трудовые 
конфликты (всеобщая стачка в мае — 
июне 1921 с участием 120 тыс. чел.). 
Однако руководство НРП в этот период 
перешло на центристские позиции, что 
привело к расколу НРП и образованию 
в 1923 Коммунистической партии Нор
вегии. Порвавшая в 1923 с Коминтерном 
НРП постепенно вернулась к рефор
мизму.

В сент. 1921 Н. признала Сов. Россию 
де факто, а в февр. 1924 признала СССР 
де юре. Лучшие представители норв. на
рода приняли горячее участие в органи
зации междунар. помощи голодающим 
Поволжья («фонд Ф. Нансена»). По Па
рижскому договору 1920 Н. получила су
веренитет над Шпицбергеном, при условии 
равноправия Норвегии и др. участников 
договора (в т. ч. и будущих) в разработке 
природных ресурсов архипелага и по
стоянной его демилитаризации и нейтра
лизации. СССР присоединился к Дого
вору о Шпицбергене в 1935. Во время 
конфликта 1931—33 с Данией Н. потер
пела неудачу в своих притязаниях на 
Вост. Гренландию.

Мировой экономич. кризис 1929—33 
тяжело поразил Н. В 1933 св. 33% орга
низованных рабочих оказалось без рабо
ты, пром, произ-во сократилось за 1929— 
1932 на 25%. Происходили стычки тру
дящихся с полицией и штрейкбрехерами 
(события в Менстаде, июнь 1931). В этот 
период выросло влияние как НРП, так и 
компартии. Вместе с тем на базе ряда 
контрреволюц. и военизир. орг-ций в 1933 
возникло открыто фаш. движение —«На
циональное единение» во главе с В. Квис
лингом. На выборах 1933 НРП впервые 
получила 40% голосов, а в марте 1935 при
шла к власти (пр-во Ю. Нюгорсволла, 
1935—45). Высокая предвоен, конъюнк
тура помогла НРП в основном выполнить 
свою антикризисную (по существу гос.-мо- 
нополистич.) программу и провести ряд 
социальных реформ: закон об охране тру
да 1936, введение обязат. страхования по 
безработице, введение оплаченных от
пусков (9 дней), пенсии по старости — 
с 70 лет, и пр. НРП добилась также за
ключения первого общенац. соглашения 
профсоюзов и предпринимателей (1935), 
имевшего целью обеспечить «мир в про
мышленности». На выборах 1936 фашисты 
провалились. В межвоен, годы Н. стала 
экономически развитой страной с относи
тельно высоким уровнем жизни. Она об
ладала одним из крупнейших и самым 
современным в мире торг, флотом, далеко 
превосходила все гос-ва по потреблению 
электроэнергии на душу населения. В эти 
годы произошла дальнейшая концентра
ция и монополизация пром, произ-ва; 
уменьшилась роль иностр, капитала (ок. 
16% акц. капитала Н. в 1936). Среди 
сельского населения падала доля наём
ных рабочих в связи с ростом механиза
ции, а мелкие арендаторы, полупроле
тарии (хусмены) почти исчезли, попол
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нив ряды пролетариата в пром-сти и на 
транспорте. Традиционно следуя за Ве
ликобританией, Н. в пре двоен, годы 
проводила свой вариант политики «не
вмешательства» —фактич. отказ от уча
стия в каких-либо мерощшятиях Лиги 
Наций по коллективной безопасности и 
полный нейтралитет в конфликтах между 
великими державами (Копенгагенская 
декларация 1938).

Н. во время 2-й мировой 
войны 1939 — 4 5. После начала 
2-й мировой войны Н. провозгласила ней
тралитет. Однако уже 9 апр. 1940 Н. 
подверглась нападению фаш. Германии 
(см. Норвежская операция 1940). После 
двухмесячных боёв, в к-рых приняли 
участие на стороне Н. высаженные в Н. 
англо-франц, войска, фаш. Германии 
удалось оккупировать всю страну. 7 ию
ня 1940 пр-во и король переехали в Ве
ликобританию, и война Н. с Германией 
продолжалась за пределами Н. (норв. 
флот осуществлял морские перевозки для 
нужд союзников и пр.). Нем.-фаш. ок- 
купац. режим (гитлеровский наместник 
И. Тербовен) и попытки фашизации Н. 
квислинговскими марионеточными вла
стями вызвали к жизни всенар. Движе
ние Сопротивления (т. н. Внутр, фронт, 
или Фронт родины, создан в 1941). 
В авангарде вооруж. борьбы шла компар
тия; в борьбе участвовали также многие 
сов. военнослужащие, бежавшие из фаш. 
лагерей. В окт. 1944 сов. войска в ходе 
Петсамо-Киркенесской операции 1944 
вступили в р-ны Сев. Н., положив начало 
освобождению страны от нем.-фаш. ок
купантов. С лета 1944 усилились диверсии 
против гитлеровцев (их вершина —«битва 
на рельсах» в марте 1945, имевшая целью 
воспрепятствовать переброске нем. войск). 
8 мая 1945 нем.-фаш. войска в Н. капиту
лировали. В войне Н. потеряла 10 тыс. чел. 
Заполярные области Н. были выжжены 
нем.-фаш. оккупантами при отходе. По
гибла половина норв. флота (по тоннажу).

Норвегия с мая 194 5. Пос
левоен. период развития Н. начался в 
обстановке обострения социальных про
тиворечий, подъёма организованного ра
бочего движения и активизации широких 
масс трудящихся в борьбе за свои поли
тич. и социально-экономич. права. Бы
стро росли ряды профсоюзов, ставших 
влиятельной общественно-политич. си
лой. Укрепились позиции НРП, опирав
шейся на профсоюзное движение. Значи
тельно возросло влияние компартии в ра
бочем движении, её представители вошли 
в состав первого послевоен. пр-ва Н., 
сформированного НРП в июне 1945.

После войны в Н. были проведены 
суд. процессы над воен, преступниками 
и предателями родины, Квислинг и 
нек-рые другие военные преступники бы
ли приговорены к смертной казни.

На парламентских выборах осенью 1945 
победу одержала НРП (41% голосов — 
76 из 150 мандатов), компартия получила 
12% голосов — 11 мандатов. Лидер НРП 
Э. Герхардсен 8 окт. 1945 сформировал 
однопартийное пр-во. До сер. 60-х гг. 
НРП, занимая положение правящей пар
тии, опиравшейся на парламентское боль
шинство, оказывала определяющее влия
ние на общественно-политич. жизнь.

В 1945 НРП выступила с предвыборной 
т. н. Общей программой послевоен. вос
становления и развития Н., предусмат
ривавшей ряд мероприятий, направлен
ных на усиление роли гос-ва в эконо
мической жизни страны. Однако уже к
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кон. 40-х гг. под давлением буржуазии, 
укрепившей свои экономич. позиции и 
требовавшей расширения свободы дей
ствий, правое руководство НРП пошло 
по пути постоянных уступок требова
ниям буржуазии, благоприятствовав
ших усилению позиций крупного капи
тала, интенсивному процессу концентра
ции капитала, проникновению в нац. 
экономику иностр, капитала. К 1947— 
1949 был ослаблен введённый ранее 
гос. контроль над импортом, част
ными капиталовложениями, практиче
ски отменено ограничение уровня диви
дендов и т. д. В 1948 была объявлена 
амнистия квислинговцев, в 1950 прекра
щено суд. преследование воен, преступ
ников. В 1947 пр-во НРП приняло ре
шение о присоединении Н. к т. н. плану 
Маршалла (см. Маршалл а план), а в ап
реле 1949 — о вступлении Н. в НАТО.

В нач. 50-х гг. в обстановке усилившего
ся в нар. массах недовольства внутр, 
и внеш, политикой НРП, роста забасто
вочного движения (40 забастовок в 1952, 
8 из них длительностью больше месяца) 
правящие с.-д. круги предприняли на
ступление на политич. права трудящих
ся. Были приняты т. н. чрезвычайные 
законы, предусматривавшие возможность 
резкого ограничения демократия, сво
бод, возрождена система принудит, ар
битража при рассмотрении трудовых кон
фликтов, что ограничивало право рабо
чих на забастовки. Усилилась пропаган
да антикоммунизма с целью подрыва 
влияния компартии в массах, ослабления 
её позиций в норв. рабочем движении, 
особенно в профсоюзах.

В результате организованной и упор
ной борьбы рабочего класса был осуще
ствлён ряд социальных реформ (сокра
щение рабочей недели до 45 часов, а 
затем — в 1968 — до 42,5 часа; введе
ние в 1947 трёх-, а позднее — в 1965— 
4-недельного оплачиваемого отпуска; 
снижение пенсионного возраста с 70 до 
67 лет в 1973 и др.), к-рые способствова
ли улучшению положения трудящихся, 
повышению жизненного уровня населе
ния. Однако постоянно действующими 
факторами являются отставание роста 
заработной платы от роста цен (в нач. 
70-х гг. в среднем на 10% в год), увеличе
ние налогового бремени трудящихся (пря
мые налоги в нач. 70-х гг. составили 25— 
28% от заработной платы рабочего, при
мерно такую же часть составили расхо
ды на оплату жилища), инфляционные 
явления.

Внешнеполитический курс Н. в значит, 
степени определялся её членством в 
НАТО. Под давлением прогрессивной 
общественности в 1949—57 пр-во НРП 
сформулировало т. н. базовую полити
ку и заявило, что Н. не допустит раз
мещения ракетно-ядерного оружия и 
постоянного базирования иностр, во- 
оруж. сил на своей терр. в мирное 
время. Вместе с тем на терр. Н. был 
размещён штаб командования НАТО для 
Сев. Европы. В 1963 норв. стортинг при
нял решение об участии Н. в общей 
системе ПВО НАТО в Европе, в связи 
с чем норв. силы ПВО были переданы в 
подчинение главнокомандующему во- 
оруж. силами НАТО в Сев. Европе.

Проводя линию на расширение поли
тич., воен, и экономич. участия Н. в им- 
периалистич. группировках, норв. правя
щие круги приняли решение о вступлении 
в Европейскую ассоциацию свободнойтор- 
говли (март 1960), а затем добились вне
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сения в ст. 93 конституции Н. изменения, 
предусматривающего возможность огра
ничения суверенитета страны в пользу 
наднац. междунар. органов. Офиц. кру
ги Н. неоднократно выступали с заявле
ниями о желании развивать дружест
венные, деловые отношения с СССР. 
Эта позиция подтверждалась, в частности, 
также во время офиц. гос. визитов на 
уровне глав пр-в (норвежских в СССР — 
в 1955, 1965, 1974, советских в Н.— в 
1964, 1971).

С сер. 50-х гг. между СССР и Н. был 
подписан ряд соглашений: о возд. сооб
щении — в марте 1956; о культурном 
сотрудничестве — в окт. 1956; об исполь
зовании гидроресурсов реки Патсо-Йоки— 
в дек. 1957; о морской границе между 
СССР и Н. в районе Варангер-фьорда— 
в февр. 1957; консульская конвенция — 
в дек. 1971; соглашение об экономия., 
пром, и научно-технич. сотрудничестве — 
в мае 1972; о судоходстве, об использо
вании сов. возд. судами норв. гражд. 
аэродрома на Шпицбергене — в марте 
1974, и др.

Происшедшие в стране социально-эко- 
номич. сдвиги оказали влияние на изме
нение политич. обстановки в Н. В 1961 
в результате обострения внутренних 
противоречий из НРП была исключена 
группа представителей оппозиции, вы
ступавших за выход Н. из НАТО, за 
возвращение к политике нейтралитета. 
Эта группа вскоре основала т. н. Социали
стическую народную партию (СНП). 
В 1961 НРП лишилась устойчивого боль
шинства в парламенте (НРП получила 
74 мандата, бурж. партии — 74, СНП—2).

После поражения на парламентских 
выборах 1965 (когда в стортинге впервые 
с 1945 с.-д. оказались в меньшинстве) 
НРП ушла в оппозицию, уступив власть 
бурж. коалиц. пр-ву во главе с П. Борте- 
ном. В марте 1971 в результате обострив
шихся противоречий между партиями 
бурж. коалиции пр-во П. Бортена распа
лось, на смену ему вновь пришло с.-д. 
пр-во, возглавленное Т. Браттели, опи
равшееся на парламентское меньшинство. 
Придя к власти, руководство НРП взяло 
курс на присоединение Н. к Европейско
му экономическому сообществу (ЕЭС), 
вопреки воле широких нар. масс страны 
и протестам в рядах собственной партии. 
В янв. 1972 в Брюсселе было подписано со
глашение о вступлении Н. в ЕЭС. Однако 
на состоявшемся в сентябре 1972 референ
думе по вопросу об отношении к ЕЭС 
53,49% норв. избирателей высказались 
против членства Н. в ЕЭС, нанеся тем 
самым новое поражение политике лиде-

Демонстрация протеста против планов 
присоединения Норвегии к Европейскому 
экономическому сообществу. Осло. 197 2.
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ров НРП. Пр-во Т. Браттели ушло в от
ставку. В окт. 1972 в обстановке острого 
политич. кризиса в Н. было сформиро
вано бурж. коалиц. пр-во (Христианская 
народная партия, Венстре и Партия Цент
ра) во главе с Л. Корвальдом, опиравшее
ся на парламентское меньшинство (менее 
А/з мандатов). В результате парламент
ских выборов 1973 НРП получила 
35,29% голосов — 62 мандата. В окт. 
1973 было вновь сформировано с.-д. 
пр-во во главе с Т. Браттели, опираю
щееся на парламентское меньшинство.

Нач. 70-х гг. в Н. характеризовалось 
резким обострением социальных и клас
совых противоречий, существенными 
сдвигами в расстановке политических 
сил. Накануне парламентских выборов 
1973 в Н. было зарегистрировано, вме
сто 7 традиционных, 14 политич. пар
тий и группировок — появились Новая 
нар. партия (в результате раскола партии 
Венстре), Партия демократия, социали
стов (осн. левой оппозицией, вышедшей 
из НРП), Партия Андерса Ланге (осн. 
фашиствующими реакц. элементами) 
и др. В апр. 1973 был создан Социали
стич. избират. союз, в к-рый вошли 
политич. партии и группировки левого 
крыла норв. рабочего движения (КПН, 
СНП, Партия демократия, социалистов, 
независимые социалисты).

Лит.: Энгельс Ф., Письмо к П. Эрн
сту, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 37; Ленин В. И., О праве 
наций на самоопределение, Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 25; его же, Интервью норвеж
скому архивариусу Я. Фриису, в кн.: Ле^ 
нинский сборник, т. 37, М., 1970; Ано
хин Г. И., Общинные традиции нор-« 
вежского крестьянства, М., 1971; Гуре
вич А. Я., Свободное крестьянство фео-« 
дальной Норвегии, М., 1967; К а н А. С., 
Внешняя политика скандинавских стран 
в годы второй мировой войны, М., 1967; 
его же, История скандинавских стран, 
М., 1971; Пирогов Г. Н., Рабочее дви
жение в Норвегии в первые послевоенные годы 
(1945—1949 гг.), в кн.: Рабочее движение 
в Скандинавских странах и Финляндии, М., 
1965; Норвежские были. Воспоминания 
о борьбе против фашизма, [Сборник], М., 
1964; Признание Россией норвежского неза
висимого государства. [Сб. документов], 
М., 1958; Самотейкин E. М., Растоп
танный нейтралитет. Как и почему Норвегия 
стала жертвой фашистской агрессии, М., 
1971; Сегалл Я., Рабочее движение 
в. скандинавских странах, М., 1927; Norges 
historié fremstillet for det norske folk, bd 1 — 
6? Kristiania, 1909 —17; Det norske folks 
liv og historié gjennem tidene, bd 1—11, 
Oslo, 1929 — 38; Jensen M., Norges his
torié, 3 utg., [bd 1 — 3 — 4, Oslo—Bergen], 
1962 — 71; Larsen K., A history of 
Norway, N. Y., 1948; Johnsen O. A., 
Norwegische Wirtschaftsgeschichte, Jena, 
1939; Midgaard J., A brief history of 
Norway, Oslo, 1963; Med Einar Gerhardsen 
gjennom 20 âr, Oslo, 1967; S k о d v i n M., 
Norden eller NATO?, Oslo, 1971.

А. Я. Гуревич (до 19 в.), А. С. Кан 
(19 в.-1945), В. К. Фадин (с 1945).

VI. Политические партии, профсоюзы 
и другие общественные организации 
Политические партии. Норвеж

ская рабочая партия (НРП) 
(Det Norske Arbeiderparti), осн. в 1887, 
160 тыс. чл. (1972)— с.-д. партия. Объеди
няет рабочих, а также служащих, частично 
мелких фермеров, с.-х. рабочих, гор. мел
кую буржуазию и интеллигенцию. X ё й- 
р е (Ноуге) — правая консервативная, 
как общенац. партия осн. в 1884. Ок. 
115 тыс. чл. Объединяет буржуазию, выс
шее чиновничество и интеллигенцию. 
Представляет интересы крупной пром, 
и финанс. буржуазии. Венстре
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(Venstre) — либерально-буржуазная, как 
общенац. партия осн. в 1884. Ок. 90 тыс. 
чл. Объединяет в основном мелкую и 
среднюю буржуазию. В кон. 1972—73 в 
партии произошёл раскол. Вышедшая 
группировка приняла в 1973 назв. Н о- 
вая народная партия. Хри
стианская народная пар
тия (Kristelig Folkeparti), осн. в 1933. 
Ок. 3 тыс. чл. Представляет интересы сред
них слоёв буржуазии и интеллигенции. 
Партия Центра (Senterpartiet) (до 
1959 именовалась Крестьянской партией, 
с мая 1959 до конца 1959 — Норвежской 
демократия, партией), осн. в 1920. Ок. 
65 тыс. чл. Представляет интересы сред
ней и мелкой сельской, частично — гор. 
буржуазии. Социалистическая 
народная партия (СНП) (So- 
sialistiske Folkeparti), осн. в 1961. Ок. 
5 тыс. чл. Объединяет рабочих, служа
щих, интеллигенцию. Коммунисти
ческая партия Н. (КПН) (Nor- 
ges Kommunistiske Parti), осн. в 1923.

Профсоюзы и другие общественные 
организации. Центр, объедине
ние профсоюзов Н., осн. в 1899. 
Объединяет св. 40 отраслевых профсою
зов с общей числ. 603,3 тыс. чл. (1972). 
Тесно связано с НРП, входит в Междунар. 
Конфедерацию свободных профсоюзов. 
Кооперативное объедине
ние Н., осн. в 1906. Насчитывает 
ок. 430 тыс. пайщиков (1971). Занимает 
влият. позиции в экономике Н. Союз 
квартиросъёмщиков Н., осн. 
в 1939. 8,5 тыс. чл. Рабочий про
светительный союз, осн. в 
1931. Его деятельностью руководит НРП. 
Рабочий союз молодёжи, осн. 
в 1903. Ок. 30 тыс. чл. Примыкает к 
НРП. Коммунистическая мо
лодёжь — молодёжная орг-ция ком
партии, осн. в 1967 вместо ранее дейст
вовавшего Коммунистич. союза молодё
жи Н. Демократический со
юз женщин, осн. в 1947. Входит 
в МФДЖ. Общество «Н.— С о- 
в е т с к и й Союз», осн. в 1945.

В. В*. Фадин.
VII. Экономико-географический очерк 
Общая характеристика экономики.

Н.— промышленно развитая капитали
стич. страна. Доля пром-сти и энергети
ки в валовом нац. продукте (31% в 1971) 
в 5 раз превосходит долю сел. х-ва (6%); 
важную роль в экономике играют мор. 
судоходство (10% валового нац. продук
та), а также рыболовство. Большое зна
чение имеют внешнеэкономич. связи: 
внеш, торговля, участие норв. торг, флота 
в мировых мор. перевозках. Экономика 
Н. имеет экспортную направленность 
(стоимость экспорта товаров и услуг со
ставляет 4/3 валового нац. продукта) и в 
значительной мере зависит от импорта 
(также св. А/з валового нац. продукта). 
Насчитывая менее 0,2% населения капи
талистич. мира, Н. производит ок. 0,5% 
пром, продукции и даёт св. 1% мирового 
капиталистич. экспорта. Доля Н. в тон
наже мирового торг, флота—9%, 4-е 
место в мире (после Либерии, Японии, 
Великобритании). В экономике Н. широ
кое участие принимает иностр, капитал.

Для развития экономики Н. после 2-й 
мировой войны 1939—45 характерны круп
ные капиталовложения в пром, и энерге- 
тич. стр-во, в торг. флот. Темпы эко
номич. развития в 50-е гг. в Н. были 
одними из самых высоких в капиталистич. 
мире; в 60-е гг. ускорилась структурная 

перестройка экономики, возникли и раз
вились новые для Н. отрасли пром-сти 
(электротехника, радиоэлектроника и 
др.). Усилились гос.-монополистич. тен
денции. В результате национализации 
быв. герм, активов и стр-ва новых гос. 
предприятий доля гос. сектора в пром, 
произ-ве составила 12—15%, а в отд. 
отраслях намного выше. Господствуют 
крупные монополистические объединения 
с участием иностр, капитала. Наиболее 
мощные концерны: «Боррегор» (целлю
лозно-бум. и хим. пром-сть), «Норск 
гидро» (электрохимия и электрометал
лургия), «Акер» (судостроение), «Квер- 
нер» (машиностроение), «Элькем» (элект
рометаллургия ), « Вильхельмсен » и « Оль
сен» (судоходство). Пр-во поощряет 
иностр, капиталовложения в пром-сть, где 
их доля составляет ок. 15% (в алюм. 
пром-сти — амер.-канад., швейцарский, в 
произ-ве цинка — белы., никеля —канад
ский, ферросплавов — англ., нефтепере
работке — амер, и англо-голландский, б 
пищ. и рыбообрабатывающей — англо- 
голл. и швейцарский, вцеллюлозно-бум.— 
английский, в электрохимической—франц, 
капитал). Обострение социальных про
тиворечий находит отражение в нараста
нии забастовочного движения (по числу 
пропущенных рабочих дней — от 9 тыс. в 
1965 до 47 тыс. в 1970), в росте стоимости 
жизни на 6—8% в год в 1970-х гг.

Промышленность. В пром-сти разли
чаются отрасли, ориентирующиеся в сбы
те своей продукции преим. на внеш, ры
нок, и отрасли, обслуживающие в основ
ном внутр, рынок. К первой группе 
отраслей С/з валовой пром, продукции) 
относятся электрометаллургия, электро
химия, целлюлозно-бумажная и рыбооб
рабатывающая пром-сть. Экспортная про
дукция этой группы отраслей составляет 
более Vz стоимости вывоза. Среди 
второй группы отраслей, кроме пищевой 
и лёгкой пром-сти, значит, развитие 
в 1960—70-х гг. получили также ма
шиностроение и металлообработка, при
чём развитие электротехники и судо
строения связано также с экспортом. От
раслевая структура пром-сти приведена 
в табл. 2.

Табл. 2. — О т р а с л е в а я 
структура промышленности 

(1970)

Отрасли 
промышленности

Число 
занятых

Валовая 
продукция

У чЛ <1> H tr мл
рд

, 
кр

он

Вся промышленность 378,3 100 55,1 100
Добывающая .... 8,6 2,3 0,9 1,6
Обрабатывающая . . 356,0 

В том числе:
94,1 50,8 92,2

пищевкусовая • . 
текстильная, швей
ная и обувная . • . 
деревообрабатываю

52,1 13,8 12,0 21,8
34,2 9,0 2,7 4,9

щая и мебельная 
целлюлозно-бумаж-

29,5 7,8 3,5 6,4
ная..........................
химическая и неф

24,1 6,4 4,2 7,6
тепереработка . • • 27,8 7,3 5,1 9,3
металлургическая 
машиностроитель
ная и металлообра

28,3 7,5 6,2 11,3

батывающая L75,l 29,9 12,9 23,4
Электроэнергетика. . . 13,7 3,6 3,4 6,2

Добывающая промышлен
ность. В горнодоб. пром-сти наи
большее значение имеют добыча и обога

щение жел. руды (рудник «Сёрварангер» 
у Киркенеса даёт св. 1/2 общей добычи), 
титановой руды (650—700 тыс. т в год) 
и пиритов (750—800 тыс. т); попутно с 
пиритами добываются медь и цинк. На 
Шпицбергене — добыча кам. угля (400— 
500 тыс. m). Производится добыча нефти 
и газа из месторождения Экофиск 
на шельфе в норв. секторе Северного м. 
В эксплуатации месторождения прини
мает участие иностр, компания «Фил
липс петролеум» (капитал США, Бель
гии, Италии, Франции).

Энергетика. Осн. источниками 
энергоснабжения являются ГЭС и им
портное жидкое топливо. На ГЭС вы
рабатывается более 99% общего про
изводства электроэнергии; по произ-ву 
электроэнергии на 1 жит. (17 тыс. квтп'Ч 
в 1973) Н. занимает 1-е место в мире. 
Крупнейшие ГЭС (св. 200 Мету. Ток- 
ке, Рана, Винье, Тонстад, Эура, Нед- 
ре-Рессога, Нес, Сульдаль, Нуре, Фор
тун, Люсе, Матре, Недре-Винстра. Го
довая мощность нефтеперерабат. з-дов 
8 млн. т (1972).

Обрабатывающая про
мышленность. Чёрная металлур
гия специализируется на выплавке элект
рочугуна, электростали и ферросплавов. 
Гос. металлургии, завод «Норск ернверк» 
в Му-и-Рана даёт 4% выплавки чугуна 
и 3Д стали. По произ-ву алюминия Н. 
стоит на 1-м месте в Зап. Европе и на 
4-м среди капиталистич. стран (после 
США, Японии, Канады); алюм. з-ды 
расположены вдоль юж. и зап. побережья 
(Листа, Копервик, Ордаль, Сундальсёра, 
Мушеэн и др.). Производство электроли
тического цинка осуществляется в Од
да, никеля и меди — в Кристиансанне, 
магния — в Порсгрунне. Более 9/ю цвет
ных металлов и ферросплавов экспорти
руется.

Среди отраслей машиностроения и ме
таллообработки выделяются судострое
ние, электротехника и радиоэлектроника. 
Н. занимает 7-е место в капиталистич. 
мире по произ-ву судов. Наиболее мощ
ные верфи специализируются на крупно
тоннажных танкерах (до 200—250 тыс. т 
дедвейт) и судах-газовозах. Гл. центры 
судостроения: Осло, Ставангер, Берген. 
Электротехнич. и радиоэлектронные за
воды («Тандберг» и др.) сосредоточены 
преим. в р-не Осло. Развиты также тур
бостроение, произ-во электровозов, обо
рудования для лесо- и рыбообрабат. 
пром-сти.

Электрохимия представлена гл. обр. 
произ-вом азотных удобрений (з-ды кон
церна «Норск гидро» в Порсгрунне, Рью- 
кане и Гломфьорде) и карбида кальция.

Деревообр. и целлюлозно-бум. (Н. за
нимает 5-е место в капиталистич. мире 
по произ-ву бум. массы) отрасли ба
зируются на одном из осн. природных 
богатств Н.— её лесах (заготовки ок. 
8 млн. м3). Предприятия этих отраслей 
размещены б. ч. в устьях лесосплав
ных рек вокруг Осло-фьорда, в районе 
гг. Сарпсборг (заводы концерна «Бор
регор»), Халлен, Драммен, Шиен (заво
ды концерна «Юнион»).

Лёгкая пром-сть представлена преим. 
произ-вом шерстяного трикотажа, спор
тивной и рабочей одежды и обуви (для 
рыбаков, моряков). В пищ. пром-сти 
наибольшее развитие получили рыбообра
ботка (на побережье Зап. и Сев. Н.) и 
произ-во молочных продуктов (в Вост. 
Н.). (О произ-ве осн. видов пром, продук
ции см. в табл. 3.)
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Табл. 3. — П р о и з в о д с т в о 

основных видов 
промышленной продукции

1938 1960 1973

Электроэнергия, 
млрд, квт-ч . . . 9,9 31 69

Нефть, млн. т . . . — — 2
Железная руда (кон

центрат), млн. т 1 1,6 3,9
Чугун, тыс. т . . . . 11 7 Ä 373 690
Ферросплавы, тыс. т 345 700
Сталь, тыс. т . . . . 67 490 960
Алюминий (первич

ный), тыс. т . . . 29 168 620
Цинк, тыс. т . . . . 47 44 80
Никель, тыс. т . . . 30 43
Медь, тыс. т . . . . 1’1’ ’ 22 26
Магний, тыс. т . . . — 10 41
Азотные удобрения 

(в пересчёте на 
азот), тыс. т . . . 90 260 600

Бумажная масса, 
тыс. т................ 900 1516 2100

Бумага и картон, 
тыс. т................ 366 789 1390

Цемент, млн. т . . . 0,3 1,2 2,8
Селёдочный жир, 

тыс. т................ 200
Рыбная мука, тыс. т 350
Суда(спуск на воду), 

тыс. брутто-рег. т 55 198 1071

Сельское хозяйство. Преобладание гор
ного рельефа и распространение скаль
ных поверхностей ограничивает возмож
ность с.-х. освоения земель; в 1970 обра
бат. площадь составила всего 2,6% террито
рии (795 тыс. га), гл. обр. на Ю.-В. страны; 
луга и пастбища (115 тыс. га)—0,4% . Пре
обладают мелкие (до 5 га) и средние (5— 
20 га) х-ва, составляющие более 9/ю об
щего числа х-в. и владеющие 3/4 земли и 
скота. Многие из мелких фермеров осн. 
доход получают от рыболовства и прода
жи леса. Широко распространена с.-х. 
сбытовая кооперация. Систематически 
сокращается число мелких сел. х-в. Рост 
продукции происходит в результате кон
центрации и интенсификации произ-ва в 
более крупных х-вах. Однако в целом се
бестоимость с.-х. продукции весьма вы
сока, и гос-во для поддержания ферме
ров вынуждено выплачивать дотации и 
субсидии. Осн. специализация с. х-ва — 
молочно-мясное животноводство, а расте
ниеводство ориентировано на произ-во 
кормов. Сбор осн. культур в 1973 (тыс. т, 
в скобках в 1950): зерновые (посевы 
273 тыс. га\ гл. обр. овёс и ячмень) 
912 (358), картофель 672 (1116). Пого
ловье скота в 1973 (тыс.): лошади — 23, 
кр. рог. скот — 963 (в т. ч. молочные 
коровы 414), овцы — 1635, свиньи — 737; 
св. 6 млн. шт. птицы. Произ-во молока 
(1973) — 1,8 млн. т, мяса — 160 тыс. т. 
Пушное звероводство (ежегодно заготов
ляется свыше 3 млн. шкурок, гл. обр. 
норки).

Рыболовство. По размерам уло
ва (2,7 млн. т в 1973, преим. треска и 
сельдь) Н. стоит на одном из первых 
мест в мире и является одним из круп
нейших экспортёров рыбы и рыбопродук
тов. Гл. районы трескового промысла — 
отмели у Лофотенских островов и побе
режья Финмарка. Осн. часть улова идёт 
в переработку на жир и муку; из трески 
приготовляют традиц. пресно-сушёные 
(стокфиск) и солёно-сушёные (клип- 
фиск) продукты и мороженое филе. Раз
витый ранее китобойный промысел в 
антарктич. водах (доля Н. в мировой 
добыче китов в 1950-х гг. 30—40% ) с 
1970 прекращён.

Транспорт. Морское судоходство осу
ществляет ок. 2/з внутренних и 9/ю внеш
неторг. перевозок грузов. Тоннаж мор
ского торг, флота 24,3 млн. брутто- 
рег. m (1 июля 1974), преобладают круп
нотоннажные танкеры. Св. 9/ю торг, тон
нажа занято перевозками между иностр, 
портами. Валютные поступления от ино
странного фрахта (10 млрд, крон нетто в 
1973) — осн. источник покрытия дефици
та внешнеторг, баланса. Важнейшие пор
ты: Осло, Берген, Ставангер, Нарвик. 
Длина жел. дорог 4,2 тыс. км, из к-рых 
2,5 тыс. км электрифицировано. Дли
на автомоб. дорог 74 тыс. км (1972). В 
автопарке (1972) 807 тыс. легковых и 
163 тыс. грузовых машин и 8 тыс. авто
бусов. Гл. аэропорты — Форнебу (Осло), 
Сула (Ставангер) и Будё.

Внешняя торговля. Внеш, торговля 
отличается значит, превышением импорта 
(35 млрд, крон в 1973) над экспортом 
(27 млрд. крон). В экспорте преобладает 
продукция электрометаллургии и элект
рохимии (ок. Vs по стоимости), целлю
лозно-бум. (10—15%), машиностроит. и ры- 
бообрабат. пром-сти, а также подержан
ные суда (ок. 10%). Осн. статьи импорта: 
суда, машины и оборудование, автомо
били, жидкое топливо, чёрные металлы, 
текстиль, продовольствие. Наиболее ши
рокие внешнеторг, связи Н. имеет со 
Швецией (18% экспорта и 19% импорта 
в 1972), ФРГ (соответственно 13% и 
14% ), Великобританией (17% и 12% ), 
США (8% и 7%) и Данией (7% и 7%). 
Доля социалистич. стран во внеш, тор
говле — ок. 4%. Советско-норв. эконо
мич. отношения включают товарообмен 
на базе долгосрочного торг, соглашения 
на 1971—75. В 1972 страну посетило 
св. 2 млн. иностр, туристов. Ден. 
единица — крона’, по курсу Гос
банка СССР на сент. 1974 — 100 крон 
равны 13,73 руб.

Экономико-географи ческие районы. 
Восточная Н. (Э стлан н), ох
ватывает низменность вокруг зал. Осло 
и опускающиеся к ней лесистые, проре
занные речными долинами склоны Скан
динавских гор С/з территории, Va на
селения) — главный экономич. район 
страны, даёт ок. 3/з пром, произ-ва стра
ны, ок. 2/з сбора зерновых. Южная Н. 
(Сё р л а н н), занимает юж. склоны Скан
динавских гор и узкую низменную по
лосу побережья прол. Скагеррак и Север
ного м. Лесообработка, электрометаллур
гия, рыболовство и рыбообработка, судо
строение, нефтепереработка (Ставангер). 
В низменном р-не Ерен — с. х-во. 3 а- 
падная H. (В е ст л а нн), занимает 
крутопадающие зап. склоны Скандинав
ских гор и изрезанное глубокими фьорда
ми побережье Северного и Норвеж
ского морей. Электрометаллургия, ры
боловство и рыбообработка. На горных 
склонах — овцеводство. Гл. экономич. 
центр — Берген. Трённелаг, охва
тывает низменность и невысокие леси
стые горы вокруг Тронхеймс-фьорда. 
Р-н добычи пиритов, жел. руды, лесо- 
обработки, рыболовства, молочного жи
вотноводства. Главный экономический 
центр — Тронхейм. Северная Н. 
(35% территории и 12% населения, 6% 
промышленной продукции). Получили 
развитие чёрная металлургия (Му-и- 
Рана), производство алюминия (Му- 
шеэн), электрохимия (Гломфьорд).

M. Н. Соколов.
Илл. см. на вклейке, табл. VIII (стр. 

112—113).

VIII. Вооружённые силы
Вооруж. силы Н. состоят из су

хопутных войск, ВВС, ВМС и хеймверна, 
общей численностью 54,7 тыс. чел. (1974). 
Верх. главнокомандующий — король. 
В качестве консультативных органов 
имеются: при парламенте — К-т по воп
росам обороны, а при пр-ве — Совет обо
роны. Общее руководство вооруж. силами 
осуществляет главнокомандующий через 
объединённый штаб и управление ген. 
инспекторов видов вооруж. сил и хейм
верна, а также через командующих во
оруж. силами в Сев. и Юж. Н. Комп
лектуются вооруж. силы на основе закона 
о всеобщей воинской повинности, при
зывной возраст — 20 лет. Срок действи
тельной воен, службы в сухопутных вой
сках — 12, в ВВС и ВМС — 15 мес. Су
хопутные войска (25,2 тыс. чел.) состоят 
из бригады «Север», отдельных пех. ба
тальонов и др. подразделений, учебно
мобилизационных частей, штабов резерв
ных частей, развёртываемых при моби
лизации. Вооружение и боевая техника 
в основном амер, и швед, произ-ва. ВВС 
(12,4 тыс. чел.) имеют ок. 150 самолётов 
и 40 вертолётов. Кроме того, имеется 
дивизион (36 пусковых установок) зе
нитных управляемых ракет «Найк-Гер- 
кулес». ВМС (11,7 тыс. чел.) состоят из 
флота (100 боевых кораблей и вспомо- 
гат. судов, в т. ч. 15 подводных лодок, 
5 сторожевых кораблей, 2 корабля про
тиволодочной обороны, 26 торпедных ка
теров, 20 арт. катеров, 10 тральщиков и 
др.) и береговой артиллерии. Гл. воен- 
но-мор. базы — Хоконсверн, Рамсунд, 
Рамфьорднес.

IX. Медико-географическая 
характеристика
Медико-санитарное состояние и здра

воохранение. В 1972 на 1000 жит. рождае
мость составляла 16,6, смертность 10; 
детская смертность (1971) 12,7 на 1000 жи
ворождённых. Ср. продолжительность 
жизни 71,3 года у мужчин и 74 года у 
женщин. Осн. причины смертности: ише- 
мич. болезнь сердца, злокачественные но
вообразования, сосудистые поражения 
мозга, пневмония, несчастные случаи и 
т.п.; из инфекционных заболеваний встре
чаются: детские инфекции, туберкулёз, 
венерич. болезни и др. Значит, различий 
в региональной патологии нет. В 1970 
было 335 больниц на 42,4 тыс. коек, из 
к-рых 28,3 тыс. коек находилось в 172 гос. 
леч. учреждениях; всего на 1 тыс. жит. 
было 10,1 койки. Существует ок. 1,4 тыс. 
центров по охране здоровья матери и 
ребёнка; служба здравоохранения в 
пром-сти охватывает 2,1 тыс. предприя
тий (335 тыс. рабочих).

В 1971 работали 5,7 тыс. врачей (1 врач 
на 431 жит.), 3,3 тыс. зубных врачей, 
1,3 тыс. фармацевтов и ок. 14 тыс. лиц 
ср. мед. персонала. Подготовка врачей 
осуществляется на 2 мед. ф-тах ун-тов.

Имеются бальнеология, курорты Санкт- 
Олафс-Килле, Саннефьорд (минераль
ный источник, леч. грязи, морские ку
пания), Ларвик (минеральные источ
ники, морские купания). На зап. побе
режье приморская климатич. станция 
Берген. Близ Осло — климато-грязевой 
курорт Ханке.

Расходы на здравоохранение (1971) 
составили 526 млн. крон или 2,3% гос. 
бюджета. А. А. Мозгов.

Пенсионное обеспечение Н. обладает 
нек-рыми особенностями. Установлено

319 320 321



112 НОРВЕГИЯ
два вида пенсий: универсальные (выпла
чиваются всем жителям Н.) и страховые 
(выплачиваются только работающим по 
найму). Это означает, что рабочие и слу
жащие могут получать пенсии двух видов 
одновременно, однако для обоих видов 
пенсий установлен высокий пенсионный 
возраст — 67 лет и для мужчин и для 
женщин (один из самых высоких среди 
всех капиталистических стран). Макси
мальные размеры пенсий не превышают 
половины заработной платы наёмных 
работников. Установлены пособия по бо
лезни, однако первые три дня болез
ни не оплачиваются. Максимальный пе
риод выплаты пособий по безработице — 
21 неделя, страхование по безработице 
распространяется на ограниченное чи
сло наёмных работников. Значит, часть 
расходов на социальное обеспечение по
крывается взносами трудящихся: еже
месячно рабочие и служащие выплачива
ют ок. 10% заработной платы.

Ветеринарное дело. В вет. отношении 
Н.— одна из самых благополучных стран. 
В Н. ликвидированы ящур (1952), чума 
свиней (1963), бруцеллёз (1955) и тубер
кулёз (1965) кр. рог. скота, инфекционная 
анемия лошадей (1962) и др. Основное 
место в патологии с.-х. животных зани
мают незаразные болезни. Из заразных 
болезней регистрируются вирусная диа
рея, ринотрахеит кр. рог. скота, рожа 
и атрофич. ринит свиней, токсоплазмоз 
овец и коз, болезнь Марека, кокцидиоз 
птиц и др. В отд. р-нах наблюдаются 
вспышки пироплазмидозов. Вет. служба 
организована во всех р-нах. Хорошо по
ставлена карантинная защита. Вет. вра
чей готовят в Национальном вет. коллед
же (Осло). В Н. 785 вет. врачей (1972). 
Выходят периодич. издания по ветери
нарии и животноводству.

X. Просвещение
Первые кафедральные школы были со

зданы в Осло, Бергене, Тронхейме в сер. 
12 в. В сер. 18 в. появились первые 
церковно-приходские школы в сел. мест
ностях. С 1827 в сел. местностях начали 
создаваться т. н. передвижные школы, 
в к-рых занятия вёл один учитель, пе
реезжавший из одного насел, пункта в 
другой. Законом 1848 введено обязат. 
нач. обучение детей в возрасте от 7 до 
13—14 лет. Совр. система образования 
начинается с дошкольных учреждений 
для детей 5—6 лет. Нач. обязат. образова
ние дают 8-летние нар. школы и 1-годич- 
ные дополнит, школы (в соответствии с 
законами 1959 и 1969 о школьной рефор
ме осуществляется переход к 9-летнему 
обязат. обучению). Ср. общеобразоват. уч. 
заведения — 4—5-летние гимназии (отде
ления: реальное, естественное и латин
ское). Обучение в гимназии завершается 
сдачей т. н. студенческих экзаменов, 
к-рые дают право поступления в вуз. 
В 1971/72 уч. г. в общеобразоват. обяза
тельных школах обучалось 571,6 тыс. 
уч-ся, в ср. школах — ок. 73 тыс. уч-ся. 
В проф. училищах и ср. спец. уч. за
ведениях занималось 67 тыс. уч-ся.

В системе высшего образования — 
4 ун-та: в Осло (осн. в 1811), Бергене 
(осн. в 1948), Тронхейме (осн. в 1968, 
в него вошли Норв. высшая технич. шко
ла, осн. в 1900, и Норв. высшая пед. 
школа, осн. в 1922) и Тромсё (осн. в 1972); 
архитектурная, коммерческая, с.-х., вет. 
высшие школы и др. уч. заведения. В 
1972/73 уч. г. во всех вузах обучалось 
св. 34 тыс. студентов.

Наиболее крупные библиотеки: библио
теки ун-тов, гор. б-ка в Осло. Музеи: 
Норв. нар. музей (осн. в 1894), Универ
ситетский музей нац. древностей (осн. в 
1828), Нац. галерея (осн. в 1837), Музей 
прикладного иск-ва (осн. в 1876), музей 
Мунка (1963), музей Вигеланна (1947), 
Зоологич. музей (1820), музеи, в к-рых 
хранятся суда норв. викингов, корабль 
Р. Амундсена и Ф. Нансена «Фрам» и 
плот Т. Хейердала «Кон-Тики» в Осло 
и др.

XI. Наука и научные учреждения
1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Особенности географии, положения Н. 

обусловили раннее развитие судостроения 
и мореплавания. Предки совр. норвежцев 
уже в кон. 8 в. строили остродонные 
(килевые) суда и совершали длит, пла
вания, к-рые привели к открытию Ислан
дии (кон. 9 в.), Гренландии (кон. 10 в.), 
Сев. Америки («Винланд», ок. 1000) 
(см. Викинги}.

Присоединение Н. к Дании (1380) 
надолго превратило страну в глухую про
винцию. Благоприятные условия для 
развития науки сложились только к 17—
18 вв., когда в Н. зародились капитали
стич. отношения и усилились её связи 
с др. гос-вами. К нач.о 17 в. относятся 
полярные путешествия Й. Мунка. В 18 в. 
появились труды Э. Понтоппидана «Опыт 
описания естественной истории Норве
гии» (1752—53) и Ю. Э. Гуннеруса «Фло
ра Норвегии» (1766—72), было основано 
первое спец. уч. заведение — Конгсберг- 
ское горное училище (1758), организовано 
Королев, науч, об-во с музеем в Трон
хейме (1760).

Важной вехой в становлении естеств. 
наук стало основание в 1811 ун-та в Кри- 
стиании (Осло), созданного на средства, 
собранные по подписке. Здесь в 20-е гг.
19 в. вокруг физика К. Ханстена, рабо
тавшего в области земного магнетизма, 
сложился кружок одарённой молодёжи, 
к-рым был основан первый в Н. «Естест
венно-научный журнал» (1823). К членам 
кружка принадлежали H. X. Абель, 
ставший крупнейшим математиком, 
Б. М. Кейльхау, составивший в 1838—50 
первую геологич. карту Н., и др. В 1820 
создан Зоологич. музей в Осло, в 1825 — 
Музей естеств. истории в Бергене.

Развитие естеств. наук значительно 
ускорилось с началом пром, переворота 
в Н. (40-е гг. 19 в.). Развернулись работы 
по изучению природы Н. (П. К. Асбьерн- 
сен), её флоры (M. Н. Блютт), морской 
фауны (М. Саре и Г. У. Саре); прово
дились ихтиологии, исследования (А. Бок, 
Г. У. Саре), интенсивно развивалась гео
логия (Т. Хьерульф). Значительными 
были успехи математиков (С. Ли, Л. Си- 
лов, К. А. Бьеркнес). Химики К. М. 
Гульдберг и П. Вааге установили в 1864— 
1867 действующих масс закон. Врач 
Г. X. Хансен описал (1874) палочку про
казы. Проводились важные исследования 
по метеорологии (X. Мон, В. К. Бьерк
нес). В 1857 основана Норв. академия 
наук и лит-ры, в 1858 — Геологический, 
в 1866 — Метеорологии, ин-ты, в 1872 — 
музей в Тромсё, в 1874 — Инженерное, 
в 1889 — Географии, об-ва.

С кон. 19 в. начался бурный рост норв. 
промышленности. Получили развитие при
кладные исследования. В 1903 К. Бир- 
келанн разработал способ окисления азота 
воздуха в дуговом разряде. Продолжа
лись исследования в разных областях 
медицины — гематологии, дерматологии 

(Ц. Бек), офтальмологии, психиатрии 
(Р. Ессинг). Математиками велись ра
боты по теории чисел (А. Туэ, А. Сель- 
берг, В. Брун), топологии (П. Хегор), 
математич. логике (Т. Сколем) и др. 
Начали развиваться новые науч, направ
ления — квантовая механика (Э. Хиле- 
рос), ядерная физика (Ю. Хольтсмарк, 
X. Вергеланн, Б. Трумпю и др.), радио
химия (Э. Гледич), цитология и генетика 
(К. Э. и А. Шренер, О. Л. Мур и др.), 
исследования гормонов (Ф. Рамм, 
В. Магнус) и витаминов (Б. Эббель, 
А. Хольст и др.). Важные исследования 
выполнены по стратиграфии, палеонтоло
гии, петрографии (В. К. Брёггер), рудо- 
образованию и петрографии (Ю. Г. Фогт), 
теоретической петрографии (Т. Барт). 
Проведены фундаментальные работы 
по геохимии В. М. Гольдшмидтом — 
одним из основоположников этой науки. 
Выполнены сводки по геологии Н., Арк
тики и Антарктики (У. Хюльтедаль). Зна
чительны успехи метеорологии, связан
ные с основанной В. Ф. Бьеркнесом «бер
генской школой» (Я. Бьеркнес, X. Суль- 
берг, Т. Бержерон и др.), которой был 
разработан новый, т. н. динамический 
метод прогноза погоды. Получили извест
ность работы геофизиков К. Стерм ера 
и Л. Вегарда по изучению полярных сия
ний, труды астрофизика С. Росселанна. 
В 20 в. организованы мн. науч, учрежде
ния. При Высшей технич. школе в Трон
хейме (осн. в 1900) и нек-рых крупных 
фирмах появились первые пром, лабо
ратории; в 1914 основаны технич. и мор. 
музеи в Осло. Были созданы геофизич., 
физич., химич., математич., минерало- 
гич., палеонтологич. и др. ин-ты и лабо
ратории в Бергене и Осло, обсерватория 
в Тромсё, биологич. станции в Бергене 
и Тронхейме; основана (1917) служба 
погоды Н.

Велик вклад норв. учёных в исследо
вание Арктики и Антарктики. В 1886 
Ф. Нансен, О. Свердруп и др. на лыжах 
впервые пересекли Гренландию, в 1893— 
1896 Нансен возглавил экспедицию 
на судне «Фрам». Известные экспедиции 
в Арктику (на судах «Йоа», 1903—06, 
и «Мод», 1918—20, и дирижабле «Норве
гия», 1926) и Антарктику (на судне 
«Фрам», 1910—12) совершил Р. Амунд
сен, в 1911 он первым достиг Юж. полю
са. Самостоят. исследования провели 
экспедиции К. Ларсена (1893), О. Сверд
рупа и Г. Исаксена (на судне «Фрам» 
в 1899—1902), Ю. Йорта (1910), X. У. 
Свердрупа (1920—21), Я. Рисер-Ларсена 
(1929, 1930—31), Л. Кристенсена (1933— 
1937), К. Микельсона (1935) и др.

После 2-й мировой войны 1939—45 
интенсивно развиваются прикладные 
исследования в области здравоохране
ния, сел. и лесного х-ва, животноводства, 
рыбного промысла, металлургия., элект- 
ротехнич., электрохимия., судостроит., 
целлюлозно-бум. пром-сти. Близ Осло 
создан науч, комплекс Блиннерн, где 
размещены университетские, а также 
гос. и пром. н.-и. учреждения. С сер. 
60-х гг. ведутся работы по сооружению 
и эксплуатации в Н. (Халлен) ядерного 
реактора, в к-рых участвуют Швеция, 
Дания, Финляндия и 9 др. стран («Про
ект Халлен»), а также (совместно с Шве
цией и Данией) по стр-ву грузовых судов 
с атомными силовыми установками («Про
ект Мальмё»). Н. участвует в меж скан
динавских программах по математике, 
геофизике, океанологии, астрономии 
и др. Мировую известность получили
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Таблица I

К ст. Никосия. 1. Архиепископский дворец. 1956—59. Архитекторы Н. Русое и др. 2—3, Мечеть Селимие (б. собор св. Софии). 
1217—-1326. Внешний вид и интерьер. 4. Улица Ледра. Современная застройка. 5. Министерство труда. 1961. Архитектор 
К. Вафиадес. 6. Улица Константина Палеолога с конторским зданием «Лисаридес» (1955—56, архитектор Л. Хаджилукас).



Таблица II

К ст. Новая Зеландия. 1. Гора Кука.. 2. Залив Милфорд (Южный остров). 3. Озеро Таупо (Северный остров). 4. Уэллингтон. 
Вид части города. 5. Гейзеры близ Роторуа. 6. Общий вид города Данидин. 7. Улица Куин-стрит в г. Окленд. 8. У универси

тета в г. Окленд. 9. Город Куинстаун на берегу озера Уакатипу.



Таблица III

К ст. Новая Зеландия. 1. Маорийская палица-«мере». 2. Маорийская коробка. 3. Маорийский дом собраний («варерунанга») 
близ Роторуа. 4. Маорийское резное панно (фрагмент). Дерево. Посольство Новой Зеландии. Вашингтон. 5. Ч. Ф. Г о л д и. 
«Человек с трубкой». Кон. 19 — нач. 20 вв. Оклендская городская художественная галерея. 6. А. Ф. Н и к о л л. «Вершина 
холма». 1-я пол. 20 в. Национальная художественная галерея. Уэллингтон. 7. Э. Мервин Тейлор. «Гине». Гравюра 
на линолеуме. Сер. 20 в. 8. Дж. Скотт, X. Хейстингс. Школа для девочек в Нейпире. Сер. 20 в. 9. П. П а с к о. 
Капелла в Южных Альпах. Сер. 20 в. 10. Ф. М. У о p p е н. Жилой дом в Крайстчерче. Сер. 20 в. (1,2 — дерево. Музей ан

тропологии и этнографии Академии наук СССР, Ленинград.)



Таблица IV

К ст. Новгород. 1. Мост через реку Волхов и вид на Кремль. 2. Церковь Благовещения в Аркажах. 12 в. 3. Парк на ул. 
Горького. Справа—здание Дома Советов (1956, типовой проект). 4. Стены Детинца и сторожевая башня Кокуй (перестроена 
в 1690-х гг., архитектор С. Л. Ефимов). 5. Георгиевский собор в Юрьевом монастыре. Начат в 1119. Зодчий Пётр. 6. Церковь 

Спаса на Ильине улице. 1374.



Таблица V

К ст. Новгородская школа. 1. Церковь Георгия в Старой Ладоге. 2-я пол. 12 в. 2. Церковь Фёдора Стратилата на Ручье 
в Новгороде. 1360—61. 3. Церковь Спаса на Нередице близ Новгорода. 1198; росписи — 1199. Внутренний вид апсиды (сни
мок сделан до 1941). 4. «Устюжское благовещение». Икона. Между 1119 и 1130. Третьяковская галерея. Москва. 5. «Битва 
новгородцев с суздальцами» («Чудо от иконы „Знамение“»). Икона (фрагмент). Последняя четверть 15 в. Третьяковская 
галерея. Москва. 6. «Еван, Георгий и Власий». Икона. 2-я пол. 13 в. Русский музей. Ленинград. 7. «Чудо Георгия о змие». 
Фреска в церкви Георгия в Старой Ладоге. Ок. 1167. 8. Феофан Грек. «Голова ангела» из композиции «Троица». 
Фреска в церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде (фрагмент). 1378. 9. «Три волхва на конях» из композиции «Рож

дество Христово». Фреска в церкви Успения на Волотовом поле близ Новгорода (фрагмент). Между 1363 и 1390.



Таблица VI

К ст. Нил. 1. Мост через р. Виктория-Нил по выходе её из озера Виктория. 2. Нил у Хелуанского металлургического 
комбината. 3. Гидроэлектростанция Джинджа у водопада Оуэн. 4. Рыбацкие лодки на Белом Ниле. 5. Нил в Каире.



Таблица VII

К ст. Норвегия. 1. Скандинавские горы. 2. Согне-фьорд. 3. Ледник Юстедальсбре на западе Норвегии. 4. Озеро в Теле- 
марке, вблизи г. Дален. 5. Водопад в Ромсдале. 6. Посёлок Несбюэн в долине Халлингдаль. 7. Острова Вестеролен. Рыбо

ловецкий флот в Анс-фьорде.



Таблица VIII

1

К ст. Норвегия. 1. Осло. Общий вид города. 2. Берген. Район старого порта. 3. Тронхейм. Общий вид города. 4. Му-и-Ра- 
на. Металлургический завод. 5. Рьюкан. ГЭС и завод тяжёлой воды. 6. Плавучее нефтехранилище «Экофиск» для подводного 

нефтепромысла в норвежском секторе Северного моря.



Таблица IX

К ст« Норвегия. 1. Деревянная церковь в Урнесе. 1060—1130. 2. Деревянная церковь в Хедале. 12—13 вв. Реставрирована 
в 19 и 20 вв. 3. Собор в Тронхейме. 1140—1320. Перестроен в 19—20 вв. 4. М. Поульсон. Церковь в Гравбергете, близ 
Эльверума. 1953—55. 5. Э. Викшё. Дом правительства в Осло. 1958. 6. К. К н у т с е н. Гостиница «Викинг» в Осло. 
1948—52. 7. Я. Берг. Гараж в торговом порту в Осло. 1960. 8. А. Арнеберг и М. Поульсон. Ратуша в Осло. 

1933—50.



Таблица X

К ст. Норвегия. 1. Ю. К. К. Даль. «Стальхейм. Пейзаж с радугой». 1842. 2—3. Резьба на порталах деревянных церквей 
(фрагменты): 2 — церкви в Урнесе (1060); 3 — церкви в Хюлестаде (кон. 12 в.). 4. Д. Вереншёлль. Рельеф «Рыцарь» 
в крытой колоннаде двора ратуши в Осло. Дерево. Кон. 1940-х — нач. 1950-х гг. 5. Г. В и г е л а н н. «Монолит» и скульп
турные группы во Фрогнер-парке в Осло. Гранит. 1900—43. б. К. Ф ь е л л ь. «Весенняя пахота». 1938. Частное собрание. 
7. К. К р о г. «Борьба за существование» (фрагмент). 1888—89. 8. С. Фредриксен. «Мать и дитя». Мрамор. 1935. 
9. Кружка с росписью. Долина Халлингдаль. 1841. 10. Коробка с резьбой. Долина Гудбрансдаль. 18 в. 11. Сундук с цветоч

ной росписью. Телемарк. 1810. (1, 7, 8— Национальная галерея, Осло.)



Таблица XI

К ст. Норманское искусство. 1. Резьба на повозке из Осеберга (Усеберга). 9 в. 2. Тканый ковёр из Осеберга. Реконструк
ция. 9 в. 3. Голова демона (из Осеберга). Дерево. Ок. 850. 4. Голова викинга (из Осеберга). Дерево. Ок. 850. 5. Рунический 
камень. Известняк. 11 в. Двор церкви в Сандбю (Эланд, Швеция). 6. Голова фантастического зверя (из Осеберга). 9 в. 
7. Ожерелье с острова Готланд. Серебро, горный хрусталь. Ок. 1000. 8. Деталь конской упряжи с острова Готланд. 
Бронза. Позолота. Ок. 800. 9. «Распятие >. Серебро с филигранью и чернью. 10 в. 10. Резная деталь корабля викингов. Де
рево. 9 в. 11. Трёхлепестковая пряжка с декором из листьев аканфа. Золото. 9 в. (1, 2, 6, 10 — Музей кораблей викингов на 
полуострове Бюгдё, Осло; 3, 4, И — Университетский музей древностей, Осло; 7 —9 — Государственный исторический 

музей, Стокгольм.)



Таблица XII

К ст. Нью-Йорк. 1. Манхаттан, южная часть острова. Слева — здания Центра международной торговли (1971—73, архитек
торы М. Ямасаки, Э. Рот и др.). 2. Манхаттан, район Мидтаун. На переднем плане—Эмпайр стейтбилдинг (1930—31, архи
тектурная фирма «Шрив, Лэмб и Хармон»). 3. Манхаттан, Пятая авеню. 4. Манхаттан, вид из Центрального парка (1856, пла
нировщики Ф. Л. Олмстед, К. Во) на здания Пятой авеню. 5. Бруклин. 6. Манхаттан, Бродвей. 7. Манхаттан, застройка 

1940-х гг. в Гарлеме.



Таблица XIII

К ст. Нью-Йорк. 1. Манхаттан, Ливер-хаус (1950—52, архитекторы Г. Баншафт, Л. Скидмор, Н. А. Оуингс, Дж. О. Ме- 
рилл). 2. Куинс. 3. Манхаттан, Линкольновский центр исполнительских искусств. Театр штата Нью-Йорк (1964, архитектор 
Ф. Джонсон). 4. Манхаттан, капелла Сент-Пол (1764—-94, архитектор Т. Мак-Бин). 5. Многоквартирный дом. 1961. Архитек
торы А. Майер, Дж. X. Уитлси, М. Глэсс. 6. Манхаттан, штаб-квартира ООН (1947—52, архитекторы У. К. Харрисон, 

М. Абрамовиц и др.). 7. Манхаттан, Музей Соломона Р. Гуггенхейма (1956—59, архитектор Ф. Л. Райт).



Таблица XIV

К ст. Облака. 1. Слоисто-кучевые облака (Sc) (снимок с самолёта). 2. Слоисто-кучевые облака (вид с земли). 3. Высоко-ку
чевые облака (Ас). 4. Вид сверху на слоисто-кучевые облака. В верхней части снимка видны высоко-слоистые облака, сквозь 
которые просвечивает солнце (снимок с самолёта). 5. Высоко-слоистые облака (As), снимок Ёдзо Ито (Япония). 6. Высоко

кучевые облака.



Таблица XV

К ст. Облака. 1. Кучевые облака хорошей погоды (Си hum.). 2. Кучево-дождевое облако (СЬ) (снимок с самолёта С. М. Шме- 
тера). 3. Перистые когтевидные облака (Ci une.). 4. Средние и мощные кучевые облака (Си med., Си Cong.). 5. Группа ку
чево-дождевых облаков (СЬ) на фоне высоко-кучевых (Ас) (снимок с самолёта). 6. Перисто-кучевые облака (Сс tract.) — 

след за самолётом.



Таблица XVI

К ст. Нюрнберг. 1. Хранилище для вина (сер. 15 в.) и Водяная башня (башня Палача; сер. 13 в.). 2. Церковь Лоренцкирхе. 
Окончена после 1350. 3. Языческая башня (башня Маргариты). Ок. 1150. 4. Дом Фембо. 1596. 5. Дом Альбрехта Дюрера. 
После 1400. 6. «Таможня» («Маутхалле»). 1498—1502. Архитектор X. Бехайм. 7. Церковь Эгидиенкирхе. 1711—18. 

Архитектор Г. Трост. 8. Госпиталь Святого духа. 1339 (расширен в 1488—1527). Архитектор X. Бехайм.
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исследования структуры органич. моле
кул О. Хасселя (Нобелевская пр. 1969), 
плавания Т. Хейердала на плоту «Кон- 
Тики» и папирусном судне «Ра». Разви
ваются агрохимия, почвоведение, селек
ция кормовых и прод. культур, зоотех
ния (молочное скотоводство, мясо-шёрст
ное овцеводство). Г. И. Анохин.

2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Философия. Вследствие длительной 

политич. зависимости Н. от Дании само- 
стоят. развитие норв. философии нача
лось во 2-й пол. 18 в. 1-я пол. 19 в. харак
теризуется преим. интересом к пробле
мам истории, личности и свободы; пер
вый наиболее видный норв. философ 
Н. Трескау, сторонник эмпиризма 
Дж. Локка, отстаивал концепцию непре
рывного развития в природе и истории, 
целью к-рого считал совершенствование 
личности. Вопрос о соотношении инди
вида и гос-ва разрабатывался В. Ф. 
Свердрупом. Во 2-й пол. 19 в. в борьбе 
против позитивистских и эволюционист
ских идей господствующее положение 
заняли правые гегельянцы (ML Я. Мон- 
рад, Г. В. Люнг, В. Доне, Й. Морли 
Вольд, X. Хансен, К. Кент), в работах 
к-рых преобладал интерес к теология. 
проблемам. В кон. 19 — нач. 20 вв. спе- 
кулятивно-идеалистич. философия пре
терпевает кризис, ведущее место зани
мает позитивизм, стремившийся опе
реться на экспериментально-психологич. 
исследования. Основателями школы экс
периментальной психологии в Н. были 
А. Оль и К. Б. Р. Орш. Идеи позити
визма проникают в философию права 
(А. Эриксен, Б. Гетц, Ф. Хагеруп), исто
рич. науку (Э. Саре), художеств, лит-ру 
(Б. Бьёрнсон и др.). В нач. 20 в. усили
вается интерес к проблемам социологии 
и культуры; получают распространение 
идеи религиозно окрашенного гуманизма 
(К. Коллин).

К сер. 20 в. господствующим течением 
стал логический позитивизм. Идеи осно
воположника «эмпирической семантики» 
А. Несса легли в основу ословской шко
лы лингвистич. анализа (X. Офстед, 
X. Тённесен, П. В. Цапфе). В исследо
ваниях норв. учёных по истории филосо
фии широко используются принципы 
аналитич. философии (А. Стиген, Э. Вил
лер, К. Э. Транёй, Д. Феллесдаль). Фи
лософии логич. и лингвистич. анализа в 
известной мере противостоят христ. ант
ропология (К. В. Шельдеруп, И. Д. Ланд- 
марк и др.), психоанализ (X. К.Шель
деруп, И. Ниссен), а также экзистен
циалистские тенденции. Широкое разви
тие получили эмпирия, социология и со
циальная психология (А. Несс, И. Гуль- 
вог, Й. Гальтунг, Р. Ромметвейт и др.).

Распространение марксизма в Н. на
чалось с кон. 80-х гг. 19 в. и усилилось 
с образованием Коммунистич. партии Н. 
(1923). Центр, место в исследовании совр. 
марксистов (X. И. Клевен, А. Петтерсен 
и др.) занимает анализ классовой борьбы 
и изменений в социальной структуре 
норв. общества, путей перехода от капи
тализма к социализму.

Филос. журналы: «Inquiry. An inter
disciplinary journal of philosophy and 
the social sciences» (c 1958), «Norsk Filo- 
sofisk Tidsskrift» (c 1966).

А. Г. Мысливченко.
Историческая наука. В кон. 12 в. была 

написана «История норвежских коро
лей» монаха Теодрика (на лат. яз.), 
«Сага о Сверрире» (на др.-исл. яз.), 

в нач. 13 в.— анонимная лат. «История 
Норвегии», неск. позднее — первые саги 
о короле Олафе Святом, в кон. 13 в.— 
анонимная хроника «Извлечение из саг 
о норвежских королях» — первый обзор 
истории Н. на др.-норв. яз. Ряд произве
дений, в к-рых излагается ранняя исто
рия Н. (в т. ч. «Хеймскрингла» или «Исто
рия норвежских королей», приписывае
мая Снорри Стурлусону), был написан 
в Исландии или исландцами в Н.

В 16—18 вв. в условиях политич. под
чинения Н. Дании норв. историография 
была тесно связана с датской. Первым 
крупным норв. историком нового вре
мени был Г. Шенин г, историк просветит, 
направления (18 в.). Значит, подъём 
переживает норв. историография в 19 в. 
Её характерные черты: преимуществен
ный интерес к нац. проблематике, к раз
витию социальных и политич. учреждений 
норв. народа, к проблемам нац. освобож
дения страны и в связи с этим особое 
внимание к периоду независимости Н. 
(до 14 в.). Крупнейшие историки 1-й пол. 
19 в.— представители либерально-роман- 
тич. направления Р. Кейсер и особенно 
П. А. Мунк. В последней трети 19 — 
нач. 20 вв. сложилось новое, позитивист
ское, нац.-демократии, направление, свя
занное с именем Э. Сарса, создавшего 
на идеалистич. основе связную концеп
цию истории Н. на всём её протяжении. 
Саре подчёркивал исключительность ист. 
судеб норв. народа и присущей ему крест, 
демократии; рассматривал ист. процесс 
как органический, эволюционный. В духе 
концепции Сарса выдержана 13-томная 
«История Норвегии для норвежского 
народа» (1907—17), авторами к-рой на
ряду с Сарсом были А. Бугге, Э. Херц- 
берг, А. Тарангер, О. А. Енсен. Мень
шим влиянием пользовалось консерва
тивное направление норв. историографии 
(М. Биркеланн, И. Нильсен, первый 
крупный исследователь проблем норв. 
истории 19 в., и др.).

Совершенствование методов ист. иссле
дования, накопление нового материала, 
выдвижение (после расторжения в 1905 
швед.-норв. унии) на первый план со
циал ьно-экономич. проблематики (вместо 
национально-политич. ) способствовали 
пересмотру с 10—20-х гг. 20 в. старых 
точек зрения на ряд важных вопросов 
истории Н. Положит, роль сыграли в этом 
отношении труды историков — социал- 
демократов X. Кута и Э. Булля, испы
тавших сильное влияние марксизма. Они 
выступили против тезиса об исключи
тельности Н. и показали сходство её ист. 
развития с общеевроп. ист. процессом 
(в частности, рассматривали норв. ср.- 
век. общество как феодальное), попыта
лись объяснить ряд проблем ист. раз
вития Н., исходя из принципов классовой 
борьбы, и др. Новый взгляд на историю 
Н. побудил выпустить новый её обшир
ный обзор —■ «Жизнь и история норвеж
ского народа на протяжении веков» 
(т. 1 —11, 1930—38), подготовленный 
с участием Э. Булля, X. Шелига, С. Сте
на и др. В годы 2-й мировой войны 
и в послевоен. время произошло нек-рое 
возрождение национал истин, тенденций, 
ослабел интерес к исследованию социаль- 
но-экономич. истории и классовой борь
бы. Большое место заняло изучение исто
рии 2-й мировой войны и истоков совр. 
внеш, политики (М. Скодвин, С. Харт
ман, Н. Эрвик и др.). Сильное развитие 
получила в Н. разработка локальной 
истории. С 1962 выходит новый коллек

тивный труд норв. историков — «История 
нашего народа».

В 20 в. норв. историки внесли значит, 
вклад и в разработку всемирной исто
рии — в сравнит, изучение культурного 
развития разных народов и в этнографию 
(Ин-т сравнит, изучения культур, осн. 
1922, Осло), в историю междунар. отно
шений после 2-й мировой войны (Ин-т 
проблем мира, осн. в 1959, Осло), в изу
чение массовых движений периода Вели
кой франц, революции (К. Теннесон).

Осн. издание, освещающее вопросы 
истории: «Historisk Tidsskrift» (с 1870).

А. Я. Гуревич.
Экономическая наука. Пром, перево

рот и бурное развитие капитализма, на
чавшиеся в Н. в 40-х гг. 19 в., происхо
дили под сильным влиянием экономич. 
либерализма. Его норв. вариант, разра
ботанный А. Швейгором, Т. Ашехоугом 
и др., предусматривал оказание помощи 
со стороны гос-ва только тем частным 
производителям, к-рые способны внести 
наибольший вклад в экономич. развитие 
страны, и организацию гос-вом лишь 
таких предприятий, к-рые очень важны 
для успешного развития всей экономики; 
однако организац. формы этих предприя
тий предполагались частно-капиталисти
ческими. В области внешнеэкон омич, 
политики сторонники экономич. либера
лизма выступали за свободу торговли 
между странами, ликвидацию всех тамо
женных барьеров.

Наряду с экономич. либерализмом в Н. 
получила распространение теория ком
муникаций или ассоциаций, впервые раз
работанная во Франции. Её основой явля
ется положение, что экономич. прогресс 
возможен лишь при условии широкого 
объединения усилий и капиталов пред
принимателей. Сторонники этой теории 
(У. Брок, А. Стабель и др.) не только 
развивали её, но и активно претворяли 
в жизнь положения этой теории, основы
вая частные банки, пром, компании.

В кон. 19 — нач. 20 вв. в Н. начала 
проводиться политика протекционизма. 
После мирового экономич. кризиса 1929— 
1933 и в особенности после 2-й мировой 
войны 1939—45 господствующее положе
ние в норв. экономич. науке заняли сто
ронники кейнсианства и неокейнсианст
ва (Э. Бруфосс, Р. Фриш, Ю. Фогт, 
П. Бьерве, О. Оукруст и др.). Определ. 
влияние в норв. экономич. науке сохра
нили и сторонники экономич. неолибера
лизма (Б. Кейльхау, Э. Петерсен).

После 2-й мировой войны получило 
значит, развитие эконометрии, направле
ние. Его представители (Р. Фриш, 
Л. Юхансен, Т. Ховельмо) работают над 
развитием и применением теории произ
водств. функций, а также теории благо
состояния. Группа экономистов во главе 
с Р. Фришем и Л. Юхансеном исполь
зуют эконометрия, модели для долго
срочного (до кон. 20 в.) экономич. про
гнозирования и программирования (соз
дания 4-летних программ экономич. раз
вития).

Экономич. журналы: «Statsokonomisk 
Tidsskrift» (с 1887); «Socialokonomen» 
(с 1947); «Bedrifts-okonomen» (с 1938).

Ю. В. Андреев.
3. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
В 1973 в Н. насчитывалось св. 300 н.-и. 

ин-тов, 300 лабораторий пром, и торг, 
фирм и ок. 40 науч, об-в; св. 150 НИИ 
специализировались в сфере естеств., 
точных и технич. наук. И.— одно из не-

t 8 БСЭ, т. 18 325 326 327
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многих капиталистич. гос-в, добивших
ся высокой эффективности в сфере 
н.-и. и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР); более половины годового при
роста её пром, продукции достигается 
за счёт внедрения совр. науки и техники 
в произ-во.

Организационно н.-и. учреждения под
разделяются на гос. (28% общей числен
ности, без учёта гуманитарных, с.-х. 
и мед. НИИ), вузовские (60% ), частные 
и независимые НИИ (12% ). НИИ вузов 
пользуются большой автономией и спе
циализируются в сфере фундаменталь
ных исследований. Наибольшей иссле- 
доват. базой обладают ун-ты в Осло 
(90 НИИ и лабораторий) и Тронхейме 
(50 НИИ и лабораторий), в составе к-рых 
неск. крупнейших н.-и. учреждений стра
ны, в т. ч. ин-ты физики, химии, неорга
нич. химии и др. Исследования по об
ществ. наукам сосредоточены гл. обр. 
на факультетах ун-тов Осло и Бергена, 
а также в ин-тах социальных исследова
ний, психологии, экономики при ун-те 
в Осло. Исследования по гуманитарным 
наукам развиваются в Норв. высшей 
коммерч, школе, Норв. историч. об-ве, 
Гос. экономич. об-ве. Гос. н.-и. учрежде
ния находятся в ведении министерств 
с. х-ва, рыбного промысла, пром-сти, 
транспорта, обороны и др.; крупней
шие—Ин-т атомной энергии (осн. в 1948), 
Полярный йн-т (1948), Центр, ин-т пром, 
исследований (1950), Н.-и. ин-т Мин-ва 
обороны, Норв. вычислит, центр и др. 
Среди независимых НИИ бесприбыль
ного типа — Объединение пром, и тех
нич. исследований «Синеф», Онкологии, 
ин-т, Ин-т им. К. Микельсена (естеств. 
науки и техника). Среди частных — 
НИИ и лаборатории концернов «Нор
атом», «Норск гидро», Н.-и. ин-т пита
ния им. Ю. Т. Хольста и др. В 1970 
в системе НИОКР было постоянно занято 
ок. 10 тыс. специалистов, в т. ч. ок. 
4300 учёных и инженеров (58% — гос. 
НИИ, 26% — вузовские, 26% — пром, 
лаборатории, частные и независимые 
НИИ бесприбыльного типа).

Основы науч, политики гос-ва, текущие 
и перспективные планы развития и фи
нансирования НИОКР, утверждаемые 
стортингом, разрабатывает Гос. комитет 
по науке и технике (осн. в 1965) с по
мощью Консультативного совета по науч, 
исследованиям (осн. в 1965). Финансиро
вание НИОКР осуществляется гос-вом 
(60% ), частным сектором (30% ), зару
бежными и междунар. орг-циями (7% ), 
а также за счёт поступлений по оплате 
контрактных работ, пожертвований и т. п. 
(3% ). В 1970 общие расходы — 879,8 млн. 
крон или 0,98% валового нац. продукта 
(25,8% — фундаментальные исследова
ния, 30,6% — прикладные, 43,6% — тех
нич. разработки). Гос-во почти полностью 
финансирует фундаментальные исследо
вания и значит, часть прикладных работ 
в интересах с. х-ва и пром-сти (30% всех 
пром. НИОКР, в т. ч. в судостроении, 
радиоэлектронике, атомной энергетике, 
произ-ве вооружения и др.). Наряду 
с прямыми бюджетными ассигнованиями 
в финансировании НИОКР широко 
используются различные гос., обществ, 
и частные фонды (Фонд по развитию 
исследований и разработок в пром-сти, 
«Футбольный фонд», фонды Ф. Нансе
на, А. Яре и др.). Н. поддерживает науч, 
связи со мн. странами мира и является 
членом более 50 междунар. и региональ
ных науч, орг-ций. В. В. Щербаков.
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Лит.: Amundsen Z., Forskning og for- 
kskere gjennom 150 âr, в кн.: Dette er Norge 
1814—1964, bd 1 — 3, Oslo, 1963—64; Fersb 
nings — og utviklingsarbeid 1969. Utgifter 
og personale, Oslo, 1971; История философии, 
т. 3 — 5, M., 1959—61; Современная филосо
фия и социология в странах Западной Евро
пы и Америки, М., 1964; Мысливчен- 
к о А. Г., Проблемы современной буржуаз
ной философии в странах Северной Европы, 
в сб.: Скандинавский сборник, т. 12, Тал., 
1967; А а 1 1 A., Filosofien i Norden, 1919; 
его же, Die norwegische Philosophie, в кн.: 
Ueberweg Fr., Grundriss der Geschichte 
der Philosophie, TI 5, B., 1928; Psykologi 
og psykologar i Norge, red. av A. G.Skard, 
Oslo, 1959; Twelve years of social science 
research, Oslo, 1962; Holm S., Filosofien 
i Norden for 1900, Kbh, 1967; его же, 
Filosofien i Norden efter 1900, Kbh; П o- 
хлебкин В. В., О развитии и современ
ном состоянии исторической науки в Норве
гии, «Вопросы истории», 1956, № 9; Г у ре
ви ч А. Я., Основные проблемы истории сред
невековой Норвегии в норвежской историо
графии, в сб.: Средние века, в. 18, М., I960; 
его же [Рец. на кн.]. О. Dahl, Norsk histo- 
rieforsking i 19. og 20. arhundre, Oslo, 1959, 
«Вопросы истории», 1962, № 3; Историогра
фия нового времени стран Европы и Америки, 
М., 1967, с.626—42; Эволюция форм органи
зации науки в развитых капиталистических 
странах, М., 1972.

XII. Печать, радиовещание, 
телевидение
В 1974 в Н. издавалось 158 газет об

щим тиражом 1875 тыс. экз. Из них 81 
ежедневная, большинство выходит в Осло. 
Наиболее влият. газеты: «Афтенпостен» 
(«Aftenposten»), с 1860, тираж утреннего 
издания 200,5 тыс. экз., вечернего 
168,9 тыс. экз., орган Хёйре; «Дагбладет» 
(«Dagbladet»), с 1869, тираж 111,3 тыс. 
экз., орган Венстре; «Вердене ганг» («Ver
dens Gang»), с 1945, тираж 96,4 тыс. экз., 
отражает взгляды Хёйре; «Адрессеави- 
сен» («Adresseavisen»), с 1767, тираж 
ок. 74 тыс. экз., изд. в Тронхейме, орган 
партии Хёйре; «Арбейдербладет» («Arbei- 
derbladet»), с 1884, тираж св. 75 тыс. 
экз., ЦО Норвежской рабочей партии; 
«Бергене тиденне» («Bergens Tidende»), 
с 1868, тираж 81,6 тыс. экз., орган Венст
ре, изд. в Бергене; «Ставангер афтен- 
блад» («Stavanger Aftenblad»), с 1893, 
тираж 47 тыс. экз., орган Венстре, изд. 
в Ставангере; «Ворт ланд» («Värt Land»), 
с 1945, тираж 19,7 тыс. экз., отражает 
взгляды Христ. нар. партии; «Нашунен» 
(«Nationen»), с 1896, до 1918 наз. «Ланд- 
мандспостен», тираж 22 тыс. экз., орган 
Партии Центра; еженедельные газеты — 
«Ориентеринг» («Orientering»), с 1953, ти
раж 17тыс. экз., орган Социалистич. нар. 
партии; «Фрихетен» («Friheten»; до 1940 
наз. «Арбейдерен»), с 1923, ЦО компар
тии. Информац. агентство — Норв. теле
графное бюро (НТБ) — акц. об-во норв. 
газет, осн. в 1867.

Радиовещание и телевидение контро
лируются службой Норв. гос. радиовеща
ния, осн. в 1933. Имеется св. 70 радио
станций. Регулярные телевизионные пере
дачи начались в 1960. м. Л. Шленова.

XIII. Литература
Многие черты норв. лит-ры восстанов

лены по данным др.-исл. лит-ры (см. 
Исландия, раздел Литература). Она соз
дана переселенцами из Н., развивавши
ми традиции устного нар. творчества, 
к-рые они принесли в Исландию. Зачи
натели древней скальдич. поэзии — 
скальды (Браги Боддасон, Эйвинд Фин
сон и др.), были норвежцами. Сохранив
шиеся памятники чисто норв. происхож-
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дения связаны с феод, строем и христиан
ством: поэма «Сонное видение» и ди- 
дактич. диалог «Королевское зерцало» 
(13 в.). В 14—15 вв. возникла баллада. 
Общее развитие лит-ры было подорвано 
упадком страны в этот период и подчи
нением её Дании. Лит. языком Н. ста
новится на длит, время дат. яз. Зачатки 
новой норв. лит-ры появились в 16 в.; 
значит, произв. возникли лишь в 17 в.: 
поэма «Глас Нурланна» (1678—92) 
П. Дасса (1647 — 1707).

Подъём норв. лит-ры в 18 в. связан с 
усилением нац.-патриотич. настроений. 
Норв. писатели Л. Хольберг (1684— 
1754), Ю. Н. Брун (1745 — 1816), 
Ю. Г. Бессель (1742—85) внесли основат. 
вклад в развитие дат. лит-ры. В 1772 в 
Копенгагене было основано Норв. обще
ство, ставившее целью возрождение нац. 
лит-ры. В лит-ре последней трети 18 —• 
нач. 19 вв. преобладают драматургия и 
лирика. В лирике большое место зани
мают нац.-патриотич. темы. Эпоха борь
бы за отделение Н. от Дании и уния со 
Швецией (1814) первоначально нашли от
ражение в публицистике и лирике. В 
центре лит. жизни 30-х гг. — поэт и 
драматург X. А. Вергеланн (1808—45), 
глава радикально-освободит. направле
ния; его лирика сочетала социально-фи- 
лос. и интимную тематику. Заметна роль 
Вергеланна и в развитии лит. языка.

В 40-е гг. лит. движение, стремившее
ся к усилению нац. начала в культуре 
страны путём обращения к фольклору 
и крест, жизни, получило наименова
ние нац. романтики. Его возглавил 
Ю. С. Вельхавен (1807—73). С этим дви
жением связаны X. А. Бьеррегор (1792— 
1842), А. Мунк (1811—84) и др. П. К. Ас- 
бьёрнсен (1812—85) и Й. Э. Му (1813— 
1882) издали нар. сказки, М. Б. Лан- 
стад — сб. норв. нар. баллад. Романтики 
нередко рисовали жизнь в идеализиро
ванном виде. На рубеже 50-х гг. под 
влиянием обострившейся социально-по- 
литич. борьбы против нац. романтики 
выступили П. Боттен-Хансен (1824—69), 
О. Винье (1818—70), Г. Ибсен (1828— 
1906). Творчество Ибсена и Б. М. Бьёрн- 
сона (1832—1910) 2-й пол. 50-х гг. обо
гатилось чертами реализма. В пьесе 
«Воители в Хельгеланне» (1857) Ибсена, 
в повести «Сюнневе Сульбаккен» (1857) 
Бьёрнсона возродился суровый и сдер
жанный стиль древних саг. Ибсен создал 
своеобразные произв. филос. поэзии — 
драматич. поэмы, в к-рых сочетаются 
романтико-символич. и реалистич. чер
ты,— «Бранд» (1866) и «Пер Гюнт»(1867): 
в них очерчена широкая картина мира, 
даны образы большого масштаба и кри
тика убожества совр. жизни. Психология, 
углублённостью отличается драматич. 
трилогия Бьёрнсона «Сигурд Злой» 
(1862). В романе «Дочери амтманна» 
(1854—55) Якобине Камиллы Коллетт 
(1813—95) содержатся элементы реализ
ма. В сер. 70— нач. 90-х гг. господство
вал критич. реализм. Его расцвет был 
связан со сдвигами в экономич. и социаль- 
но-политич. жизни страны, с форми
рованием радикально-демократич. нац.- 
освободит. движения при наличии проч
ных демократия, традиций в обществ, 
жизни Н. «...За последние 20 лет,— 
писал Ф. Энгельс в 1890,— Норвегия 
пережила такой подъем в области лите
ратуры, каким не может похвалиться 
за этот период ни одна страна, кроме 
России» (М арксК. иЭнгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 37, с. 351). В пьесах
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Бьёрнсона «Редактор» и «Банкротство» 
(обе 1875) нашла отражение совр. жизнь. 
В аналитич. драмах Ибсена («Кукольный 
дом», 1879, и др.) показано неблагополу
чие всего уклада бурж. жизни, невоз
можность счастливого разрешения её 
внутр, конфликтов. В романах Ю. Ли 
(1833—1908) убедительность психологии, 
характеристик сочетается с точностью 
в описании различных сфер жизни.

Социальная проблематика наиболее ос
тра в творчестве А. Хьелланна (1849— 
1906), романы к-рого в целом составляют 
эпопею норв. капиталистич. города, а 
также К. Эльстера Старшего (1841—81), 
автора романа «Опасные люди» (1881). 
Живые зарисовки совр. жизни даны в соч. 
Амалии Скрам (1847—1905), А. Гарбор- 
га (1851 —1924, роман «Крестьяне-сту
денты», 1883). Социальные темы харак
терны для драм X. Хейберга (1857— 
1929). Поэзия П. Сивле (1857—1904) 
насыщена социально-патриотич. мотива
ми. Мн. писатели 80-х гг. значит, место 
отводили т. н. биологизму, к-рый со
четался с крайним индивидуализмом 
(X. Йегер, 1854—1910; Й. Д. Хансен, 
1854—95, и др.). У писателей, вступи
вших в кон. 80 — нач. 90-х гг. в лит-ру, 
на передний план выдвигается иррацио
нальное начало. К. Гамсун (1859—1952) 
сочетал мастерство психолога с вырази
тельностью в описании природы и внеш, 
форм жизни, лиризм — со строгостью 
в отборе деталей. Среди его первых соч. 
выделяются романы «Голод» (1890), «Ми
стерии» (1892), «Пан» (1894), «Викто
рия» (1898). Природу и внутр, мир чело
века Гамсун противопоставлял распаду 
связей между людьми, индустриализму и 
урбанизму. Антидемократич. позиции 
Гамсуна особенно ярко проявились в его 
драматургии («У врат царства», 1895, 
и др.); в дальнейшем он всё чаще изо
бражал жизнь норв. Севера, рисуя патри
архальные формы жизни как идеальные 
(роман «Соки земли», 1917).

В нач. 90-х гг. получила распростране
ние лирика импрессионистского характе
ра: С. Обстфеллер (1866—1900), В. Краг 
(1871 —1933). Однако уже в кон. 90-х и 
нач. 1900-х гг. преобладал реализм, хотя 
и не достигший глубины и силы лит-ры 
80-х гг. Развивается т. н. областническая 
лит-ра и лит-ра психология, реализма, 
их черты соединились в творчестве 
У. Дууна (1876—1939), автора семейной 
хроники «Жители Ювика» (т. 1—6, 1918— 
1923). Сложный синтез разнородных эле
ментов отличает творчество Ю. Бойера 
(1872—1959). В. Г. Адмони.

В нач. 20 в. под влиянием политич. 
событий (достижение Н. в 1905 незави
симости от Швеции) и обострившейся 
классовой борьбы у писателей усилился 
интерес к современности. Укрепились 
позиции реализма, к-рый обрёл новые 
качества в процессе взаимодействия с раз
личными лит. направлениями кон. 19 в.

Реалистич. лит-ра 20 в. впитала эле
менты символизма, импрессионизма, на
турализма. Одна из гл. тем Сигрид Унсет 
(1882—1949) — проблема женской эман
сипации; Я. Кристенсен (1869—1925), 
К. Эльстер Младший (1881—1947), 
Р. Ёльсен (1875—1908) писали о разло
жении гор. бурж. культуры; Т. Эрьясе- 
тер (1886—1968) опубл, трилогию «Гуд- 
бранд Лангл ейте» (1913—27) — исто
рию становления характера молодого че
ловека. А. Хаукланн (1873—1933), К. Уп- 
даль (1878—1961, «Танец в царстве те
ней», т. 1—10, 1911—24), Ю. Фалькбер- 

гет (1879—1967), О. Бротен (1881—1939) 
изображали социальные столкновения в 
рабочей среде. В русле тяготеющей к 
реализму «областнич. лит-ры» с её вни
манием к местному колориту, к жизни 
простых людей писали Е. Тведт (1857— 
1935), П. Эгге (1869—1959), Бойер, 
Г. Скотт (1874—1958), С. Морен (1871— 
1938) и др. В лирике интерес к действи
тельности сочетался с филос. проблемати
кой, с поэтич. описаниями природы. 
Творчеству Эрьясетера, У. Аукруста 
(1883—1929), У. Нюгара (1884—1924), 
А.Ларсена (1885—1967) свойственны чер
ты символизма и импрессионизма, влия
ние к-рых ощутимо и в прозе Т. Андерсе
на (1866—1920), Н. Кьера (1870—1924), 
Ю. Еллефсена (1888—1921). В филос. и 
пейзажной лирике Г. Вильденвея (1886— 
1959), У. Булля (1883—1933) заметны 
реалистич. тенденции.

События 1-й мировой войны 1914—18, 
Великая Окт. социалистич. революция 
в России и строительство социализма в 
СССР нашли отклик в обществ, жизни Н. 
Мировой экономич. кризис 1929—33 и 
усиление рабочего движения, угроза фа
шизма привлекли внимание к марксизму. 
В то же время интерес вызывала филосо
фия А. Бергсона, 3. Фрейда, мистицизм. 
Сторонники интуитивизма, индивидуа
лизма группировались вокруг драматур
га-экспрессиониста Р. Фангена (1895— 
1946). Им противостоял журнал «Mot 
Dag», к-рым руководил Э.Фальк (1887— 
1940), пропагандировавший идеи К. Мар
кса. В 1936—37 во главе прогрессивных 
сил Н. стоял журнал «Veien from», изда
вавшийся поэтом, драматургом и прозаи
ком Н. Григом (1902—43), основополож
ником социалистич. реализма в лит-ре Н. 
В нар.-героич. драме «Поражение» (1937) 
Григ изобразил события Парижской Ком
муны 1871. Революц. мотивы звучат в 
поэзии Р. Нильсена (1901—29; сб-ки 
«На каменистой почве», 1925, «Будни», 
1929) и А. Поше Осена (р. 1901). В твор
честве С. Хуля (1890—1960), X. Крога 
(1889—1962) критика бурж. действитель
ности сочетается с углублённым психо
логия. анализом. Т. Весос (1897—1970) 
и А. Саннемосе (1899—1965), склонные 
к символич. обобщениям, создали рома
ны о воспитании личности. Унсет (три
логия «Кристин, дочь Лавранса», 1920— 
1922), Дуун, Фалькбергет («Четвёртая 
ночная стража», 1923), Упдаль обрати
лись к жанру историч. романа. Черты 
областничества характерны для романов 
И. Рефлинг Хаген (р. 1895), У. Слетто 
(1886—1963), И. Крокана (1893—1962). 
В рассказах Н. Ю. Руда (р. 1908) зна
чит. место занимают картины природы. 
А. Эверланн (1889—1968, сб. «Красный 
фронт», 1937) и Г. Рейс-Андерсен 
(р. 1896) в реалистич. стихах показали 
угрозу фашизма и войны.

В 30-е гг. мн. писатели ищут новые 
пути изображения действительности. 
С. Кристиансен (1891—1947), испытавший 
влияние ф. М. Достоевского, большое 
внимание уделяет психологическим про
блемам. Драмам Ю. Боргена (р. 1902), 
романам Г. Ларсена (1900—59), Весоса 
и Саннемосе, поэзии Р.Якобсена (р. 1907), 
Э. Бойсена, К. Гиля (р. 1910), А. Во 
(1889—1965), Эрьясетера, У.Булля, Виль
денвея свойственны черты модернизма.

В годы оккупации Н. нем.-фаш. вой
сками (1940—45) писатели участвовали 
в антифаш. борьбе (кроме Гамсуна, со
трудничавшего с фашистами). В виде 
листовок распространялись стихи Грига, 

Ингер Хагеруп (р. 1905), вселявшие веру 
в победу над фашизмом. Выходило 
ок. 300 подпольных газет. С. Эвенсму 
(р. 1912), Эверланн находились в за
ключении, Унсет, Саннемосе, Григ, Ин
гер Хагеруп эмигрировали.

Теме Движения Сопротивления посвя
щены мн. произв. послевоен. лит-ры. 
Она в центре сб-ков рассказов «За шка
фом стоит топор» (1945), «Последняя 
полька» (1964) Турборг Недреос (р. 1906), 
автобиография, романа «Беглецы» (1945) 
Эвенсму, романов «Тропа любви» (1946) 
и «Голубая вершина» (1964) Боргена, 
«Пять лет» (1951) и «После боёв» (1954) 
И. Свинсоса (р. 1912), «Спекулянт» 
(1947) Э. Болстада (р. 1905), «Страшная 
зима» (1964) и пьесы «Продаётся смерть 
героя» (1968) С. Хельмебакка (р. 1922). 
Преобладает реалистич. роман. Наиболее 
значит, произв.: трилогия Боргена «Ма
ленький лорд» (1955), «Тёмные воды» 
(1956), «Он у нас в руках» (1957) — о 
трагедии человека, поставившего себя вне 
общества; сб-ки рассказов Недреос «Вол
шебное стекло» (1950), «Остановка» (1953) 
и её романы «Музыка голубого колодца» 
(1960) и «При следующем новолунии» 
(1971) — о столкновении подростка с 
ханжеством и лицемерием; «Дурной пас
тырь» (1960) Е. Бьёрнебу (р. 1920), 
в к-ром автор обвиняет капиталистич. 
общество в росте преступности; серия 
романов из жизни горняков под назв. 
«Хлеб ночей» (1940—59) Фалькбергета. 
Романы, рассказы и стихи Весоса посвя
щены гл. обр. борьбе сил созидания и 
разрушения. Роман ф. Альнеса (р. 1932) 
«Гемини» (1969) — о необходимости 
некоего «космического» мировосприятия. 
В романах «Лине» (1959), «Иоахим» 
(1961), «Эпп» (1965) А. Ен сена (р. 1932) 
социальная критика сочетается с чрез
мерным вниманием к сексуальным пе
реживаниям героев. А. Мюкле (р. 1915) 
в романе «Песня о красном рубине» 
(1956), Бьёрнебу в романе «Без единой 
нитки» (1966) выступили против бурж. 
ханжества.

Высокой гражданственностью отмече
ны сб-ки стихов Хагеруп «Дальше» 
(1945), «Седьмая ночь» (1947), «Плывёт 
мой корабль» (1951), «Из кратера серд
ца» (1964), «Татуированное сердце» 
(1969); она автор книг для детей («Как 
странно», 1950, «Маленькая петрушка», 
1961). X. Берли (р. 1918), X. М. Весос 
пишут стихи на социальные темы, о мо
лодёжи. Мн. стихи А. Бьёрке, ф. Бьёрн- 
сета, М. Таквама, Я. М. Брухейма про
низаны страхом перед будущим. Повсе
дневной жизни посвящает стихи Кари 
Бакке (р. 1908), Р. Скреде (р. 1904) 
свойственно стремление к эксперимента
торству.

Для драматургии Н. 60-х гг. характер
на актуальность тематики: «Андерсены» 
Боргена, «Город у моря» (1962) Т. Ска- 
гестада (р. 1920). Чёткостью социальных 
оценок отличается антивоен. пьеса «Он 
сказал „нет“» А. Хьелланна (1907—63). 
В пьесе «Любители птиц» (1966) Бьёрне
бу предостерегает против возрождения 
фашизма. Пьеса X. Хагерупа (р. 1933) 
«Человек из вчерашнего дня» (1962) и сб. 
пьес «Кошачий замок» (1967) написаны 
в экспрессионистской манере. Интересны 
попытки нек-рых драматургов ставить 
пьесы из жизни рабочих на предприятиях 
и в рабочих посёлках («Здесь моё место», 
1972, К. Хагерупа).

Союз норв. писателей создан в 1893. 
Его цель содействовать развитию норв.
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лит-ры, защищать права писателей. 
С 1970 союз возглавляет Э. Хаслунд 
(р. 1917).

Лит.: Брандес Г., Собр. соч., пер. 
с дат., 2 изд., т. 1, СПБ, [19061; Г о р н Ф. В., 
История скандинавской литературы от древ
нейших времен до наших дней, М., 1894; 
История зарубежной литературы конца XIX— 
начала XX в. (1871 — 1917), М., 1968; История 
зарубежной литературы после Октябрьской 
революции, ч. 1, 1917 —1945, М., 1969; 
Elster К., Illustreret norsk litteratur- 
historie, 2 utg., bd 1 — 2, Oslo, 1935; H o- 
u m P h., Norsk litteratur efter 1900, Stockh., 
1951; Norsk litteraturhistorie, 2 utg., bd 1—5, 
Oslo, 1957—63; Beyer H., Norsk littera
turhistorie, Oslo, 1963; Beyer E., Utsyn 
over norsk litteratur, Oslo, 1971; Norsk lit- 
terær ârbok, Oslo, 1972.

Г. H. Храповицкая, Н. И. Крымова.
XIV. Архитектура и изобразительное 
искусство
Древнейшие памятники иск-ва на терр. 

Н.— наскальные росписи эпох неолита 
и бронзы (изображения оленей, солнечно
го диска, условные сцены пахоты, схема- 
тич. фигуры людей). К сер. 1-го тыс. 
н. э. относится распространение звериного 
стиля, привнесённого германцами, засе
лившими юг H. С кон. 8 в. и в 9 в. 
(т. н. эпоха викингов} формировалось 
ср.-век. иск-во Н.: продолжалось разви
тие звериного стиля, в к-рый включались 
геом. узор («плетёнка») и фигуры людей 
[резьба на предметах погребального ко
рабля в Осеберге (Усеберге), 9 в.], позже 
растит, узоры и жанровые сцены; появи
лись каркасные деревянные сооружения. 
Наивысшее достижение ср.-век. зодчества 
Н.— сложившийся в 11 в. глубоко свое
образный в конструктивном и художеств, 
отношении тип деревянной церкви — 
«ставкирка» (см. Деревянная архитек
тура}’. церкви в Урнесе (1060—ИЗО), Бор- 
гунне (ок. 1150; илл. см. т. 8, табл. VIII, 
стр. 48—49 и стр. 122) и др. Каменная 
архитектура Н. складывалась в 12—14 вв. 
под влиянием англ, романской (собор 
в Ставангере, ИЗО—1300) и готической 
(собор в Тронхейме, ок. 1140—1320; коро
левский зал «Хоконсхаллен» в Бергене, 
1246—61, и др.) архитектуры. В 13— 
14 вв. развивалось норв. готич. изобра
зит. иск-во (росписи церквей, скульптура, 
миниатюра).

Утрата независимости Н., экономич. 
упадок страны затормозили в кон. 14— 
16 вв. развитие её художеств, культуры. 
Со 2-й пол. 16 в. норв. строители вновь 
обратились к общеевроп. художеств, 
стилям: элементы архитектуры Воз
рождения использовались в сооруже
ниях 2-й пол. 16 — 17 вв., в 18 в. пре
обладающими стали черты барокко и 
рококо, в кон. 18 — нач. 19 вв. появи
лись постройки в стиле раннего класси
цизма. Однако обязательно сохраняю
щиеся в архитектуре усадебных и гор. 
домов высокие черепичные крыши с изло
мом, лёгкие деревянные галереи и лод
жии свидетельствовали о связях с тра- 

Э. Мунк. «Исто
рия». Фрагмент рос

писи актового зала 
университета в Осло. 

1910—16.
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диц. деревянным норв. зодчеством. В изо
бразит. иск-ве 17 — нач. 19 вв. влияние 
европ. стилей (гл. обр. барокко и рококо) 
особенно заметно сказалось в декоре 
интерьеров, над к-рыми работали преим. 
иностр, мастера (нем. мастер М. Блу
менталь). В декоративно-прикладном 
иск-ве наряду с резьбой по дереву, где 
всё большее распространение получал 
пышный барочный растит, орнамент, 
развивались резьба по слоновой кости, 
роспись по дереву.

В нач. 19 в. освобождение Н. от власти 
Дании и получение нек-рой автономии 
(в рамках шведско-норвежской унии 
1814—1905) создали более благоприят
ные условия для развития норв. нац. 
культуры. На смену несколько сухова
тому академичному классицизму 1-й пол. 
19 в. (королевский дворец, 1824—48, бир
жа, 1826—28, ун-т, 1838—52,— в Осло) во
2-й пол. 19 в. приходят эклектика (псевдо- 
романские формы, англ, неоготика) и 
подражание декоративным элементам оте
честв. деревянной архитектуры — т. н. 
драконовский стиль (арх. X. Мунте). Пер
вым крупным нац. художником 19 в. был 
живописец и график Ю. К. К. Даль (один 
из инициаторов создания Нац. галереи 
в Осло, Об-ва по охране древностей), 
к-рый написал ряд героич. эмоциональных 
пейзажей H. С сер. 19 в. возрос интерес 
к темам из жизни народа (творчество 
жанриста А. Тидеманна), к нац. пейзажу 
(X. Гуде, Ф. Коллетт). В 1870—80-х гг. 
знакомство норв. художников с иск-вом 
Франции пробудило интерес к специфи
чески живописным проблемам, особенно 
передаче освещения и световоздушной 
среды (X. Баккер, Э. Петерсен, X. Хей
ердал, Ф. Таулов и др.). Скульпторы 
19 в., как правило, учились в Копенга
гене и в той или иной мере были подра
жателями классициста Б. Торвальдсена 
(X. Микельсен, Ю. Миддельтун, М. Шей- 
брок, Б. Бергслиен).

К кон. 19 в. передовое норв. иск-во 
откликнулось на перестройку жизни, 
связанную с индустриализацией страны, 
обострением социальных противоречий и 
с укреплением нац. самосознания нор
вежцев. Произведения живописцев 
К. Крога, Э. Вереншёлля, Г. Мунте, 
Т. Киттельсена, наполненные демокра
тия. и патриотич. идеями, свидетельст
вуют о сложившейся нац. реалистич. 
школе. С реалистич. традициями связа
ны и работы скульптора Г. Вигеланна, 
позднее вставшего на путь символизма и 
подчас грубого натурализма. В этот же 
период сложилось и творчество Э. Мун
ка, одного из предшественников экспрес
сионизма в европ. иск-ве и блестящего 
мастера монументальных росписей, гра
вюры на дереве, офорта и литографии.

В архитектуре первых двух десятиле
тий 20 в. продолжала господствовать 
эклектика, а в кон. 20 — нач. 30-х гг. 
получил развитие функционализм. После 
2-й мировой войны осн. внимание уде-
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лялось проблемам расширения и рекон
струкции городов (проект «Большого 
Осло», 1948—50), массовому жилищному 
стр-ву. В поисках самобытных форм ар
хитекторы вновь обращаются к нар. 
зодчеству (туристские гостиницы, част
ные виллы, особняки). В 1960-х гг. полу
чил развитие брутализм (ратуша в Аксе- 
ре близ Осло, 1963, арх. X. Лунд, 
Н. Слетту; музей в Ховикоддене, 1964— 
1968, И. Эйквар, С. Е. Энгебретсен).

В сельских местностях Н. распростра
нены поселения хуторского типа («горд»), 
с комплексом жилых и хоз. построек, 
располагающихся компактными группа
ми или цепочкой (в гористых р-нах), 
либо покоем и замкнутым каре (на терр. 
со спокойным рельефом). Несколько 
«гордов» составляют селение («гренн», 
или «тун»). Постройки — деревянные, на 
кам. фундаменте, окружённые галереями 
и украшенные резьбой (жилые дома, 
«лофты»-кладовые, хоз. постройки; илл. 
см. т. 8, табл. VIII, стр. 48—49).

В изобразит, иск-ве 1-й пол. 20 в. огром
ную роль играло монументально-декора
тивное иск-во, всегда предметное и кон
кретное по содержанию (работы А. Ре- 
волля, П. Крога, А. Рольфсена, Р. Аули 
и др.). Во 2-й пол. 20 в. сосуществуют 
самые различные направления, начиная 
от абстракционизма и кончая «поп-артом» 
и др. модернистич. течениями (творчество 
живописцев Я. Вейдемана, К. Румора, 
Г. С. Гундерсена, И. Ситтера). Демокра
тия. реалистич. традиции сохраняются 
в работах ряда живописцев (X. финне), 
графиков (В. Тветерос, П. Гоген), со
здающих пейзажи, портреты, жанровые 
композиции на темы из жизни рыбаков 
и лесорубов. В 20 в. получила развитие 
неоклассицистич. линия в скульптуре 
(В. Расмуссен, Р.Лунне, Г. Янсон, Э. Бает 
и др.). Для декоративно-прикладного 
иск-ва (мебель, керамика, текстиль, из
делия из металла) характерны простые 
рациональные формы, в декоре часто ис
пользуются переработанные элементы 
нац. фольклора.

Прикладное иск-во издавна играло 
большую роль в крестьянском быту (ли
тые и кованые изделия из металла, вы
точенные из дерева фигурные сосуды, 
а также ткачество, вышивка, вязанье, 
кружевоплетение). Многие традиц. виды 
вытеснены пром, произ-вом и сохраня
ются лишь в отдалённых р-нах страны.

Илл. см. на вклейке, табл. IX, X (стр. 
112 — 113).

Лит.: Искусство Норвегии, в кн.: Всеобщая 
история искусств, т. 2, кн. 1, т. 5, т. 6, кн. 1, 
М., 1960 — 65; Всеобщая история архитектуры, 
т. 4, 7, 10, 11, Л.- М., 1966—73; Stewart
J., Norwegian art treasures, L., 1959;
Ab rahamsen H., Norwegian architecture, 
Oslo, I960; Askeland # J., Norskmaler- 
kunst, [Oslo, 1963]; Norwegische Volkskunst. 
Bildteppiche. Holzarbeiten. Austeilung. [Ka
talog], W., 1963.

XV. Музыка
О древнем происхождении музыки Н. 

свидетельствуют памятники материаль
ной культуры, найденные при раскопках 
(2 в. до н. э.), изображения муз. инстру
ментов на камнях (2 в. н. э.) и в деревян
ных орнаментах, упоминания в сагах 
инструментов скалъдов (скрипки гиг и 
фель, рог лур, ручные арфы крогарп, 
лангарп, или лангелег). Сохранились 
древние нар. инструменты — буккехорн 
(козий рог), приллар (бычий рог), трил- 
лехорн (рожок), селье (род флейты). 
Известны имена странствующих нар.
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поэтов-певцов С. Фенесбане и X. Рунге, 
исполнителей на феле. Н. издавна сла
вилась народными скрипачами-виртуоза
ми (К. Луросен, Н. Рекве); их традиции 
продолжал в 19 в. Т. Аудунсен. Народ
ные напевы (слотты) и инструменталь
ные наигрыши (люарслотты, лангелей- 
кслотты) сохранили самобытность и при
чудливую образность. Оригинальны пес
ни о горных духах (троллях и гномах), 
лесных девах (гульдрах), великанах. 
Среди песенных жанров — колыбельные, 
любовные, шуточные, состязательные 
(импровизационные), рыбачьи, пастушьи 
(хаукинг, лильинг), заканчивающиеся 
фиоритурами, основанными на звукопод
ражании перекличкам в горах и на
игрышам рожков. Сохранились лирико- 
эпич. песни (12—16 вв.) о викингах, скаль
дах, рыцарях, первых королях. Нар. 
мужским танцам свойственны стреми
тельные темпы и синкопированные ритмы 
(спринггар, халлинг и Др.). Ср.-век. 
церк. музыка Н. развивалась в русле 
европ. влияний. В 16 в. получило рас
пространение иск-во нар. певцов — зинг- 
мейстеров. В 17 в. на жаловании гор. 
управлений состояли гор. музыканты 
(гл. обр. немцы и датчане). В 14—16 вв. 
в Н., находившейся под властью Да
нии, нац. проф. иск-во почти не разви
валось. Первые видные музыканты Н.— 
органист и дирижёр Ф. Грот, комп. 
А. флинтенберг, органист Ф. Фогель 
(2-я пол. 18 — нач. 19 вв.). В кон. 18 в. 
выдвигается семейство орган истов-ком
позиторов Линнеманов («норвежские Ба
хи»); наиболее известен Л. М. Линне- 
ман, первый собиратель норв. муз. 
фольклора, педагог и теоретик. Интерес 
к нар. нац. музыке проявился в связи 
с нац.-освободит, движением в период 
шведско-норв. унии (1814—1905). Изда
вались сб-ки нар. песен — «68 мелодий 
норвежских гор» (1841), «Старые и но
вые мелодии норвежских гор» (1848—67) 
и др., Л. М. Линнемана, позднее — сб-ки 
К. Эллинга, У. М. Санвика, А. Бьёрн- 
даля и др. Впервые нар. мелодии исполь
зовал В. Тране (песня горца из его музы
ки к пьесе X. Бьеррегора «Приключение 
в горах» стала народной). В 1850—60-х гг. 
начала формироваться нац. муз. школа; 
её основоположники — X. Хьерульф, со
здатель норв. романса; У. Булль, компо
зитор-импровизатор и скрипач-виртуоз, 
получивший широкую известность; Р. 
Нурдрок, пропагандист нац. музыки, 
автор нац. гимна. Их деятельность под
готовила почву для расцвета творчества 
классика норв. музыки, композитора 
мирового значения Э. Грига, возглавив
шего нац. романтич. направление и соз
давшего высокие образцы нац. муз. 
стиля. Последователи Грига — первый 
норв. симфонист и дирижёр Ю. Свенсен, 
романтики Ю. Хальворсен, К. Синдинг; 
Г. Скьеллеруп (музыкальные драмы в 
стиле Р. Вагнера). Сочетание нац. основы 
и влияния поздних нем. романтиков ха
рактерно для произв. Я. Боргстрёма, 
П. Лассона, С. Ли, X. Клеве, Ю. Баккер- 
Лунне; воздействие К. Дебюсси ощутимо 
в творчестве А. Хурума, Т. Турьюссена, 
Д. М. Юхансена. Среди композиторов 
нац. направления нач. 20 в.— А. Эгген, 
У. Хьелланн, Л. И. Йенсен, X. Ли, 
M. М. Ульфестад; выдвигаются певицы 
С. Арнольдсон и Г. Гроруд. Основополож
ник совр. норв. музыки — Ф. У. Вален 
(ученик А. Шёнберга), он ввёл в музыку 
Н. додекафонию и оказал влияние на мн. 
сканд. композиторов. Выделяется симф. 

творчество X. Северуда (его 7-я симфо
ния с хором поев, победам СССР над 
фаш. оккупантами, 1944). Из композито
ров сер. 20 в. наиболее известны К. Эгге, 
основатель и пред. (1946—48) Союза ком
позиторов сканд. стран, представитель Н. 
в муз. комитете ЮНЕСКО; Б. Бру стад, 
Ш. Халль, К. Андерсен, К. Кольберг, 
К. Нюстедт. Высокое развитие в Н. по
лучила церк. музыка и иск-во игры на 
органе (Л. Нильсен, А. Санволль и др.). 
С кон. 1940-х гг. в музыку Н. проникли 
влияния И. Ф. Стравинского, П. Хинде
мита, Б. Бартока (соч. И. Квандаля и 
мн. др.).оВ числе музыкантов — компози
торы Л. Йенсен, У. Хьелланн, У. Фален, 
С. Юрдан; дирижёры Э. Фьельстад, 
О. Грюнер-Хегге, К. Гарагулю; певица 
К. Флагстад. В 1950-х гг. возникла группа 
норв. композиторов-авангардистов (см. 
Авангардизм), среди них — Б. Фонгар, 
Ф. У. Арнестад, А. Нурхейм, А. Янсон. 
В Н. работают 8 муз. объединений, 
вт. ч. Норв. союз композиторов (пред. 
А. Нурхейм ), Комитет по вопросам му
зыки, организующий оркестры и др. муз. 
коллективы и учреждения (с 1946), 
Норв. опера в Осло (с 1958), 2 кон
серватории — в Осло (с 1883) и в Бер
гене (с 1905), симф. оркестр, струнный 
квартет при Филармония, об-ве, сек
ция музыковедения при ун-те в Осло 
(с 1954); в Бергене работает оркестр при 
об-ве «Гармония», проводятся ежегодные 
Майские нац. муз. фестивали (с 1953).

Лит.: Финдейзен Н., Музыка в 
Норвегии. Очерки ее развития, СПБ, [1910]; 
Ланге К., Э с т в е д А., Норвежская 
музыка, пер. с англ., М., 1967; 0 s t-
V e d t A., Music and musicians in Norway 
today, Oslo, 1961. См. также лит. при ст. 
Григ Э., Булль У., Нурдрок Р.

Л. Г. Бергер.
XVI. Балет
Ещё в начале 19 в. в драматич. спек

такли стали вводить танц. интермедии. 
На протяжении 19 в. в Кристиании (ныне 
Осло) устраивались гастроли дат. тан
цовщиков Королев, дат. балета во главе 
с А. Бурнонвилем, а также франц, ар
тистов балета. В 1899 был осн. Нац. 
театр, где балетмейстером была Т. Хальс 
Ульсен. В 1920-х гг. в Н. получил рас
пространение нем. «свободный» танец, 
к-рый насаждали ученики Э. Жак- 
Далькроза и балетм. К. Йосса. Первые 
попытки создать нац. балет были пред
приняты после 2-й мировой войны. Ба
летм. Г. Кьолос в 1945 поставил балет 
«Баллада смелости» Синдинга, затем 
организовал (совм. с Л. Браун) передвиж
ную труппу Новый норв. балет (с 1953 — 
Норв. балет). В 1959, после организации 
Норв. оперы, балетная труппа вошла в 
её состав. Для руководства труппой 
приглашались иностр, балетмейстеры: 
X. Алджеранов (1960), Н. Орлов (1961), 
Дж. Харрис (1961—66), С. Арова (1966— 
1970). В репертуаре: «Коппелия» Делиба, 
«Жизель» Адана, балеты швед, балетм. 
Б. Кульберг («Медея» на музыку Н. 
Бартока, «Лунный олень» Рисагера, 
«Фрекен Юлия» на музыку Рангстрё- 
ма), балетм. И. Крамера («Бендик и 
Оролия» Сёнстевольда, «Романтическая 
сюита» на музыку Грига), Дж. Баланчина 
(«Аполлон Мусагет» Стравинского, «Сим
фония до мажор» на музыку Бизе, «Че
тыре темперамента» Хиндемита), А. Тю
дора («Сиреневый сад» на музыку Шос- 
сона, «Мрачные элегии» на музыку Ма
лера) и др. Среди постановок кон. 60— 
нач. 70-х гг.— «Мифические охотники»

Партоса (балетм. Г. Тетли), «Дафнис и 
Хлоя» Равеля (балетм. Ж. Скибин); 
ведущие артисты балета этого периода — 
А. Борг, X. Мюрер, Р. Даленг, Л. Лихи, 
Р. Люкас, И.-И. Рюттер, Э. Кольберг, 
М. Сеттер. Е.Я.Суриц.

XVII. Драматический театр
Истоки нац. театра — в религ. и быто

вых обрядах. В 16 в. ученики церк. лат. 
школ устраивали представления мисте
рий и моралите. К сер. 18 в. в Кристиа
нии (ныне Осло) и в Бергене возникли 
первые любительские театр, труппы. 
В 1780 в Кристиании был создан посто
янный театр, где ставились пьесы У. Шек
спира, К. Гольдони, а также театрализо
ванные прологи Б.Анкера и Э.Фаллесена, 
положившие начало нац. репертуару. С 
1794 работал театр в Бергене, с 1827 — в 
Кристиании, однако эти труппы не созда
ли нац. сценич. традиции, т. к. спектакли 
ставились на дат. яз. и играли преим. дат. 
актёры. В 1850 в Бергене открылся Норв. 
театр, к-рый возглавляли драматурги 
Г. Ибсен, затем Б. Бьёрнсон. Деятель
ность Норв. театра подготовила последую
щий расцвет нац. театр, иск-ва. Однако 
сторонники самобытного норв. театра ещё 
вынуждены были вести активную борь
бу против господства дат. театр, куль
туры. Эта борьба завершилась в 1899 
созданием Нац. театра в Осло (см. Нор
вежский Национальный театр). В его 
репертуаре большое место заняла дра
матургия Ибсена и Бьёрнсона, произв. 
У. Шекспира, Ф. Шиллера, Ю. А. Стрин
берга, Б. Шоу и др., в труппу вошли 
выдающиеся норв. актёры (X. Кристен
сен, А. Одвар, X. Стурмоэн, Д. Кнуд
сен, X. Обель, Г. Григ, Т. Сегельке, 
А. Маурстад, А. Мувинкель, Ю. Дюб- 
вад и др.). В кон. 19 — нач. 20 вв. воз
никли новые театры в Кристиании, Бер
гене, Тронхейме, Ставангере. В 20— 
30-е гг. лучшие театр, коллективы обра
щались к постановке антибурж. драм 
X. Крога и писателя-коммуниста Н. Гри
га. Впервые на сценах Н. появились 
произв. сов. драматургии (М. Горький, 
А. Г. Глебов и др.). Фаш. оккупация 
прервала становление прогрессивного 
театр, иск-ва. В годы 2-й мировой войны 
1939—45 театры Н. переживали идейно- 
художеств. кризис. Мн. актёры эмигри
ровали в Швецию. После освобождения 
страны в отд. театрах ставились спектак
ли о Сопротивлении. Нек-рые деятели 
театра, пытаясь противостоять коммерч, 
театр, политике, организуют эксперимен
тальные труппы, ставящие перед собой 
серьёзные художеств, задачи. Демокра
тии. по своему характеру, они пользуют
ся поддержкой передовой интеллигенции. 
Однако большинство этих коллективов 
испытывает финанс. затруднения и пре
кращает работу. В Нац. театре ставятся 
гл. обр. произв. мировой и нац. класси
ки, а также переводной совр. драматур
гии. Работают также Малая сцена Нац. 
театра (в репертуаре только одноактные 
пьесы), Норвежский театр (осн. в 1913), 
Новый театр Осло (осн. в 1929), много
числ. театр, кабаре. Театры обращаются 
к постановке пьес А. П. Чехова, И. С. 
Тургенева и др. В Осло имеется Гос. 
театр, школа (открыта в 1953), гото
вящая актёров и режиссёров.

Лит.: История западноевропейского теат
ра, т. 5, М., 1970; Lorentzen В., 
Det forste norske teater, [Bergen, 1949]; 
Ronneberg A., National theatret gjen- 
nom femti är, [bd] 1, Oslo, 1949.
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XVIII. Кино
Производство фильмов началось в 1908. 

В 20-е гг. выпускались преим. экраниза
ции лит. произв., идеализировавшие 
патриархальный быт. В 30-е гг. появи
лись фильмы с острой социальной и 
этической проблематикой, в т. ч. «Бро
дяга» (1934), «Двое живых и один умер
ший» (1937) (реж. Т. Ибсен). В годы 
нем.-фаш. оккупации властям не удалось 
сделать кино орудием нацистской про
паганды; лучшие режиссёры ставили 
фильмы, далёкие от совр. жизни. После 
окончания 2-й мировой войны 1939—45 
достижения норв. киноиск-ва связаны 
с постановкой кинокартин, поев. Движе
нию Сопротивления, борьбе против окку
пантов: «Мы хотим жить» (1946, реж. 
У. Дальгар), «Беглецы» (1946, реж. 
Т. Саннё), «Битва за тяжёлую воду» 
(1948, реж. Т. Вибе-Мюллер, совм. 
с Ж. Д реви л ем), «Бегство из Дакара» 
(1951, реж. Вибе-Мюллер). Героика Со
противления также в основе фильмов 
видного норв. реж. А. Скоуэна «Вынуж
денная посадка» (1952), «Девять жиз
ней» (1957), «Окружение» (1960). В 60 — 
нач. 70-х гг. выпускаются кинокартины 
Н. Мюллера, H. Р. Кристенсена и др., 
поев, бунту молодёжи против ханжеской 
морали «отцов», а также кинокомедии 
(реж. Вибе-Мюллер, Э. Беннеред и др.). 
В 1968 норв. кинематографисты участво
вали в постановке совм. советско-норв. 
фильма «Всего одна жизнь» (реж. 
С. Г. Микаэлян) о Ф. Нансене. В стране 
развито документальное, научно-попу
лярное (реж. П. Хест, А. Берг, Я. Вик- 
борг, Т. Хейердал) и мультипликац. кино 
(реж. И. Каприно). С 1955 работает нац. 
киноархив в Осло. В кино снимаются ак
тёры: А. и Т. Маурстад, А. Малланн, 
X. Кольстад, Я. Фьельстад и др. Еже
годно выпускается 4—6 художеств, филь
мов.

Лит..: Evensmo S., Det store tivoli, 
Oslo, 1967.
«НОРВЁГИЯ», дирижабль полужёстко
го типа, построенный в 1923 в Италии. 
Объём 18 500 м3, 3 мотора по 185 кет 
(по 250 л. с.), крейсерская скорость 
90 км/ч, дальность полёта ок. 5000 км, 
полезная нагрузка 8,75 т. В 1926 нор
вежско-американо-итальянская экспеди
ция на «Н.» в составе 16 чел. под рук. 
Р. Амундсена, Л. Элсуорта и У. Нобиле 
совершила первый в истории трансарктич. 
беспосадочный перелёт с о. Шпицберген 
через Северный полюс на Аляску.

Лит.: Амундсен Р. и Эльс- 
ворт Л., Перелет через Ледовитый океан, 
пер. с норв., М.—Л., 1927; Нобиле У., 
Полет через полярные области, пер. с итал., 
М., 1926; Лебедев Н. В., Дирижабли, 
кн. 1, М.-Л., 1933.
НОРВЁЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1940, бое
вые действия вооруж. сил фаш. Германии 
по захвату Норвегии и Дании 9 апр.— 
8 июня во время 2-й мировой войны 1939— 
1945. Нем.-фаш. командование в целях 
захвата стратегия, плацдарма против 
Великобритании, а в дальнейшем и против 
СССР разработало план (кодовое наиме
нование «Везерские манёвры»—«Weserü
bung») нападения на Данию и Норвегию 
путём высадки мор. и возд. десантов. Да
ния имела 5 дивизий малочисл. состава и 
небольшой ВМФ, Норвегия — 6 дивизий, 
насчитывавших лишь 15,5 тыс. чел. (после 
частичной мобилизации 50—55 тыс.), 
4 броненосца береговой обороны, 30 мино
носцев, 9 подводных лодок, 190 самолё
тов. Герм, командование выделило для
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действий против Дании 2 дивизии и 1 бри
гаду, против Норвегии — 6 дивизий (поз
же была подвезена ещё 1 дивизия, всего 
140 тыс. чел.) при поддержке гл. сил 
флота (2 линкора, 7 крейсеров, 14 эс
минцев, 8 миноносцев, 35 подводных 
лодок, большое количество транспортов) 
и 5-го возд. флота (ок. 1300 самолё
тов). Общее руководство осуществлял 
ген.-полк. Н. Фалькенхорст. Дей
ствия начались внезапно на рассвете 
9 апреля. В Дании одновременно с пе
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реходом герм, войсками сухопутной гра
ницы были высажены мор. и возд. де
санты, к-рые быстро захватили все опор
ные пункты страны; дат. армия не оказа
ла сопротивления, а вскоре по приказу 
пр-ва капитулировала. В Норвегии 9 апр. 
мор. и возд. десантами были захвачены 
Осло, Арендаль, Кристиансанн, Ставан
гер, Берген, Тронхейм и Нарвик. Норв. 
береговые батареи в р-нах Осло, Кри- 
стиансанна, Ставангера и Тронхейма на
несли значит, потери герм. ВМФ.



С 10 апр. началась переброска в Норвегию 
осн. сил нем.-фаш. сухопутных войск 
морем и по воздуху. 9—20 апреля нем.- 
фаш. войска, опираясь на свою агентуру— 
предателей норв. народа квислинговцев, 
заняли большую часть Юж. Норвегии. 
Угроза англ. мор. коммуникациям в слу
чае захвата Норвегии заставила англо
франц. командование направить на по
мощь Норвегии англо-франко-польские 
войска (до 4 дивизий), к-рые 14 апр. на
чали высадку ок. Нарвика и в Намсусе, 
а 17 апр. в Ондальснесе. Однако попыт
ка наступления англо-франко-норв. войск 
в Центр. Норвегии окончилась их пораже
нием 20—25 апр. в р-не Лиллехаммера 
и Хамара, после чего англо-франц, вой
ска были переброшены в р-н Нарвика, 
а действовавшие в Центр. Норвегии норв. 
войска 3 мая капитулировали. Король 
Хокон VIII и норв. пр-во эвакуировались 
в Великобританию. Бои на С. Норвегии 
в р-не Нарвика продолжались с перемен
ным успехом до 8 июня. Несмотря на 
превосходство в силах и средствах и силь
ную поддержку ВМФ, англ, командова
ние десантных войск действовало нереши
тельно и не сумело разбить противника.
3—g июня англо-франко-польские войска 
эвакуировались в связи с тяжёлым поло
жением во Франции. 8 июня остатки 
норв. войск во главе с командующим су
хопутными войсками ген. О. Руге капи
тулировали, и Норвегия была полностью 
оккупирована. Общие потери немцев 
составили св. 5 тыс. чел., были потоплены 
3 крейсера, 10 эсминцев, 1 миноносец,
8 подводных лодок, 11 транспортов и 
повреждено 5 боевых кораблей. Норвеж
цы потеряли ок. 2 тыс. чел. убитыми 
и ранеными, союзники — ок. 2 тыс. чел., 
потоплены: 1 авианосец, 2 крейсера,
9 эсминцев, 6 подводных лодок, 4 транс
порта и повреждено 17 боевых кораблей. 
В результате захвата Норвегии и Дании 
фаш. Германия получила стратегически 
важный плацдарм на С. Европы, улуч
шила базирование герм, подводных ло
док и авиации и обеспечила подвоз стра
тегии. сырья из скандинавских стран.

Лит.: Вторая мировая война 1939 — 1945, 
М., 1958; Руге Ф., Война на море 1939 — 
1945, пер. с нем., М.; 1957. И. М. Глаголев. 
НОРВЕЖСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ 
(НРП; Det norske Arbeiderparti), осн. 
в авг. 1887 на съезде в Арендале. Участ
вовала в основании 2-го Интернационала 
(1889). Первая социалистич. программа 
принята в 1891. Уже на начальном этапе 
в политике руководства НРП наметились 
реформистские тенденции. В 1906—11 
в партии образовалась левая оппозиция. 
Она особенно усилилась под влиянием 
Великой Окт. социалистич. революции. 
На съезде в 1918 левое крыло пришло 
к руководству (пред. У. К. Грепп) и до
билось присоединения НРП к Коминтер
ну (1919). В 1921 из партии вышли сто
ронники правого курса, основавшие Нор
вежскую с.-д. рабочую партию (НСДРП). 
В 1922 во главе НРП встали центристы 
(группа М. Транмеля), к-рые повели 
борьбу против линии Коминтерна, завер
шившуюся в 1923 отходом НРП от Ко
минтерна и новым расколом в самой 
партии. Из НРП вышли представители 
левого крыла, основавшие 4 нояб. 1923 
Коммунистическую партию Норвегии. 
В 1927 НРП объединилась с НСДРП. 
В дальнейшем НРП (пред. О. Торп) 
по своим программным установкам и в 
практич. деятельности выступает как ти
пичная социал-реформистская партия- 

В 1933 НРП добилась крупного успеха на 
парламентских выборах и в 1935 стала 
правящей партией (премьер-мин. в 1935— 
1945 Ю. Нюгорсволл). В годы оккупации 
Норвегии фаш. Германией (1940—45) 
члены НРП участвовали в Движении 
Сопротивления, руководство партии на
ходилось в эмиграции.

Осуществление пр-вами НРП во 2-й пол. 
40—60-х гг. (пред. НРП и премьер-мин. 
Э. Герхардсен) ряда социальных реформ 
позволило трудящимся улучшить своё 
положение, однако коренные социальные 
и экономич. проблемы общества остались 
нерешёнными. Внешнеполитич. курс с.-д. 
руководства определяется его ориентацией 
на замкнутые империалистич. группиров
ки (в 1949 Норвегия вступила в НАТО).

В 60—70-х гг. обострился кризис 
реформистской политики правых лидеров 
НРП. В 1961 от НРП отошла часть левых 
c.-д., основавших Социалистич. нар. пар
тию. В результате парламентских выборов 
1965 НРП лишилась парламентского 
большинства и впервые за 30 лет перешла 
на положение оппозиционной партии, 
Сформированное в 1971 пр-во лидера 
НРП Т. Браттели в окт. 1972 было вы
нуждено подать в отставку в связи с про
валом его попытки втянуть Норвегию 
в Европейское экономическое сообщество 
(референдум в сент. 1972). В 1973 от 
НРП вновь откололась оппозиционная 
группа, выступившая против правого кур
са руководства партии. Численность НРП 
(1972) 160 тыс. чл. (коллективных и ин
дивидуальных). Пред. НРП — Т. Брат
тели (избран в 1965). ЦО — газ. «Арбей- 
дербладет » (« Arbeiderbladet »).

Лит.: Arbeidernes leksikon, bd 2, .Oslo, 
1933; Det norske Arbeiderpartis historic 
1887 — 1937, Under redaksjon av Haidvan, 
Koht, Oslo, [1937]; Gerhardsen E., Fel-- 
lesskap i krig og fred, Oslo, 1971. В. К.Фадин. 
НОРВЁЖСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
TEÄTP (Nationaltheatret), драматиче- 
ский (государственный) театр Норвегии. 
Открыт в 1899 в Осло. С нач. 20 в. один 
из центров нац. театральной культуры. 
На его сцене ставятся лучшие произве
дения национальных и зарубежных дра
матургов: «Варавва» (1927), «Наша честь, 
наше могущество» (1935) Н. Грига, 
«Профессор Мамлок» Вольфа (1935), 
«Палач» (1935), «Победа во тьме» (1939) 
Лагерквиста, «Мать» Чапека (1940), 
«Господь и его слуги» (1955), «Он сказал 
нет» (1959), «Её высочество, моя жена» 
(1961) Хьелланна, «С красным паспортом» 
Кристов (1958). В репертуаре пьесы 
Л. Хольберга, Г. Ибсена, Б. Бьёрнсона, 
К. Абелля, Б. Брехта и др. В труппу 
в разное время входили актёры С. Рей
мерс, Ю. Дюбвад, А. Мувинкель, 
Ю. Фальстрём, А. Одвар, Г. Григ, 
Т. Сегельке, А Маурстад.

Лит.: Ronneberg A., Nationaltheat
ret gjennom femti âr, Oslo, 1949.
НОРВЁЖСКИЙ ЯЗЬ'|К, язык норвеж
цев, офиц. язык Норвегии. Распространён 
в Норвегии, США, Канаде. Число говоря
щих — ок. 5 млн. чел. (1970, оценка), 
в т. ч. 3,9 млн. чел. в Норвегии. От
носится к сканд. группе герм, языков. 
Н. я. имеет большое число диалектов. 
Фонетич. особенности: муз. ударение 
(простое и сложное) и зависимость между 
долготой гласного и согласного в ударном 
слоге (слоговое равновесие). Осн. грам- 
матич. черты: 2 падежа у существитель
ного (общий и родительный), суффигиро- 
ванный определённый артикль, слабое 
и сильное прилагательное, отсутствие 
личных окончаний в глаголе. У лит. Н. я.
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есть 2 формы: риксмол (или букмол) 
и лансмол (нюнорск, или «новонорвеж
ский»). Древнейшие памятники — руни
ческие надписи 10—11 вв., когда Н. я. 
начал выделяться из праскандинавского. 
Древнейшие рукописные памятники отно
сятся ко 2-й пол. 12 в. Графика — на лат. 
основе. С кон. 14 в. в Норвегии распро
страняется дат. лит. язык. В 1-й пол. 
19 в. началась борьба против засилья 
дат. языка, а с сер. 19 в.— борьба между 
двумя формами лит. Н. я.— риксмо- 
лом (или букмолом), к-рый образовался 
в 19 в. на основе дат. лексики и грамма
тики, но норв. фонетики, и лансмолом 
(нюнорск, или «новонорвежский»), к-рый 
возник в сер. 19 в. в результате искусств, 
синтеза норв. диалектов. Риксмол гораздо 
более распространён, чем лансмол.

Лит.: Стеблин-Каменский
М. И., История скандинавских языков, 
М.— Л., 1953; его же, Грамматика нор
вежского языка, М.— Л., 1957; его же, 
Возможно ли планирование языкового раз
вития? (норвежское языковое движение в ту
пике), «Вопросы языкознания», 1968, № 3; 
Аракин В. Д., Норвежско-русский сло
варь, М., 1963. М. И. Стеблин-Каменский.
НОРВЁЖСКОЕ MÖPE, окраинное море 
Сев. Ледовитого ок., между Скандинав
ским п-овом и о-вами Шетлендскими, 
Фарерскими, Исландией, Ян-Майен, 
Медвежьим. Пл. 1383 тыс. км2. Глуб. 
до 3734 м. Отделено от Атлантич. ок. под
водным хребтом, на к-ром расположены 
Фарерские и Шетлендские о-ва; над этим 
хребтом глубины не превышают 600 м. 
У берегов Норвегии — отмели (Лофотен
ские банки и др.). Через Н. м. проходит 
тёплое Норвежское течение, обусловли
вающее его незамерзаемость. На большей 
части моря ср. темп-ра воды в феврале 
от 2 до 7 °C, в августе от 8 до 12 °C. 
Солёность 34—35,2°/оо. Приливы полу
суточные, величина их до 3,3 м. Богато 
рыбой (треска, сельдь). Осн. порты: Трон
хейм, Тромсё, Нарвик (Норвегия).
НОРВЁЖСКОЕ ТЕЧЁНИЕ, тёплое те
чение в Норвежском м., проходящее у бе
регов Норвегии, ветвь Северо-Атланти
ческого течения. Ср. скорость Н. т. ок. 
25 см!сек, темп-ра воды зимой 5— 
7 °C, летом 10—12 °C, солёность 34— 
35°/оо. Н. т. оказывает смягчающее влия
ние на климат и погоду Скандинавии. 
В р-не 67° с. ш. и 3° в. д. Н. т. разделя
ется на две ветви. Зап. ветвь даёт начало 
Западному Шпицбергенскому течению, 
вост., обогнув мыс Нордкап, входит 
в Баренцево м. под названием Нордкап
ского течения.
НО PB ЁЖ ЦЫ, нация, составляющая 
большую часть населения Норвегии (ок. 
98°/о). Числ. в Норвегии ок. 3,9 млн. чел. 
(1974, оценка). Значит, число лиц нор
вежского происхождения живёт в США и 
Канаде. Говорят на норвежском языке. 
Религия — лютеранство. Германоязыч. 
предки Н. появились на терр. страны при
мерно во 2-м тыс. до н. э., а в первые века 
н. э. уже встречаются памятники их пись
менности — рунические надписи. Н. 
сформировались как народность к кон. 
1-го тыс. н. э. и к этому же времени появи
лось их самоназв.— «Н>. Первобытнооб
щинный строй к этому времени в значит, 
мере разложился, усилилась власть зна
ти — конунгов и ярлов, их дружины 
опустошали приморские страны Европы 
(походы викингов), складывалось норв. 
раннефеод. гос-во (10—11 вв.). В 9—10вв. 
Н. заселили Оркнейские, Шетлендские, 
Гебридские, Фарерские о-ва, Исландию,
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Ц. Норвид. Н. А. Э. Норден- 
шельд.

зап. берег Гренландии и ряд др. земель. 
В 1380—1814 Норвегия находилась в унии 
с Данией, а в 1814—1905 — в унии со 
Швецией. Борьба Н. в эпоху средневе
ковья против засилья датчан, ганзейских 
купцов (см. Ганза), а в 19 в. борьба за не
зависимость от Швеции и развитие капи
талистич. отношений способствовали кон
солидации Н. в нацию.

Совр. Н. в городах заняты гл. обр. 
в пром-сти, мор. транспорте, торговле, 
в сел. местностях они занимаются мясо
молочным животноводством и земледе
лием. Важное хоз. значение имеет рыбо
ловство (особенно на С. страны). У Н. 
сохраняются нек-рые элементы традиц. 
культуры: разнообразный фольклор — 
рыбацкие, исторические, обрядовые песни 
и сказки; в сел. местностях бытуют нац. 
танцы — халлинг, спрингар и др.; рас
пространены нар. художеств, промыслы— 
вышивание, ковроткачество, вязание, пле
тение кружев и др. Об истории, х-ве и 
культуре см. также в ст. Норвегия.

Лит.: Народы зарубежной Европы, т. 2, 
М., 1965; Очерки общей этнографии. Зару
бежная Европа, М., 1966; Анохин Г. И., 
Общинные традиции норвежского крестьян
ства, М., 1971; Blemsted К., Norge. 
Folk og erhverv, Kbh., 1948; H о 1 m s e n A., 
Norges historic, 3 utg., [bd 1], Oslo — Bergen, 
1961; Jensen M., Norges historié, 3 utg., 
[bd 2—4, Oslo-Bergen], 1961 — 65.

Г. И. Анохин. 
Н0РВИД (Norwid) Циприан Камиль 
(24.9.1821, Лясково-Глухы, близ Варша
вы,—23.5.1883, Париж), польский писа
тель. Учился в гимназии, художеств, 
школах (1831—40), с 1842 жил за грани
цей, где познакомился с А. Мицкевичем, 
Ю. Словацким, Ф. Шопеном, 3. Кра- 
синьским, А. И. Герценом. Странствовал, 
терпел нужду; с 1877 жил в приюте. 
При жизни Н. опубл, незначит. часть 
его поэзии и прозы (многое из на
следия утеряно). Осн. проблематика 
произв. Н.— история цивилизации, 
судьба личности, христианство и гу
манность, искусство и действительность. 
Романтич. живописание, эмоциональное 
восприятие вытеснялись в его поэзии 
стремлением к филос. обобщениям; отсю
да параболизм, ирония в восприятии 
и оценках противоречий действительно
сти. Среди лучших произв. Н.— поэтич. 
цикл «Vade mecum» (1865—66), филос. 
поэма «A Dorio ad Phrygium» (1871), 
трагедии «За кулисами» (1865—66), 
«Клеопатра» (1870—72), «Перстень вели
косветской дамы» (1872).

Соч.: Dzieîa zebrane, t. 1 — 2, Warsz., 
1966; Pisma wszystkie, t. 1 —11, Warsz., 
1970 — 71; в рус. nep.— Стихотворения, M., 
1972.

Лит.: Л и n a t о в A. В., Ц. К. Норвид, 
в кн.: История польской литературы, т. 1, 
M., 1968; Wyk а К., С. Norvid, Kr., 
1948; В о г о w у W., О Norwidzie, Warsz.,

1960; Nowe studia о Norwidzie, Warsz., 1961; 
Cyprian Norwid. W 150— lecie urodzin, 
Warsz., 1973. А. В. Липатов.
НОР-ГЕТЙК, Г о ш а в а н к, монастыр
ский ср.-век. комплекс в с. Гош Дилижан- 
ского р-на Арм. ССР. Осн. баснописцем, 
автором «Судебника» Мхитаром Гошем 
в 12 в. Включает церкви Аствацацин 
(1191—96), с гавитом (1197—1203), и 
Григория (1208 — 1241) типа купольного 
зала, а также маленькую церковь Луса- 
ворич (1237—41) типа сводчатого зала, 
2-этажное здание с книгохранилищем (до 
1231) в 1-м этаже и храмом, увенчанным 
звонницей-ротондой, на втором (1241—91; 
не сохранилась), неск. часовен (в т. ч. 
Рипсимэ, 1208) и др. зданий. Осн. соору
жения монастыря возведены архитекто
ром Мхитаром.

Монастырь Нор-Гетик. 12—13 вв.

НОРД (нем. Nord, голл. noord), то же, что 
север.
Н0РДВИ К, бухта у юго-зап. берега 
м. Лаптевых, между п-овом Хара-Тумус 
на 3. и п-овом Нордвик на В. Вдаётся 
в сушу на 37 км. Шир. 39 км, глуб. до 6 м. 
Большую часть года покрыта льдом. 
Н0РДЕН (Norden) Альберт (р. 4. 12. 
1904, Мысловице, Верх. Силезия, Поль
ша), политический деятель ГДР, публи
цист и историк. В 1920 вступил в КПГ. 
Активный участник анти фаш. борьбы 
сначала в самой Германии, затем с 1933 — 
в эмиграции. После разгрома фаш. Гер
мании вернулся в Вост. Германию (ГДР). 
Н.— секретарь (с 1955) и чл. Политбюро 
(с 1958) ЦК СЕПГ. Проф. (с 1953) Бер
линского ун-та им. Гумбольдта. В кн. 
«Уроки германской истории» (рус. пер. 
1948) Н. дал марксистский анализ по
литич. роли герм, финанс. капитала и 
юнкерства. В работах «Между Берли
ном и Москвой. К истории германо-совет
ских отношений (1917—1921)» (рус. пер. 
1956) и «Фальсификаторы. К истории 
германо-советских отношений» (рус. пер. 
1959) и др. раскрыл значение революц. 
связей народов обеих стран и дал отпор 
фальсификаторским попыткам исказить 
их характер. Активный борец за мир. Чл. 
Президиума Всемирного Совета Мира. 
Удостоен звания Героя Труда (1964). 
Награждён орденами и медалями ГДР.

Соч.: Das Banner von 1813, 3 Aufl., В., 
1955; Das spanische Drama, 2 Aufl., B., 1961; 
Die Nation und Wir, Bd 1—2, B., 1964; в 
рус. пер.— Так делаются войны, М., 1972. 
НбРДЕНШЕЛЬД (Nordenskiöld) Нильс 
Адольф Эрик (18.11.1832, Хельсинки,— 
12.8.1901, Дальбю, близ Мальмё), швед
ский геолог и географ — исследователь 
Арктики, мореплаватель, историко-карто- 
граф, чл. Стокгольмской АН (1858). В 1853 

окончил ун-т в Гельсингфорсе (ныне Хель
синки). В 1861 участвовал в швед, экспе
диции О. Торелля на Шпицберген. В1864, 
1868 и 1872—73 экспедиции под рук. Н. 
произвели съёмку берегов Шпицбергена, 
причём Н. впервые пересёк Вост, ледя
ное поле. В 1870 и 1883 руководил швед, 
экспедициями в Гренландию, положив
шими начало исследованиям её ледяно
го щита. В 1875 и 1876 плавал из Швеции в 
устье Енисея, руководил науч, работами. 
В 1878—79 Н. на пароходе «Вега» впервые 
осуществил сквозное (с зимовкой в пути) 
плавание Сев.-вост, проходом из Атлан
тического ок. в Тихий и через Суэцкий 
канал вернулся в Швецию (1880), впервые 
обойдя т. о. всю Евразию. Именем Н. 
названы: архипелаг к С. от о. Таймыр, за
ливы у берегов Н. Земли и Сев.-Вост. 
Земли Шпицбергена, п-ов Зап. Шпицбер
гена (Земля Н.) и др. Чл.-корр. Петерб. 
АН (1879), почётный чл. Рус. геогр. 
об-ва (1881).

Соч.: Vega-expeditionens vetenskapliga
Yakttagelser, bd 1—5, Stochk., 1882—87; 
Facsimile atlas to the early history of the car
tography, Stockh., 1889; Periplus. In essay on 
the early history of charts and sailing direc
tions, Stockh., 1897; pyc. nep.— Плавание на 
«Веге», т. 1—2, Л., 1936.

Лит.: Островский Б. Г., Адольф 
Эрик Норденшельд, Архангельск, 1937; 
Визе В. Ю., Моря Советской Арктики, 
[3 изд.], М.— Л., 1948.
НбРДЕНШЕЛЬД (Nordenskiöld) Отто 
(6.12.1869, Хяслеби, Смоланд, Швеция,— 
2.6.1928, Гётеборг, Швеция), шведский 
геолог и путешественник. Племянник 
Н. А. Э. Норденшелъда. В 1894 окончил 
ун-т в Упсале, с 1905 проф. ун-та в Гёте
борге. В 1895—97 руководитель экспеди
ции в Патагонию и на Огненную Землю, 
где занимался изучением ледниковой 
геологии. В 1898—1900 посетил Клон
дайк (Юкон) и Гренландию. В 1901—03 
возглавлял Швед, антарктич. экспедицию 
на судне «Антарктик». Экспедиция об
следовала сев.-вост, часть Земли Грейама, 
собрала обширный материал по геологии 
и географии Антарктиды. В 1920—21 
занимался исследованием Перуанских 
и Чилийских Анд.
.Соч.:. Die schwedische Südpolar-Expedi- 

tion und ihre geographische Tätigkeit, Stockh., 
1911 (Wissenschaftliche. Ergebnisse der schwe
dischen Südpolar-Expeditipn 1901 — 1903 unter 
Leitung von O. Nordenskiöld, Bd 1); в рус. 
пер.— Полярный мир и соседние ему страны, 
М., 1913.
НОРДЕНШЁЛЬДА АРХИПЕЛАГ, труп- 
па островов в юго-вост, части Карского м. 
(СССР), вытянутых с 3. на В. на 93 км. 
Состоит из 90 островов, к-рые образуют 
несколько групп: о-ва Вилькицкого, Ци- 
волько, Пахтусова, Литке, Восточные. 
Самый северный и один из наиболее круп
ных островов Н.а.— о. Русский. Острова 
сложены преим. изверженными породами. 
Исследован гл. обр. в 30-х гг. 20 в. сов. 
экспедициями на «Седове» и «Торосе». 
Назван в честь Н. А. Э. Норденшелъда.
НОРДЕНШЁЛЬДА ЗЕМЛЯ, полуост
ров в ср. части о. Зап. Шпицберген между 
зал. Бельсунн и Ван-Мейен-фьорд на Ю. 
и Ис-фьорд на С. Пл. ок. 3,5 тыс. км2. 
Выс. до 1215 м. Ок. 10% терр. Н. з. по
крыто ледниками, остальная терр.— 
скальные выходы, осыпи, морены. Гор
ные тундры — естеств. пастбища дикого 
сев. оленя и завезённого из Сев. Америки 
мускусного быка. Добыча кам. угля 
сов. и норв. предприятиями. Нас. пункты 
Лонгьир, Баренцбург. Назван в честь 
Н. А. Э. Норденшелъда.
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НОРДЙЗМ, разновидность расизма, 
лженаучная теория, в основе к-рой лежит 
утверждение о превосходстве т. н. север
ной (нордической), или «арийской», расы 
над другими расами человечества. Осно
воположниками Н. считаются франц, со
циологи А. Гобино и Ж. Лапу ж. Аполо
геты Н. ставят знак равенства между се
верной и «германской» расами, утверж
дая, что последняя якобы представляет 
собой «высшую» расу, к-рой человечество 
обязано всеми достижениями цивилиза
ции. Н. был взят на вооружение «теоре
тиками» герм, фашизма и возведён в ранг 
офиц. идеологии гитлеровской Германии. 
Н0РДКАП (Nordkapp), мыс на о. 
Магерё, в Норвегии (71° 10' с. ш. и 
25° 47' в. д.). Скалистые берега выс. св. 
300 м. Наиболее известный из крайних 
сев. мысов Европы.
НОРДКАПСКОЕ TE4ÉHI4E , тёплое те
чение у сев. берегов Скандинавского и 
Кольского п-овов, ветвь Норвежского те
чения. Ср. годовая темп-ра воды вдоль 
оси течения от 4 до 8 °C. Скорость 1,0— 
2,5 см/сек. Солёность 34—35%О. Н. т. 
обусловливает незам ерзаем ость юго-зап. 
части Баренцева м.
Н0РДКИН, Киннарудден (Nord
kyn, Kinnarodden), скалистый мыс в Нор
вегии, сев. материковая оконечность Ев
ропы на С. Скандинавского п-ова (71° 08' 
с. ш., 27° 42' в. д.).
НОРДМАРКЙТ (от назв. селения Норд- 
марк, Nordmark, в Швеции), горная 
порода, промежуточная между щелоч
ным гранитом и щелочным сиенитом 
и состоящая из калиевого полевого шпата 
и альбита (в сумме 83%), кварца (7%), 
небольшого количества цветных минера
лов: биотита (5%), эгирина и арфведсо
нита (в сумме 3% ) и второстепенных мине
ралов (2% ). В СССР Н. распространён на 
Урале (значительно обогащён корундом); 
за рубежом — в Канаде, Швеции, Норве
гии, Малагасийской Республике и др. 
странах. Шведский Н. широко исполь
зуется как декоративный камень, к-рым 
облицованы мн. старые здания Ленингра
да и Москвы.
НОРД-ОСТ, местное назв. ветра бора на 
побережье Чёрного м., в окрестностях 
Новороссийска.
Н0РДХАУЗЕН (Nordhausen), город 
в ГДР, на юж. склоне Гарца, в округе 
Эрфурт. Трансп. узел. 44,4 тыс. жит. 
(1972). Центр тяжёлого машиностроения; 
произ-во шахтного и др. пром, оборудова
ния; тракторостроение, общее машино
строение; произ-во средств связи, сталь
ного литья; швейная, пищевкусовая 
пром-сть.
HOPÉEH, Нурён (Noreen) Адольф Гот- 
тард (13.3.1854, Эстра-Эмтервик, Верм
ланд,—13.6.1925, Стокгольм), шведский 
языковед, чл. Шведской академии (1919). 
Проф. ун-та в Упсале (1887—1919). 
Осн. труды посвящены истории и грамма
тике сканд. языков. Специалист по теории 
грамматики и создатель мн. лингвистич. 
терминов. Автор первого полного много
томного (незавершённого) описания швед, 
яз. («Наш язык», 1903—25). Представи
тель школы младограмматиков (см. Мла- 
дограмматизм ).

Соч.: Vârt sprâk, bd 1—33, Lund, 1903 — 25; 
Altschwedische Grammatik, Bd 1 — 2, Halle, 
1897 — 1904; Geschichte, der nordischen Spra
chen, Strass., 1913;. Altisländische und altnor
wegische Grammatik, 5 Aufl., Halle, 1970. 
НОРЁЙКА Виргилиус-Кястутис Леоно 
(p. 22.9.1935, Шяуляй), литовский совет
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ский певец (тенор), нар. арт. СССР (1970). 
Чл. КПСС с 1971. В 1958 окончил Виль
нюсскую консерваторию. Дебютировал 
в Литов, театре оперы и балета, будучи 
студентом, в 1957; ныне — один из ведущих 
солистов этого театра. В 1965—66 стажи
ровался в Италии (театр «Ла Скала»), 
пел в оперных театрах разных городов 
СССР (в т. ч. в Большом театре), а также 
в Берлине, Будапеште, Праге и др. Пар
тии: Ленский («Евгений Онегин» Чайков
ского), Альмавива («Севильский цирюль
ник» Россини), Принц («Любовь к трём 
апельсинам» Прокофьева), Альфред, 
Герцог Мантуанский («Травиата», «Риго
летто» Верди), Хозе («Кармен» Би
зе), Вертер («Вертер» Массне), Андрюс 
(«Дочь» Кловы), Тадас («Заблудившиеся 
птицы» Лаурушаса) и др. Председатель 
Театр, об-ва Литов. ССР (с 1974). Гос. 
пр. Литов. ССР (1960, 1971).
НОРЕНЦ Вагаршак Танапетович (псевд.; 
наст. фам. E р и ц я н) (9.9.1903, с. Ше- 
ник, ныне в Турции,—20.1.1973, Ереван), 
армянский советский поэт, засл, деятель 
культуры Арм. ССР (1967). Чл. КПСС 
с 1932. В 1924 окончил арм. семинарию 
Нерсисян в Тбилиси. Печатался с 1917. 
Автор сб-ков лирич. стихов «На дороге 
дней» (1925), «Вторая книга» (1930), 
«Стихотворения» (1936), «Пути-дороги» 
(1956), поэм «Вечер» (1926), «Терновая 
рубашка» (1959), «Завещание веков» 
(1968) и др. В 1968 опубл, кн. мемуаров 
«Воспоминания и отклики». Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени 
и медалями.

С о ч.: Ъ n p h h g Ч.., ЬрЦЬр|1 ОпппЦш-
ônL, h. 1—2, b., 1963: ЬрЦЬр|1 dniyujuidni. 3 
iiiuinnpnQ, h. 1—2..., b., 1971—73...

В рус. пер,— Избранные стихи, M., 1936; 
Стихотворения, M., 1957.
Н0РИДЖ, Норвич (Norwich), го
род в Великобритании, на р. Уэнсем. Адм. 
центр графства Норфолк. 121,7 тыс. 
жит. (1971). Крупный центр кож.-обув, 
пром-сти; машиностроение Н. возник на 
месте саксонских поселений и рим. горо
да. Над старой частью (в центре Н.) до
минирует замок (ок. 1135—54). Собор 
Холи Тринити (романский неф 1096— 
1145 с готическим сводом 2-й пол. 15 в.; 
готич. клуатр, 1297—1325). Части гор. 
стен кон. 13 — сер. 14 вв., в ограде собо
ра ворота св. Этельберта (1316) и Эр- 
пингема (1420). Совр. постройки: 
ун-т (в 3 км от Н.; кон. 1960-х — нач. 
1970-х гг., арх. Д. Лэсден), публичная 
библиотека (1963, арх. Д. Персивал; илл. 
см. т. 3, табл. XXI, стр. 304—305).

Лит.: Stephen G. A. (ed.), Guide to 
study of Norwich, 2 ed., Norwich, 1919.

Норидж. Собор Холи Тринити. 11 — 15 вв.

НОРЙЙСКИЙ ЯРУС (от назв. гор 
Норийские Альпы в Австрии), второй 
снизу ярус верхнего отдела триасовой 
системы [см. Триасовая система (пери
од}}. Установлен австр. геологом Э. Мой- 
сисовичем (1869), к-рый ошибочно поме
стил его ниже карнийского яруса. Совр. 
представления о последовательности этих 
ярусов введены австр. геологом А. Битне
ром (1892). В типовом разрезе (Халь- 
штатт, Австрия) сложен известняками 
с аммонитами. Отложения Н. я. широко 
развиты в Евразии, Сев. и Юж. Америке 
и Новой Зеландии.
Н0РИК (Noricum), римская провинция 
между верх, течением Дравы и Дунаем, 
богатая золотом и железом. Осн. населе
ние — кельты. Терр. Н. была завоёвана 
римлянами и превращена в 15 до н. э. 
в императорскую пров. В эпоху ранней 
империи Н. подвергся быстрой романи
зации. В 408 н. э. был захвачен Алари- 
хом 1, а в кон. 5 в. завоеван остготами 
и включён в состав созданного ими гос-ва. 
НОРЙЛЬСК, город краевого подчинения 
Красноярского края РСФСР. Один из 
самых северных городов мира. Стр-во 
Н. было начато в 1935, в 1937 был соединён 
ж. д. (122 км, ныне — электрифициро
вана) с портом Дудинка на Енисее. 
156 тыс. жит. в 1974 (в 1939 — 14 тыс., 
в 1959 — 118 тыс. жит.). Крупный горно- 
металлургич. центр, работающий на мест
ных сульфидных медно-никелевых рудах 
(см. Норильский горно-металлургический 
комбинат). Предприятия металлообра
батывающей пром-сти и пром-сти строй
материалов.

Первый генеральный план Н. (1939), 
хотя и создавал крупный масштаб 
первого сев. города, однако недоста-

Норильск. В цент
ральной части города.^
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точно учитывал климатические условия 
(многолетняя мерзлота, сильные ветры, 
полярная ночь и др.). Практич. стр-во 
(гл. арх. В. С. Непокойчицкий) устранило 
ряд недостатков плана: улицы распола
гаются перпендикулярно направлению 
ветров, сделаны перепады осей улиц для 
ослабления силы ветра, сплошная заст
ройка образует замкнутые дворы, защи
щённые от снежных заносов. Разработан 
новый генеральный план развития горо
да (1961). Имеются драматич. театр 
(1954), плават. бассейн (1959), Дворец 
культуры горно-металлургич. комбината 
(1965), крытый каток (1971). В городе 
находятся Н.-и. институт с. х-ва Край
него Севера, вечерний индустр. ин-т, 
музыкальное училище. 28 янв. 1971 Н. 
награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

Лит.: Щеглов С., Бондарев А., 
Город Норильск, [Красноярск], 1958; Д у- 
н а е в В. П., Самый северный, М., I960; 
Лебединский В.Н. и Мельни
ков П. И., Звезда Заполярья, М., 1971. 
НОРЙЛЬСКИЙ TÖPHO-M ЕТАЛЛ УР- 
ГЙЧЕСКИЙ КОМ БИНАТ и м. А. П. 3 а- 
венягина, предприятие цветной ме
таллургии СССР, находится в Норильске 
Красноярского края РСФСР. В состав 
комбината входят горные, обогатит., ме
таллургия., трансп., энергетич., строит., 
ремонтно-механич. предприятия, про
ектный ин-т, н.-и. комплекс, вычисли
тельный центр, жел. дорога Дудинка— 
Норильск — Талнах, порт Дудинка на 
Енисее с причалами для морь и речных 
судов (см. Енисейского бассейна речные 
порты). Комбинат располагает значитель
ными запасами природного газа и уни
кальной сырьевой базой для произ-ва цвет
ных металлов: никеля, кобальта, меди и 
др. (см. Норильский рудный район). На 
комбинате изготовляют из местного сырья 
железобетон, стеновые панели, кирпич и 
цемент.

Стр-во комбината начато в 1935. Пер
вая угольная шахта и первый рудник 
сданы в эксплуатацию в 1936. Открытие 
в р-не Талнаха (1960) богатейших ме
сторождений никеля и меди обеспечивает 
комбинату стабильную сырьевую базу 
на длительное время. В 1965 построен 
рудник «Маяк», в 1971 —«Комсомоль
ский». В 1974 началась эксплуатация 
рудника «Октябрьский». Руды в основ
ном добываются подземным способом. 
Одновременно осуществляется дальней
шая реконструкция обогатительных ф-к и 
металлургических производств. Впервые 
в СССР разработан процесс экстракцион
ного разделения тяжёлых цветных метал
лов в растворах и получение кобальта вы
сокой чистоты. За внедрение свайных 
фундаментов в пром., гражд. и жил. стр-ве 
в условиях многолетнемёрзлых грунтов 
и сурового климата группе работников 
комбината присуждена Ленинская пр. 
(1966). Гос. знак качества присвоен нике
лю марки Н-1 и кобальту марки К-0 
(1973). Предприятия оснащены высоко- 
производит. техникой: шарошечные стан
ки типа БАШ-250, 150-тонные электрово
зы, 100-тонные думпкары, экскаваторы 
ЭКГ-8 и в северном исполнении. На от
крытых горных работах внедрено наи
более мощное высокопроизводит. обору
дование. По сравнению с 1950 выпуск 
продукции комбината в 1973 увеличил
ся в 8,5 раза. Комбинат награждён ор
деном Ленина (1965). К. К. Арбиев. 
НОРЙЛЬСКИЙ РУДНЫЙ РАЙОН, 
расположен на С. Красноярского края

РСФСР. В Н. р. р. входят сульфидные 
медно-никелевые месторождения (Но
рильск-1, Талнахское, Октябрьское), 
а также месторождения угля, нефти, 
газа и нерудных полезных ископаемых.

Первые сведения по геологии и полез
ным ископаемым Н. р. р. были получены 
в 1840—43 русским естествоиспытателем 
А. Ф. Миддендорфом, к-рый отметил на
личие там углей. В 1865—66 рус. ис
следователь Ф. Б. Шмидт дал краткое 
геол, описание угольных месторождений 
и вторичных медистых руд в зоне окисле
ния на сев. участке современного место
рождения Норильск-1. В 1919, 1920 и 
1922 поисковая партия под рук. сов. гео
лога H. Н. Урванцева установила боль
шую перспективность Норильского ме
сторождения для дальнейшей разведки; 
химический анализ образцов руд выя
вил в них содержание платиновых ме
таллов. В результате детального геол, 
изучения Н. р. р. были открыты и раз
веданы значит, запасы медно-никеле- 
вых руд, угля и нерудных полезных 
ископаемых, на базе к-рых в 1935 нача
лось стр-во Норильского горно-металлур
гического комбината.

Н. р. р. приурочен к сев.-зап. окраине 
Сибирской платформы. Тектонич. строе
ние характеризуется спокойным, полого
волнистым залеганием осадочно-эффу
зивной серии пород от кембрия до антро
погена включительно (мощностью св. 
6000 м), а также наличием валообразных 
структур, брахисинклиналей и глубин
ных разломов, по к-рым в верхние этажи 
разреза внедрялся магматич. расплав, 
приведший к образованию траппов. Вся 
серия пород прорвана интрузиями доле- 
ритов и габбро-долеритов различного воз
раста и состава.

Осн. пром, месторождения расположе
ны вдоль глубинного Норильско-Хатанг- 
ского разлома, образуя Норильский и 
Талнахский рудные узлы. Сульфидные 
медно-никелевые руды относятся к клас
су ликвационных месторождений; они 
локализуются в придонных частях стра- 
тиформных пологозалегающих интрузий 
габбро-долеритов или в подстилающих их 
породах от верхов силура до низов три
аса. Рудные тела представлены крупны
ми пологими пластообразными залежами, 
жилами и шлирами богатых сплошных 
сульфидных руд, находящимися преим. 
в подстилающих интрузии породах, а так
же залежами вкрапленных руд в придон
ных частях интрузий и во вмещающих 
породах. Гл. рудные минералы — пент
ландит, пирротин, халькопирит и куба
нит. Важнейшими компонентами, опреде
ляющими пром, ценность руд, являются 
никель, медь, кобальт и металлы плати
новой группы. В Н. р. р. установлены 
рудопроявления свинца, цинка и ртути, 
имеются месторождения жел. руд, энер
гетич. и коксующихся углей (см. Тун
гусский угольный бассейн), природного 
газа (благоприятные признаки выявле
ния многопластовых газо-нефтяных ме
сторождений в пределах Таймырской 
депрессии), нерудных полезных ископа
емых. Г. Д. Вареня.
Н0РИН (псевд.; наст. фам. X р я п и н) 
Сергей Константинович [17(30).6.1909, 
Петербург,— 14.4.1942, Архангельск], 
русский советский писатель. Чл. КПСС 
с 1941. Жил в Петрозаводске. Участник 
Великой Отечеств, войны 1941—45. Окон
чил Ленингр. ин-т журналистики. Осн. 
книги Н.: со. очерков и рассказов «Взор
ванные горы» (1932), роман «На рубеже»

(1938), сб. рассказов «Родной берег»
(1939), пьеса «Застава у Чёрного ручья»
(1940), повесть «Микко Макконен» (опубл. 
1947). Произв. Н. посвящены сов. погра
ничникам, борьбе карельского народа 
с интервентами во время Гражд. войны 
1918—20, его трудовым подвигам в годы 
индустриализации.

Соч.: Избранное, Петрозаводск, 1949; 
Родной берег. Рассказы и очерки, Петроза
водск, 1962.

Лит.: Иванов А., Сергей Норин, «На 
рубеже», 1947, № 6; Писатели Карелии. Спра
вочник. Петрозаводск, 1970. А. А. Иванов. 
НОРЙТ (норв. norit, от Norge — Нор
вегия), горная порода основного соста
ва из группы габбро, от к-рого отли
чается присутствием в качестве тёмного 
минерала ромбического пироксена (обыч
но бронзита, реже энстатита и гиперсте
на); в том случае, когда присутствуют оба 
пироксена, породу наз. габбро-норитом. 
Остальные минералы такие же, как и 
в габбро; преобладает плагиоклаз с боль
шим (св. 50%) содержанием анортита, 
часто присутствует оливин, в качестве 
незначит. примеси — различные рудные 
минералы (магнетит, титаномагнетит, раз
личные сульфиды и пр.). Для Н. харак
терно невысокое содержание SiO2 (45— 
55% ), значительное — Mg и Са (10— 
20% ) и незначительное — щелочей (редко 
более 2—3% ). Н. используется в качестве 
стройматериала.
НОРЙЧНИК (Scrophularia), род расте
ний сем. норичниковых. Многолетние, 
реже дву- или однолетние травы, иногда

небольшие полукустарники. Цветки не
взрачные, б. ч. зеленоватые, жёлтые или 
пурпуровые, в длинных метельчатых или 
кистевидных соцветиях. Венчик обычно 
двугубый, шаровидный или кувшинчатый. 
Плод — двугнёздная многосемянная ко
робочка. Ок. 150 (по др. данным, до 
300) видов, преим. в умеренных и субтро
пич. областях Евразии, неск. видов — 
в Сев. и Центр. Америке и в Африке. 
В СССР св. 70 видов, гл. обр. на Кавказе 
и в Ср. Азии. Н. узловатый 
(S. nodosa) растёт по сырым тенистым ле
сам, кустарникам, оврагам, берегам во
доёмов, иногда как сорняк на полях; со
держит, как и др. виды Н., сапонины и 
алкалоиды, ядовит для кр. рог. скота 
и овец. Многие Н. хорошие медоносы. Пе
стролистную форму Н. узловатого и 
нек-рые др. виды Н. разводят как деко
ративные.

Лит.: Горшкова С. Г., Норичник — 
Scrophularia L., в кн.: Флора СССР, т. 22, 
М. —Л., 1955. Т. В. Егорова.
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НО Р Й Ч Н И КО В Ы E (Scrophulariaceae ), 
семейство двудольных растений. Преим. 
травы или полукустарники (иногда сап
рофитные, полупаразитные и паразитные), 
изредка — кустарники и лианы. Листья 
б. ч. очередные, реже супротивные или 
мутовчатые. Цветки в соцветиях или оди
ночные, обоеполые; чашечка обычно
4—5-лопастная или 4—5-раздельная; вен
чик б. ч. неправильный, часто двугубый, 
4—5- или редко 6—8-лопастной. Завязь 
верхняя. Плод б. ч. коробочка. Св. 200 
родов, включающих ок. 3 тыс. видов, рас
пространённых гл. обр. в умеренном поясе 
обоих полушарий. В СССР св. 600 видов, 
из 45 родов, в т. ч. вероника, мыт
ник, норичник, очанка, льнянка, коро
вяк, погремок, марьянник и др. Мн. Н. 
засоряют луга и поля, нек-рые ядовиты. 
Важное медицинское значение имеют на
перстянка, коровяк и некоторые др. Н. 
В декоративных целях разводят антир- 
ринум, различные виды кальцеолярии, 
кастиллеи, немезии, губастика, верони
ки и др.

Лит.: Флора СССР, т. 22, М.— Л., 1955; 
Тахтаджян А. Л., Система и филоге
ния цветковых растений, М.— Л., 1966.

М. Э. Кирпичников.
Н0РИЯ (исп. noria, от араб, наора — 
водокачка), черпаковый подъ
ём н и к, транспортирующее устройство 
непрерывного действия с тяговым органом 
(лентой или цепью), расположенным на
клонно или вертикально, на к-ром подве
шены ковши или черпаки для захвата и 
перемещения жидкостей и сыпучих мате
риалов на высоту до 25 м. Применяют 
для транспортирования сырья и готовой 
продукции в пищевой, мукомольной, хи
мической пром-сти.
Н0РКИ, хищные млекопитающие рода 
Mustela сем. куньих. 2 вида: европей
ская H. (M. lutreola) распространена 
в Европе; в СССР — в равнинных р-нах 
Европ. части и Юго-Зап. Сибири; аме
риканская H. (М. Visen) населяет 
Сев. Америку; в СССР акклиматизиро
вана в ряде р-нов Европ. части, Сибири 
и Д. Востока. Туловище узкое, вытяну
тое, гибкое. Длина тела европ. Н. до 
45 см; дл. хвоста до 20 см; амер. Н. неск. 
крупнее (дл. тела до 54 см). Конечности 
короткие. Между пальцами слабо разви
тые плават. перепонки. Мех густой, бле
стящий, бурого цвета разных оттенков. 
Живут около лесных рек с незамерзающи
ми перекатами и омутами, около озёр и 
болот. Селятся в норах, к-рые роют сами,

или используют норы 
др. животных (водя
ной крысы, ондатры). 
Питаются мелкими

Европейская норка.

млекопитающими, птицами и их яйцами, 
лягушками, рыбой. Спаривание в февра
ле — апреле; беременность 43—77 суток. 
Н.— ценный объект пушного промысла.

И. И. Соколов.
Американская Н.— осн. объект пуш

ного звероводства. В звероводч. х-вах 
разводят крупных Н. Половой зрелости 
Н. достигают к 9—10 мес; самки прино
сят по 5—6 (до 12) щенков в помёте. 
В рационе Н. мясо-рыбные (в виде сы
рого фарша), молочные и растительные 
корма. Содержат в клетках из метал

лич. сетки в шедах-навесах на от
крытом воздухе или в помещениях. За
бивают в 5—6-месячном возрасте, когда 
созреет зимний мех. Племенных зверей 
используют 3—4 года. Племенная работа 
с Н. в СССР и за рубежом направлена на 
получение цветных Н. (в отличие от стан
дартных тёмно-коричневых и чёрных) 
путём использования генетических за
кономерностей наследования окраски ме
ха. Первые цветные Н. (голубые, беже
вые, белые) появились в результате ес
тественного мутационного процесса, а 
затем комбинированием мутаций были 
созданы десятки цветных вариаций Н., 
шкурки которых ценятся дороже стан
дартных.

Лит.: Новиков Г. А., Европейская 
норка, Л., 1938; Млекопитающие Советского 
Союза, под ред. В. Г. Гептнера и Н. П. Нау
мова, т. 2, ч. 1, М., 1967; Пушное зверовод
ство и кролиководство, 2 изд., М., 1971.

М. Д. Абрамов.
НбРЛАНДСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ, 
Норландское плато, Мор
ланд (Norrland), плоскогорье на С. Шве
ции и частично в Финляндии. Расположе
но в пределах Балтийского щита, к В. 
от Скандинавских гор и к С. от 64° с. ш. 
Сложено преим. гранитами и гнейсами, 
перекрытыми ледниковыми отложениями 
(моренные гряды и др. следы покровного 
плейстоценового оледенения). Высота 
от 500—800 м на С.-З. до 200 м и ни
же на В. и Ю.-В., вблизи Ботнического 
залива Н. п. пересекается многочислен
ными полноводными порожистыми ре
ками, долины которых заложены по ли
ниям тектонических разломов; в расши
рениях долин — длинные узкие озёра; 
каскады ГЭС. Осадков 600—800 мм в 
год; лето прохладное, зима снежная, 
умеренно холодная. Таёжные хвойные 
(ель, сосна) и смешанные (с примесью 
осины и берёзы) леса. Лесозаготовки. 
Месторождения руд железа (в районе 
г. Кируна, одно из крупнейших в Евро
пе) и цветных металлов.
НОРЛЕЙЦЙН,СН3(СН2)зСН(МН2)СООН, 
сс-а минокапроновая кисло- 
т а, органическое вещество из класса 
аминокислот. В природных объектах не 
встречается, физиологической активно
стью не обладает. Имеет значение как 
модельное вещество (наряду с норвали
ном) при разработке методов синтеза 
аминокислот.
HÖPMA (от лат. norma — руководящее 
начало, правило, образец), 1) минималь
ное или предельное количество ч.-л., до
пускаемое правилом, планом (напр., 
норма времени, норма высева семян).
2) Общепризнанное в определённой со
циальной среде правило, воззрение; пра
вило поведения людей в обществе, выра
женное в законе (см. Норма права).
3) Правило, закон в к.-л. отрасли знания, 
напр. норма языковая. 4) Средняя 
величина ч.-л. (напр., норма стока). 
5) Н. представительства — 
число депутатов, делегатов, представляю
щих установленное количество избирате
лей в выборных органах или на съездах, 
конференциях и т. п. 6) Типографское — 
напечатанные мелким шрифтом название 
книги или фамилия её автора, помещаемые 
на первой странице каждого печатного 
листа.

См. также Норма прибавочной стоимо
сти, Норма прибыли и др.
HÖPMA, математич. понятие, обобщаю
щее понятие абс. величины числа. Напр., 
Н. вектора х наз. его длину ||х||. Н. 

кватерниона а + bi + cj + dk — число 
а2 + b2 + с2 + d2, Н. матрицы А —•
число sup Н. алгебраич. числа —
произведение всех чисел, сопряжённых 
с ним (включая само это число). Осо
бенно широко используется Н. в тео
рии линейных пространств. С помощью 
Н. в данном линейном пространстве 
можно определить Н. для линейных 
функционалов по формуле

ЦГЦ 17(х)|
НЯ1 = sup ТыГ

и для линейных операторов — по формуле 
.. ||Ах| I

|1Л|1 = supttït
HÖPMA ВРЁМЕНИ , время, установлен
ное на изготовление единицы продукции 
или выполнение определённого объёма 
работы одним или группой рабочих соот
ветствующей квалификации в определён
ных организационно-технич. условиях. 
Н. в. исчисляются в человеко-часах или 
человеко-минутах. Если работа выпол
няется одним рабочим, Н. в. устанавли
вается в часах и минутах, и её величина 
соответствует продолжительности выпол
нения работы или времени изготовления 
одного изделия. Технически обоснован
ную Н. в. определяет время, необходимое 
для выполнения работы в данных орга
низационно-технич. условиях при наибо
лее полном использовании рабочего вре
мени и оборудования.

Н. в. применяются в качестве нормы 
труда во всех типах произ-ва. В СССР 
они используются при решении широкого 
круга производственных и технико-эко- 
номич. задач: при расстановке рабочих 
на произ-ве и организации их труда, при 
установлении необходимой численности 
рабочих для выполнения производств, 
программы, пропускной способности ис
пользуемого оборудования; служат осно
вой для решения др. вопросов планирова
ния, оплаты труда и определения себе
стоимости продукции. Н. в. обратно про
порциональна норме выработки.

Н. в. состоит из нормы штучного вре
мени (затрат времени на единицу работы) 
и нормы подготовительно-заключит. вре
мени (затрат времени на подготовку и 
работы, связанные с её завершением), рас
считывается по формуле

Т„ = Т,„ + ,п
где Тн — норма времени, Тш — норма штуч
ного времени, Тп.з. — норма подготови
тельно-заключит. времени на партию 
изделий, п — количество изделий в пар
тии. Штучное время включает оператив
ное время, время обслуживания рабочего 
места и время на отдых и личные надоб
ности.

Лит.: Основные методические положения 
по нормированию труда рабочих в народном 
хозяйстве, М., 1970. В. М. Рысс.
НОРМА ВЫРАБОТКИ, количество еди
ниц продукции (или работы), к-рое долж
но быть изготовлено (выполнено) в еди
ницу времени (час, рабочую смену, ме
сяц) в определённых организационно-тех
нич. условиях одним или группой рабо
чих соответств. квалификации. Н. в. 
в зависимости от вида работы может быть 
выражена в штуках, единицах меры дли
ны, площади, объёма или веса.
ляется по формуле:

тт _ Тр-Ч 
Ив- — ,

1 н

Опреде-
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где Нв — норма выработки; ТР — про
должительность периода, на к-рый уста
навливается норма выработки (в часах, 
минутах); ч — количество рабочих, при
нимающих участие в выполнении работы; 
Тн — норма времени на данную работу 
или одно изделие (в человеко-часах, че- 
ловеко-минутах).

В СССР Н. в. устанавливают, как пра
вило, в массовом и крупносерийном 
произ-вах, когда в течение всей смены 
выполняется одна работа при постоянной 
численности исполнителей. Наибольшее 
применение Н. в. получили в угольной, 
металлургии., химич., пищ. пром-сти, на 
участках массового произ-ва в машино
строении.

Н. в. должны быть технически обосно
ванными. При их установлении предус
матривается использование новейших до
стижений техники, технологии и передо
вого производств, опыта. Это позволяет 
обеспечить прогрессивный уровень Н. в. 
Установление технически обоснованных 
Н. в. ориентирует социалистич. предприя
тия и отд. работников на достижение 
более высокой, чем средняя фактическая, 
производительности труда. См. также 
Нормирование труда.

Лит. см. при ст. Норма времени.
В. М. Рысс.

HÖPMA ВЫРАБОТКИ 0ПЫТНО- 
СТАТИСТЙЧЕСКАЯ, норма, устанав
ливаемая на основе личного опыта норми
ровщика, исходящего из учётных данных 
о фактич. затратах времени на выполне
ние подобных работ в прошлый период. 
При установлении норм опытно-статистич. 
путём не проводится критич. анализ 
сложившихся организационно-технич. ус
ловий выполнения работы, методов и 
приёмов её осуществления. Это не позво
ляет выявить имеющиеся возможности 
более эффективного использования рабо
чего времени исполнителя и оборудова
ния. Н. в. о.-с. лишь фиксирует ранее 
достигнутый уровень производитель
ности труда, не стимулирует борьбу 
с простоями и нерациональными затра
тами, сдерживает темпы роста произво
дительности труда, удлиняет сроки освое
ния проектной трудоёмкости изготовления 
продукции и производств, мощностей 
предприятия.

Задачи повышения эффективности 
произ-ва в СССР требуют проведения 
планомерной работы на предприятиях по 
замене применяемых Н. в. о.-с. более 
прогрессивными технически обоснован
ными нормами. В целях создания мате
риальной заинтересованности рабочих 
в переходе на технически обоснованные 
нормы применяется премирование за 
выполнение и перевыполнение этих норм, 
а также др. виды материального стиму
лирования (напр., повышение до 20% 
расценок при работе по технически обос
нованным нормам, рассчитанным на 
основе межотраслевых или отраслевых 
нормативных материалов, в машинострое
нии и в ряде произ-в др. отраслей 
пром-сти). См. также Нормирование тру
да.

Лит. см. при ст. Норма времени.
В. М. Рысс.

HÖPMA ВЫРАБОТКИ ТЕХНЙЧЕ- 
СКАЯ, часто употребляемое наименова
ние технически обоснованных норм выра
ботки, т. е. норм, установленных анали
тическим методом. См. Нормирование 
труда.
HÖPMA Bb'lCEBA СЕМЯН , количество 
высеваемых на 1 га семян, обеспечиваю

c.

быть
а —

щее нормальную густоту всходов и пол
ноценный урожай. Норму высева выража
ют числом всхожих семян (млн. шт.) и 
массой семян (кг). Н. в. с. устанавливают 
с учётом требований растений к площади 
питания, целей возделывания (на зерно, 
силос и т. д.), плодородия почвы, клима- 
тич. условий и др. Для одной и той же 
культуры Н. в. с. может быть разной. 
При возделывании на силос Н. в. с. выше, 
чем при возделывании на зерно; в сев. 
районах Н. в. с. выше, чем в южных, 
напр. для сев. районов СССР реко
мендуется Н. в. с. яровой пшеницы 
6—7 млн. шт., а для южных и восточ
ных — 3,5—5 млн. шт.

Рекомендуемые Н. в. с. рассчитаны на 
100%-ную посевную годность семян, 
поэтому в каждом конкретном случае 
вносят соответств. поправку. Так, если 
рекомендуемая Н. в. с. 4 млн. шт., а се
мена в хозяйстве имеют посевную год
ность 94%, то норма высева их будет: 
4 млн-100 . ,----- -------- = 4,4 млн. шт.

Для расчёта весовой Н. в. с. числовую 
Н. в. с. умножают на массу 1000 семян. 
Так, если масса 1000 семян 40 г, то в при
ведённом конкретном случае Н. в. 
будет равна 4,4 млн.-40 = 176 кг.

М. Г. Пруцкова.
HÖPMA НАКОПЛЁНИЯ. При к а п и- 
тализме — отношение накапливае
мой массы прибавочной стоимости к дей
ствующему капиталу или ко всей массе 
прибавочной стоимости. При социа
лизме — отношение стоимости той ча
сти прибавочного продукта, к-рая идёт 
на накопление, к стоимости всего приба
вочного продукта. Н. н. показывает, 
какая доля национального дохода ис
пользуется на накопление; эта доля обра
зует фонд накопления. Может 

, - А выражена формулой: а =д’ где 
Н. н., А — фонд накопления, Д — 
нац. доход. Т. к. важнейшую часть 
фонда накопления составляет фонд про
изводств. накопления (та часть, к-рая 
используется для расширения сферы ма
териального произ-ва), то наряду с общей 
Н. н. существенную роль играет норма 
производственного накопления: отноше
ние фонда производственного накопле
ния к национальному доходу. Эта про
порция отражает отношение произ-ва 
средств произ-ва к произ-ву предметов 
потребления. В советской экономической 
лит-ре определяется чаще всего как соот
ношение 2 подразделений общественного 
произ-ва. См. также статьи Накопление 
капитала, Социалистического накоп
ления закон.
HÖPMA ОСУШЁНИЯ, глубина грунто
вых вод, обеспечивающая влажность 
корнеобитаемого слоя почвы, необхо
димую для получения высоких урожаев. 
Зависит от особенностей культуры, 
свойств почвы, климатич. и др. условий; 
изменяется в течение вегетац. периода. 
См. Осушение.
HÖPMA ПРАВА, установленное гос-вом 
общеобязат. правило общественного пове
дения. Н. п., как и всё право в целом, на
правлена на развитие определённых об
ществ. отношений в интересах правящего 
класса. В Н. п. указываются условия её 
исполнения, субъекты регулируемых ею 
отношений, их взаимные права и обязан
ности, а также санкция за неисполнение 
установленной обязанности. Н. п. прини
маются управомоченными гос. органами; 

их общеобязательность обеспечивается 
гос-вом посредством воспитания право
сознания граждан и применения к нару
шителям Н. п. мер гос. принуждения. Со
вокупность Н. п. в данном обществе со
ставляет его право.

Н. п. состоит из 3 частей: гипотеза, 
где излагаются условия, при к-рых сле
дует руководствоваться данной Н. п.; 
диспозиция, где указаны права 
и обязанности участников отношений, воз
никающие при обстоятельствах, предус
мотренных в гипотезе; сан к ц и я, где 
определены последствия, к-рые должны 
наступить для лиц, нарушивших предпи
сания данной нормы. В статьях уголов
ных законов в Н. п. обычно различают 
2 части: диспозиция (признаки уголовно 
наказуемого действия) и санкция (мера 
наказания за совершение данного деяния). 
Н. п. классифицируются по юридич. силе 
в зависимости от органов, их издающих 
(закон, указ и т. и. ), по объекту, к-рый они 
регулируют (отсюда деление — право госу
дарственное, гражданское, финансовое 
и т. д.), по пределам их действия во вре
мени и пространстве и др. Известно также 
деление Н. п. на т. н. императивные, 
т. е. содержащие предписания, обязатель
ные для участников правоотношений, и 
диспозитивные, предоставляющие им воз
можность определить свои права и обя
занности в пределах, установленных за
коном (если стороны не оговорили в до
говоре свои права и обязанности, дейст
вует правило, содержащееся в данной 
Н. п.).
HÖPMA ПРИБАВОЧНОЙ СТОИ
МОСТИ, отношение прибавочной стои- 
мости к переменному капиталу ( — к вы
раженное в процентах. Характеризует 
степень эксплуатации рабочего класса 
капиталистами.

См. также в статье Прибавочная стои
мость.
HÖPMA ПРЙБЫЛИ, отношение при
бавочной стоимости (обычно годовой 
массы) ко всему авансированному капи
талу (см. Капитал авансированный), 
выраженное в процентах. Характеризует 
эффективность использования капитала, 
доходность капиталистич. предприятия. 
Может быть выражена формулой 
p' = 100, где т — масса приба
вочной стоимости, с — постоянный капи
тал и v — переменный капитал. Н. п.— 
превращённая форма нормы прибавоч
ной стоимости. Она маскирует капита
листич. эксплуатацию, поскольку при
быль представляется как порождение 
всего авансированного капитала, а не 
переменного. «Так как в норме прибыли 
прибавочная стоимость исчисляется на 
весь капитал и относится к этому по
следнему как к своей мере,— писал 
К. Маркс,— то вследствие этого кажется, 
будто сама прибавочная стоимость воз
никла из всего капитала, и притом равно
мерно из всех его частей, и таким образом 
органическое различие между постоян
ным и переменным капиталами погашает
ся в понятии прибыли...» (М арке К. 
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 25, 
ч. 1, с. 182—83). Величина Н. п. нахо
дится в прямой зависимости от нормы 
прибавочной стоимости. Стремясь обес
печить наибольшую Н. п., капиталистич. 
предприниматели повышают степень эк
сплуатации наёмных рабочих и вместе 
с тем экономят на постоянном капитале
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(что во мн. случаях ведёт к ухудшению 
условий труда рабочих). Рост органиче
ского строения капитала уменьшает 
Н. и., а повышение скорости его оборо
та — увеличивает её. Отд. отрасли капи
талистич. произ-ва имеют неодинаковые 
органич. строение капитала и время 
его оборота, в результате чего неизбеж
но возникают различия и в Н. п. 
Межотраслевая конкуренция приводит 
к перемещению, переливу капиталов из 
отраслей со сравнительно низкой Н. п. 
в отрасли, обеспечивающие наиболее 
быстрое возрастание авансированного ка
питала. В результате устанавливается 
общая (средняя) Н. п. на равновеликие 
капиталы. С ростом органич. строения 
капитала Н. п. имеет тенденцию к пони
жению, к-рой противодействует ряд фак
торов (усиление эксплуатации рабочих, 
экономия средств произ-ва и др.). Уве
личение нормы и массы прибыли служит 
движущим стимулом капиталистич. 
произ-ва. Н. п. выражает не только 
острые противоречия внутри класса ка
питалистов (между отд. группами и ли
цами за присвоение доли прибыли при 
её дележе), но и коренное антагонистич. 
классовое противоречие между буржуа
зией и пролетариатом. Каждый капита
лист участвует в эксплуатации рабочего 
класса в целом всем капиталом, и это 
образует экономич. основу классовой 
солидарности буржуазии в её борьбе 
против пролетариата. В связи с этим 
рабочий класс по мере усиления своей 
сознательности и организованности пере
ходит от разрозненных выступлений про
тив отдельных капиталистов к борьбе 
против всей капиталистической системы. 
В условиях современного капитализма 
средняя Н. п. чаще всего выступает в 
качестве нижнего предела доходности 
капитала, авансируемого крупнейшими 
монополиями.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 3, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 25; 
его же, Теории прибавочной стоимости 
(IV том «Капитала»), там же, т. 26, ч. 1; 
Ленин В. И., Карл Маркс, Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 26; В ы г о д с к и й С. Л., Тео
рия средней прибыли и цены производства
К. Маркса в свете современных данных, М., 
1956; Никитин С., Проблемы ценообра
зования в условиях современного капитализ
ма, М., 1973. P. М. Энтов.
HÖPMA РЕАКЦИИ, 1) в генети- 
к е — пределы, в к-рых в зависимости 
от условий внеш, среды может изменяться 
фенотипич. проявление отдельных генов 
или генотипа в целом (см. Фенотип). 
Термин введён в 1909 В. Иогансеном. 
Примерами изменений фенотипич. про
явления генов могут служить модифи
кации. Так, у китайской примулы окрас
ка цветков варьирует от белой (при 
темп-ре 30 °C) до розовой (при 20 °C); 
у бабочек траурниц, развивающихся ле
том (при высоких темп-pax), белая 
кайма на крыльях чётко очерчена, а 
у развивающихся весной (при понижен
ных темп-pax) она размыта. Изменения 
фенотипа в пределах обусловленной ге
нотипом Н. р. могут возникать в ответ 
на любые колебания условий среды, 
в к-рой протекает развитие организма. 
Наблюдаемые изменения часто глубоко 
меняют фенотип, но не затрагивают гено
тип, т. к. они обратимы: при возвращении 
исходных условий среды организм либо 
в том же поколении (загар человека, гус
тота шерсти млекопитающих, окраска 
цветков примулы), либо в следующем 
(окраска крыльев траурницы, число стеб

лей у одного растения пшеницы), а иног
да и в ряду поколений (т. н. длит, мо
дификации) возвращается к первонач. 
состоянию, утрачивая признаки, возник
шие при изменении условий обитания. 
Другим доказательством того, что изме
нения в пределах Н. р. происходят без 
изменений генотипа, служит их наличие 
и в чистых линиях, т. е. генотипически 
однородном материале. Более или менее 
широкая Н. р. вырабатывается в процессе 
естественного отбора; она присуща всем 
организмам, обеспечивая их выживание 
при сдвигах условий обитания. Т. о., 
генотип определяет не жёсткую комби
нацию строго детерминированных при
знаков фенотипа, а именно Н. р. орга
низма при его формировании и развитии. 
2) В физиологии понятием «Н. р.» 
обозначают ряд характерных реакций, 
однако во всех этих случаях ему не при
дают значения термина. См. также 
Изменчивость.

Лит.: Иогансен В., Элементы точ
ного учения об изменчивости и наследствен
ности с основами биологической вариацион
ной статистики, М.— Л., 1933; Л о б а-
ш е в M. Е., Генетика, 2 изд., Л., 1967.

Н. В. Тимофеев-Ресовский.
HÖPMA ЯЗЫКОВАЯ, исторически 
обусловленная совокупность общеупотре- 
бит. языковых средств, а также правила 
их отбора и использования, признавае
мые обществом наиболее пригодными в 
конкретный ист. период. Н. я.— одно из 
существ, свойств языка, обеспечивающих 
его функционирование и его ист. преем
ственность. Частный случай Н. я. — 
лит. нормы, оформляющиеся в процес
се складывания лит. языка нац. пе
риода. Специфич. чертами норм разг 
витого лит. языка являются относит, 
стабильность и унифицированность язы
ковых средств и их богатая функцио
нально-стилистическая дифференциация. 
Орфографии, и грамматич. нормы лит. 
языка обычно отличаются значит, устой
чивостью, а лексика допускает большую 
свободу употребления. В целом сложив
шаяся лит. норма не исключает вариант
ности отд. языковых средств, но в 
стандартизованном нац. лит. языке ва
рианты обычно выполняют различные 
стилистич. функции. Формирование и 
дальнейшая эволюция лит. норм обуслов
лены взаимодействием стихийных и со
знательно нормализованных процессов. 
Значит, роль в становлении, поддержании 
и распространении лит. норм играют ху
дожеств. лит-ра, школа, театр, пресса, 
радиовещание, телевидение и др. средства 
массовой информации (см. Культура 
речи). Лит. норма фиксируется в нор
мативных грамматиках и словарях, об
новляемых по мере изменений, происхо
дящих как в самом языке, так и в оценке 
его средств со стороны общества.

Лит.: Ицкович В. А., Языковая нор
ма, М., 1968; Havrânek, Zum Problem 
der Norm in der heutigen Sprachwissenschaft 
und Sprachkultur,, в кн.: A Prague School 
Reader in Linguistics, Bloomington, 1964.

H. H. Семенюк.
HOPMAJ1EMÉP, зубоизмерительный 
прибор для определения длины общей 
нормали цилиндрич. зубчатых колёс, 
т. е. для измерения расстояния между 
разноимёнными боковыми поверхностя
ми зубьев.

Впервые измерение длины общей нор
мали (рис., а) как контролируемого пара
метра для оценки толщины зуба цилинд
рич. зубчатого колеса предложено 
Е. Вильдхабером в 1923 (США). В 1943

Б. А. Тайц (СССР) исследовал возмож
ность определения колебаний длины об
щей нормали для оценки части кинема- 
тич. погрешности (при выяснении причин 
неравномерности 
вращения кол ёс, с-п ______
в частности от 2А Г" я* /
неточности зубо- \
о бра баты вающе -

Схема измерения нормалемером дли
ны общей нормали (а) и общий вид на
кладного нормалемера с отсчётной голов
кой (б); 7 — контролируемое колесо;
2 — измерительный наконечник; 3 — 
отсчётная головка; 4 — арретир; 5 — 
стопор, W — длина общей нормали.

При определении длины общей нормали 
можно использовать любые измерит, 
средства для наружных линейных изме
рений, имеющие 2 параллельные измерит, 
поверхности, к-рые можно ввести во впа
дины между зубьями, напр. штангенцир
куль (см. Штангенинструмент). В ос
нову устройства совр. Н. положен этот 
принцип. Конструктивно Н. отличаются 
формой наконечников, видом отсчётных 
устройств, оформлением и т. п. Приме
няют обычно накладные Н. с пределами 
измерений в диапазоне от 0 до 700 мм. 
Нек-рые станковые зубоизмерит. приборы 
снабжаются сменными наконечниками 
для измерения длины общей нормали 
(предел измерения обычно до 320 мм). 
Наибольшее распространение получил на
кладной Н. на базе микрометра (т. н. 
зубомерный микрометр) 
с измерит, пятками в виде 2 плоских 
дисков. Удобен в эксплуатации Н. со 
стрелочной отсчётной головкой (рис., б), 
по показаниям к-рой можно судить о 
длине общей нормали и колебании её 
размера.

Лит.: Тайц Б. А., Марков H. Н., 
Нормы точности и контроль зубчатых колес, 
Л., 1962; Тайц Б. А., Точность и контроль 
зубчатых колёс, М., 1972. H. Н. Марков. 
НОРМАЛИЗАЦИЯ (франц. normalisa
tion — упорядочение, от normal — пра
вильный, положенный), вид термиче
ской обработки стали, заключающийся 
в нагреве её выше верхней критич. точки, 
выдержке при этой темп-ре и последую
щем охлаждении на спокойном воздухе. 
Цель Н.— придание металлу однородной 
мелкозернистой структуры (не достигну
той при предыдущих процессах — литье, 
ковке или прокатке) и как следствие — 
повышение его механич. свойств (пла
стичности и ударной вязкости). При Н. 
низко- и среднеуглеродистой стали про
исходит распад аустенита с образова
нием смеси феррита с перлитом или 
сорбитом. Фасонное стальное литьё под
вергают Н. для устранения грубозерни
стой литой структуры, обусловливающей 
низкие механич. свойства отливок, ка
таную и кованую сталь — для устране
ния различий в структуре, вызванных
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условиями деформации и охлаждения. 
Режим Н. определяется темп-рой нагрева 
(аустенитизации), временем выдержки 
при этой темп-ре и скоростью охлажде
ния. Темп-ра нагрева при Н. на 20— 
50 °C выше верхней критич. точки. Вре
мя выдержки должно быть минимальным, 
обеспечивающим равномерный прогрев 
по сечению изделия. Скорость охлажде
ния на спокойном воздухе обычно со
ставляет 150—250 °С/ч; однако при Н. 
массивных изделий скорость охлажде
ния должна регламентироваться в зави
симости от их размеров и состава стали 
в соответствии с кинетикой превращений 
аустенита. Увеличение скорости нагрева, 
минимально возможные темп-ры и время 
выдержки обеспечивают получение более 
мелкого зерна аустенита и более дисперс
ной смеси перлита или сорбита с ферри
том. Р. И. Энтин.
НОРМАЛЬ (франц, normal, от лат. 
normalis — прямой) к кривой (к поверх
ности) в данной её точке — прямая, про
ходящая через эту точку и перпендику
лярная к касательной прямой (касатель
ной плоскости) в этой же точке кривой 
(поверхности). Плоская кривая имеет 
в каждой точке единственную Н., распо
ложенную в плоскости кривой. Если 
X = f(t) и у — g(t) — параметрич. 
ур-ния плоской кривой L, то ур-ние Н. 
в точке (хо, у о) кривой L, соответствую
щей значению to параметра t, может 
быть записано в виде:

+(2/-2/о)^ад_ = О. 
d Ъ du

Для плоской кривой, заданной ур-нием 
F (х, у) = 0, ур-ние Н. имеет вид:

(Х_ХО)^^0> -(ÿ-ÿo)-^.^- = O.

Пространственная кривая имеет в каж
дой своей точке бесчисленное множество 
Н., заполняющих нек-рую плоскость 
(нормальную плоскость). Н., лежащая 
в соприкасающейся плоскости, наз. 
главной нормалью. Н., пер
пендикулярную к соприкасающейся пло
скости, наз. бинормалью. Каса
тельная, главная Н. и бинормаль обра
зуют подвижный триэдр кривой.

Для поверхности, заданной ур-нием 
F (х, у, z) — 0, Н. может быть пред
ставлена ур-ниями:

X — Хр У — Уо _
dF(x0, уp, Zq) dF(Xf), уп, zQ)

дх ду
_ Z ~ Zp 

dF (хо, Уо, Zq) * 
dz

Понятие H. играет существ, роль не толь
ко в дифференциальной геометрии, но 
и в различных её приложениях: в гео
метрия. оптике (напр., в формулировке 
осн. законов преломления и отражения 
световых лучей), в механике (материаль
ная точка или тело при перемещениях 
по гладким линиям или поверхностям 
испытывают реакцию, направленную по 
Н., в консервативном поле силовые линии 
в каждой точке имеют направление Н. к 
изопотенциальной поверхности, прохо
дящей через эту точку, и т. д.).
НОРМАЛЬНАЯ ВЫСОТА, см. в ст. 
Нивелирная высота.
НОРМАЛЬНАЯ (ЖОРДАНОВА) ФОР
МА МАТРИЦ. С каждой квадратной 
матрицей А = \\ ан* ||t связан целый 
класс матриц, подобных матрице А.
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В этом классе всегда существует матри
ца, имеющая специальную нормальную 
(или каноническую) жорданову форму 
[термин «Н. (ж.) ф. м.» связан с именем 
К. Жордана]. На схеме показана жор да - 
нова форма нек-рой матрицы 8-го по
рядка:

Xi 1 О О Î О 
О Xi 1 О ; О 
о о Xi i : о 
0 0 0 X1’0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0

Вдоль главной диагонали расположены 
спец, квадратные клетки (на схеме они 
обведены пунктиром). Все элементы ма
трицы, расположенные вне этих клеток, 
равны нулю. В каждой диагональной 
клетке вдоль главной диагонали повто
ряется одно и то же (комплексное) 
число (в первой клетке Xi, во второй Х2 
и т. д.); параллельный ряд над главной 
диагональю состоит из единиц. Все же 
остальные элементы в диагональных 
клетках равны нулю. На приведённой 
схеме имеются три диагональные клетки, 
из к-рых первая имеет порядок 4, вторая 
и третья — порядок 2. В общем же слу
чае число клеток и порядки их могут 
быть любыми. Среди чисел Xi, Х2, . . . 
возможны и равные. Исходная матрица 
А в указанном примере имеет след. 
элементарные делители’. (X — Xi)4, 
(X — Х2)2, (X — Хз)2. По элементарным
делителям матрицы однозначно опреде
ляется её жорданова форма.

Если матрица А имеет жорданову 
форму Z, то существует неособенная 
матрица Т такая, что А — Т1Т~1. Замену 
матрицы А подобной ей матрицей I 
наз. приведением матрицы А к нормаль
ной жордановой форме.

Представление о применениях жорда
новой формы матрицы можно получить 
на примере системы линейных диффе
ренциальных ур-ний с постоянными ко
эффициентами:

dx,—-7— — 6Z11.TT + U12X2 + . . .+<Я1п.Хп, dt
dx—37-= <^21X1 + 6Z22X2 + . . .-\-a2nXn, dt

- antXi + аП2.Х2 +. . +annXn, dt
в матричной записи:

^=AX- (2)

Введём новые неизвестные функции 
yi, у2, . . уп при помощи неособенной 
матрицы T = Il tik ||”i \_tik — числа 
(г, k = 1, 2, . . ., п)]:

Х1 = tiiyi + C2Z/2 + • • .-\~tinyn,
Х2 = + t22y2 + . . .-\-t2nyn,

Xn—tn^yi + tn2y2 + . . . + tnnyn, 
в матричной записи:

x = Ty.
Подставляя это выражение для х в (2), 
получим:

^=1У> <3>

где матрица I связана с матрицей А 
равенством:

A = TIT~i.
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Обычно матрицу Т подбирают так, 
чтобы матрица А имела жорданову фор
му. В этом случае система ур-ний (3) 
значительно проще системы (2). Так, 
напр., при п = 8, если матрица А = 
= llaifel^ имеет жорданову форму (1), 
то система (3) будет иметь вид:

•^ = Х1г/1+г/2, = ХгУг.+Уч,

dy2 - , dyo .
77 — Xiÿ2+ г/з, -^--Х2г/б,

77 = Х1г/з + ?/4, =Хз?/7 +ÿs,

dy, . dy,
dt -Ъ-iyt, dt -Uy».

Интегрирование такой системы сво
дится к многократному интегрированию 
одного дифференциального ур-ния.

Лит. см. при ст. Матрица.
НОРМАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ простран
ственной кривой в данной её точке 
М — плоскость, проходящая через М 
перпендикулярно к касательной прямой 
в той же точке. Н. п. содержит все нор
мали к кривой, проходящие через дан
ную точку. Если кривая задана в прямо
угольных координатах ур-ниями х = f(t), 
У — g(t), z — h(t), то ур-ние Н. п. 
в точке М(хо, уо, Zo), соответствующей 
значению to параметра t, может быть 
написано в виде:

+(У-Уз) +
dt dt

+(z-zo)2^-=O. 
dt

НОРМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДНАЯ, 
производная, взятая от функции, задан
ной в пространстве (или на плоскости), 
по нормали к нек-рой поверхности (соот
ветственно, линии, лежащей в той же 
плоскости). Пусть S — поверхность, 
Р — точка поверхности S, а функция f 
задана в нек-рой окрестности точки Р. 
Тогда Н. п. от f в точке Р равна пределу 
отношения разнос
ти f(A) — f(P) (где \4
А — точка нормали \
к поверхности S в 
точке Р, стремящая- -Z \ 3 /
СЯ К P С ОДНОЙ СТО- уГ } /
роны S) к расстоя- / »
нию от А до Р (см. f А.
рис.). Смотря по то- '
му, с какой стороны 
А приближается к 
Р, различают произ
водную от f по внешней и по внутренней 
нормали к S. Рассмотрение Н.п. особенно 
важно в теории краевых задач.
НОРМАЛЬНОЕ РАСП РЕДЕЛ ÉHME, 
одно из важнейших распределений ве
роятностей. Термин «Н. р.» применяют 
как по отношению к распределениям 
вероятностей случайных величин, так и 
по отношению к совместным распределе
ниям вероятностей нескольких случай
ных величин (т. е. к распределениям слу
чайных векторов).

Распределение вероятностей случай
ной величины X наз. нормальным, 
если оно имеет плотность вероятности 

р (х; а, о) =— 1 е— (х—а)2/2о2.
у 2ло

Семейство Н. р. (*) зависит, т. о., от 
двух параметров а и о. При этом мате
матическое ожидание X равно а, дис
персия X равна о2. Кривая Н. р. у — 
— р (х\ а, о) симметрична относительно
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ординаты, проходящей через точку х = а, 
и имеет в этой точке единственный мак
симум, равный 1Д/2л: о. С уменьшением 
о кривая Н. р. становится всё более и 
более островершинной (см. рис.). Изме-

Рис. Кривые плотности нормального рас
пределения для различных значений па
раметров а и о: I. а = О, ст = 2,5; 
у/. <2 = 0, ст = 1; III. а = 0, а =0,4; 

IV. а = 3, о= 1.

нение а при постоянном а не меняет 
форму кривой, a вызывает лишь её 
смещение по оси абсцисс. Площадь, за
ключённая под кривой Н. р., всегда равна 
единице. При а = 0, о = 1 соответств. 
функция распределения равна

Ф (х) = —^72 
У 2л J-«.

В общем случае функция распределения 
Н. р. (*) F (х; а, о) может быть вычис
лена по формуле F (х; а, о) = Ф (t), 
где t = (х — 6z)/o. Для функции Ф (О 
(и нескольких её производных) составле
ны обширные таблицы. Для Н. р. вероят
ность неравенства |Х — a\>ko, равная 
1 — ф (k) + Ф (—k), убывает весьма 
быстро с ростом k (см. табл.).

k Вероятность k 1 Вероятность

1 0,31731 3 0,00269
2 0,04550 4 0,00006

Во мн. практич. вопросах при рассмотре
нии Н. р. пренебрегают поэтому возмож
ностью отклонений от а, превышающих 
Зег,— т. н. правило трёх сигма 
(соответствующая вероятность, как видно 
из табл., меньше 0,003). Вероятное от
клонение для Н. р. равно 0,67449 о.

Н. р. встречается в большом числе 
приложений. Издавна известны попытки 
объяснения этого обстоятельства. Теоре
тич. обоснование исключит, роли Н. р. 
дают предельные теоремы теории ве
роятностей (см. также Лапласа теорема, 
Ляпунова теорема). Качественно соответ
ствующий результат может быть объяс
нён след, образом: Н. р. служит хорошим 
приближением каждый раз, ког
да рассматриваемая случайная величина 
представляет собой сумму большого чис
ла независимых случайных величин, мак
симальная из к-рых мала по сравнению 
со всей суммой.

Н. р. может появляться также как 
точное решение нек-рых задач 
(в рамках принятой математич. модели 
явления). Так обстоит дело в теории 
случайных процессов (в одной из осн. 
моделей броуновского движения). Клас
сич. примеры возникновения Н. р. как 
точного принадлежат К. Гауссу (закон 
распределения ошибок наблюдения) и 
Дж. Максвеллу (закон распределения 
скоростей молекул).

Совместное распределение нескольких 
случайных величин Xi, Х2> . . ., Х5 наз. 
нормальным (многомерным нор
мальным), если соответствующая 
плотность вероятности имеет вид:
p(xi, . . ., хп) = Се~® •••» xs—as) ,

где Q(xi, . . ^) = 2fe,z = i ^k’lXkXh

qk,i = q i — положительно определён
ная квадратичная форма. Постоянная С 
определяется из того условия, что ин
теграл от р по всему пространству ра
вен 1. Параметры а1у . . ., as равны мате
матич. ожиданиям Xi, . . ., Xs соответ
ственно, а коэфф. qk,i могут быть выра
жены через дисперсии ot2, . . .,о'7 этих 
величин и коэфф. корреляции Pk,i 
между Xk и Xi. Общее количество пара
метров, задающих Н. р., равно

(s + l)(s + 2)/2 - 1
и быстро растёт с ростом s (оно равно 2 
при 5 = 1, 20 при s = 5 и 65 при 5 = 
= 10). Многомерное Н. р. служит ос
новной моделью статистического ана
лиза многомерного. Оно использует
ся также в теории случайных процессов 
(где рассматривают также Н. р. в беско
нечномерных пространствах).

О вопросах, связанных с оценкой па
раметров Н. р. по результатам наблюде
ний, см. статьи Малые выборки и Не
смещённая оценка. О проверке гипотезы 
нормальности см. Непараметрические 
методы (в математической статистике).

Лит. см. при ст. Распределения.
Ю. В. Прохоров.

НОРМАЛЬНОЕ сечёние поверхно
сти S в данной её точке М — линия пере
сечения S с плоскостью, проведённой 
через нормаль в точке M. С помощью 
Н. с. изучается искривление поверхности 
S в различных (касательных) направле
ниях, выходящих из точки М. Среди 
этих направлений имеются два (взаимно 
перпендикулярных) т. н. главных 
направления, для к-рых нормаль
ная кривизна (т. е. кривизна соответ
ствующего Н. с.) достигает наибольшего 
и наименьшего значений kt и k2 (т. н. 
главные кривизны в данной точке); 
при этом кривизны Н. с. берутся со зна
ком 4- (или —), если направление вогну
тости (см. Выпуклость и вогнутость) 
сечения совпадает (противоположно) с по
ложит. направлением нормали к поверх
ности. Нормальные кривизны поверхно
сти в произвольных направлениях весьма 
просто выражаются через главные кри
визны. Именно, кривизна kn Н. с., 
проведённого в направлении, составляю
щем угол ср с первым из указанных выше 
главных направлений, связана с kt и k2 
соотношением (формула Эйлера):

kn = kt cos2 ф + k2 sin2 ф.
С помощью кривизн Н. с. изучаются 

также кривизны наклонных сечений по
верхности. Именно, кривизна k наклон
ного сечения плоскостью сс, проходящей 
через данную касательную прямую а, 
выражается формулой Менье:

k= , cos ф ’
где ф — угол между плоскостью а и 
нормалью к поверхности, kn — нормаль
ная кривизна поверхности в направлении 
прямой а. См. также Дифференциальная 
геометрия, Поверхностей теория, Кри
визна.

НОРМАЛЬНОЕ УСКОРЁНИЕ, состав
ляющая ускорения точки при криволи
нейном движении, направленная по глав
ной нормали к траектории в сторону 
центра кривизны; Н. у. наз. также цент
ростремительным ускорением. Численно 
Н. у. равно v2/p, где v — скорость точки, 
р — радиус кривизны траектории. При 
движении по окружности Н. у. может 
вычисляться по формуле гео2, где г — 
радиус окружности, со — угловая ско
рость вращения этого радиуса. В случае 
прямолинейного движения Н. у. равно 
нулю.
НОРМАЛЬНОСТЬ в химии, кон
центрация раствора, выраженная чис
лом грамм-эквивалентов растворённого 
вещества, содержащегося в 1 л раствора. 
Способ выражения концентрации раство
ров через Н. широко используется в ана- 
литич. химии. См. также Грамм-эквива
лент и Концентрация.
НОРМАЛЬНЫЕ В0ЛНЫ, со бет- 
венные волны, гармонии, волны 
той или иной физич. природы (электро
магнитные, упругие и др.), сохраняющие 
при своём прямолинейном распростране
нии поперечную структуру поля и (или) 
поляризацию. Этим Н. в. отличаются от 
всех других волн, способных рДспростра- 
няться в данной системе. Напр., при 
распространении между параллельными 
металлич. плоскостями (рис. 1) электро
магнитных Н. в. поперечная (по отно
шению к направлению распространения) 
структура электрич. поля Н. в. одина
кова во всех сечениях. Поперечная же 
структура любых других волн, отличных 
от Н. в., при распространении не сохра
няется. Так, форма волны, полученной 
в результате наложения двух Н. в., 
изображённых на рис. 1, а и б, меняется 
от сечения к сечению (рис. 1, в).

Наибольший практич. интерес пред
ставляют электромагнитные Н. в. в вол
новодных системах, используемых для 
передачи сообщений или электромагнит
ной энергии. К ним относятся радио
волноводы СВЧ, коаксиальные кабели, 
плазменные волноводы, ионосферные и 
тропосферные каналы дальней радиосвя
зи, световоды, выполненные в виде стек
лянных волокон, т. н. квазиоптические 
линии передачи волн миллиметрового и 
субмиллиметрового диапазонов и т. д.

Важные применения находят Н. в. 
в акустич. волноводных системах (аку- 
стич. трубы, звуковые каналы в океане 
и тропосфере), упругие Н. в.—• в пласти
нах (волны Лэмба, т. н. поперечные Н. в.) 
и стержнях (продольные, изгибные и 
крутильные Н. в.). Упругие Н. в. при
меняются, в частности, для создания 
ультразвуковых линий задержки и для 
определения упругих и др. параметров 
твёрдых тел.

Число Н. в. N, способных распростра
няться в перечисленных выше системах, 
зависит от соотношения между длиной 
волны X и поперечными размерами си
стемы d. Для волн с фиксированной часто
той это число всегда конечно, при этом 
чем больше отношение d/k, тем больше N. 
На очень низких частотах (т. е. при 
d/k « 72) может распространяться толь
ко одна Н. в. определённого типа, а в 
нек-рых системах, напр. в полых радио
волноводах, распространение низкочас
тотных Н. в. вообще невозможно. Фазо
вые и групповые скорости Н. в. разных 
типов отличаются друг от друга (этим, 
в частности, объясняется искажение по-
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128 НОРМАЛЬНЫЕ
перечной структуры поля при наложении 
нескольких Н. в., рис. 1). Поэтому для 
передачи информации желательно исполь
зовать только один тип Н. в.

Рис. 1. Схема распространения двух нор-^ 
мальных волн а и о и волны в, получен
ной в результате их наложения. В сече
ниях 1 и 3 разность фаз нормальных волн 
Ф = 0 и они складываются, а в сечении 2 

ср = —л и волна вычитается.

Физич. значение Н. в. определяется 
тем, что в области, свободной от источ
ников, любое возмущение может быть 
представлено в виде суперпозиции Н. в., 
причём результирующий поток энергии 
(упругой или электромагнитной) равен 
сумме потоков во всех Н. в. В этом от
ношении понятие Н. в. в волновой теории 
играет роль, аналогичную понятию нор
мальных колебаний в теории колебат. 
систем.

Рис. 2. Схема распространения рэле
евской волны на границе упругого тела.

Вдоль границы раздела двух сред мо
гут распространяться поверхностные 
Н. в., напр. рэлеевские волны на границе 
упругого тела (рис. 2), т. н. медленные 
электромагнитные волны в замедляющих 
структурах и др. В случае Н. в. в много
проводных связанных линиях передачи,

Рис. 3. Схема распространения обыкно
венной и необыкновенной волн в одно

осных кристаллах.

используемых в технике связи, в направ
лении распространения сохраняется не 
поперечное распределение поля, а отно
шение амплитуд колебаний на отд. про
водах .

Наконец, Н. в. в безграничных и одно
родных сплошных средах — это плоские
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волны, сохраняющие при распростране
нии свою поляризацию. Н. в. являются, 
напр., обыкновенная и необыкновенная 
волны в одноосных кристаллах. Эти 
волны линейно поляризованы во взаимно 
перпендикулярных направлениях, при
чём поляризация этих волн сохраняется 
в направлении распространения (рис. 3), 
в то время как поляризация произвольно 
поляризованной волны меняется от точки 
к точке. Др. примерами Н. в. в сплошных 
средах являются плоские упругие волны, 
эллиптически поляризованные электро
магнитные волны в магнитоактивной 
плазме, циркулярно поляризованные вол
ны в оптически активных средах.

Лит.: Горелик Г. С., Колебания и 
волны, 2 изд., М., 1959; БриллюэнЛ. 
и Пароди М., Распространение волн 
в периодических структурах, пер. с франц., 
М., 1959; Бреховских Л. М., Волны 
в слоистых средах, М., 1973; Вайн
штейн Л. А., Электромагнитные волны, 
М., 1957; Бергман Л., Ультразвук и его 
применение в науке и технике, пер. с нем., 
М., 1956; Викторов И. А., Физические 
основы применения ультразвуковых волн 
Рэлея и Лэмба в технике, М., 1966.

Ю. А. Кравцов.
НОРМАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ, гармо
нии. собственные колебания, к-рые могли 
бы существовать в линейных колебат. 
системах, если бы в них не происходила 
рассеяния энергии. В каждом Н. к. все 
точки системы колеблются с одной и 
той же частотой, к-рая (так же, как и 
распределение амплитуд и фаз Н. к. 
между точками системы) определяется 
параметрами системы. Число Н. к., 
свойственных данной колебат. системе, 
равно числу колебат. степеней свободы 
(см. Степеней свободы число) в этой 
системе; в частности, сплошной колебат. 
системе, число степеней свободы к-рой 
п = оо, свойственно бесконечно большое 
число Н. к. (при этом частоты всех Н. к., 
вообще говоря, различны, и только в 
спец, «вырожденных» случаях частоты 
нек-рых Н. к. могут быть равны).

Все Н. к. независимы в том смысле, 
что спец, выбором начальных условий 
можно возбудить только одно (любое) 
из всех свойственных системе Н. к. 
Но при произвольных начальных усло
виях в общем случае возбуждаются одно
временно все n Н. к., и в каждом из 
этих колебаний участвуют все п колебат. 
степеней свободы. Результирующее ко
лебание, представляющее собой сумму 
всех возникших Н. к., уже не является 
гармоническим. Величины амплитуд и 
начальных фаз всех Н. к. определяются 
начальными условиями.

Любое, т. е. возникающее при любых 
начальных условиях, негармонич. соб
ственное колебание в линейной системе 
представляет собой суперпозицию свой
ственных этой системе Н. к. В то же вре
мя резонанс в колебат. системе может 
возникнуть лишь в том случае, когда 
частота гармонич. внеш, силы совпадает 
с одной из частот Н. к. в этой системе. 
Т. о., состав Н. к., свойственных данной 
системе, существенно определяет черты 
как собственных, так и вынужденных 
колебаний в данной системе. Число коле
бат. степеней свободы, а значит, и число 
Н. к., свойственных системе, равно или 
меньше общего числа степеней свободы 
этой системы.

Лит.: Горелик Г. С., Колебания и 
волны, 2 изд., М., 1959, гл. VI, § 9; 
Стретт Дж. В. (лорд Рэлей), Теория зву
ка, пер. с англ., 2 изд., М.— Л., 1955, гл. VI, 
§ 86. С. Э. Хайкин.
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НОРМАЛЬНЫЕ УРАВНЁНИЯ, неко- 
торая специальная система алгебраич. 
или трансцендентных ур-ний, решение 
к-рой даёт приближённые значения неиз
вестных величин, оцениваемых способом 
наименьших квадратов. См. Наимень
ших квадратов метод.
НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 1) усло
вия применения средств измерений, при 
к-рых влияющие величины (темп-ра, пи
тающее напряжение и др.) имеют нор
мальные (установленные) значения или 
находятся в пределах области допу
скаемых отклонений от этих значений. 
Н. у. указываются на шкалах средств 
измерений, в стандартах на них, техни
ческих описаниях и инструкциях к ис
пользованию. Пределы допускаемых осн. 
погрешностей средств измерений устанав
ливаются для Н. у. Для электроизмерит. 
приборов за Н. у. часто принимают 
следующие: темп-ра — в пределах 20 ± 
±2 °C, питающее напряжение — указан
ное на шкале ± 2% , частота — в пределах 
49—51 гц и т. д. 2) Физ. условия, опреде
ляемые давлением р = 101325 н/м2 = 
= 760 мм рт. ст. (нормальная атмосфе
ра) и темп-рой 273,15 К (0 °C), при 
к-рых мольный объём идеального газа 
Vo = 2,24136-10~2 м3/моль. Нормальное ус
корение свободного падения принимают 
равным дп = 9,80665 мфек2.

К. П. Широков. 
НОРМАЛЬНЫЕ ШК0ЛЫ, пед. учеб- 
ные заведения, обычно готовящие учи
телей для начальных школ. Возникли 
в Австрии во 2-й пол. 18 в., во Франции 
в кон. 18 в.; получили распространение 
в англо-саксонских странах в 19 в., где 
позднее стали наз. учительскими или 
пед. колледжами. Н. ш. существуют 
во Франции, Бельгии, Люксембурге, 
франц, районах Швейцарии и Канады, 
во мн. странах Лат. Америки и в нек-рых 
афр. странах.
НОРМАЛЬНЫЙ АЛГОРЙФМ, одно 
из совр. уточнений понятия алгоритма, 
получившее распространение в исследо
ваниях по конструктивной математи
ке. Предложено в 1950 А. А. Марко
вым, впервые систематически и строго 
построившим на основе этого уточнения 
общую алгоритмов теорию. Н. а. экви
валентны частично-рекурсивным функ
циям (см. Рекурсивные функции), а сле
довательно, и Тьюринга машинам.

Концепция Н. а. специально приспо
соблена для реализации алгоритмов, дей
ствующих над словами в тех или иных 
алфавитах. При этом под алфави
том в математике понимается 
любой конечный набор чётко отличимых 
друг от друга графических символов 
(букв), а под словом в данном алфа
вите — произвольная конечная цепочка 
букв этого алфавита. Цепочка, вовсе 
не содержащая букв, также считается 
словом в данном алфавите (пустое 
слово). Напр., цепочки «ииаам», 
«книга», «гамма» являются словами в 
русском алфавите, а также в шестибук
венном алфавите {к, н, и, г, а, м}. 
Элементарным актом преобразования 
слов в алгоритмических процессах, зада
ваемых Н. а., является т. н. операция 
«подстановки вместо первого вхождения». 
Пусть P, Q, R — слова в нек-ром алфа
вите. Результатом подстановки Q вместо 
первого вхождения Р в R наз. слово 
S (R, P, Q), получаемое след, образом. 
Если Р входит в R, т. e. R представимо 
в виде SiPS2, то среди таких представле-

372
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ний отыскивается представление с наибо
лее коротким словом Si и полагается 
2 (R, P, Q) = SiQS2. Если же Р не 
входит в R, то 2 (R, P, Q) = R. Так, 
2 (гамма, а, е) = гемма.

Для задания Н. а. 51 необходимо фик
сировать нек-рый алфавит А, не содер
жащий букв « -» » и « • », и упорядоченный 
список слов вида P -» Q (простая фор
мула подстановки) или P -» -Q (заклю
чит. формула подстановки), где Р и 
Q — слова в А. Формулы подстановок 
принято записывать друг под другом 
в порядке следования, объединяя их 
слева фигурной скобкой. Получающаяся 
фигура наз. схемой Н. а. Исходны
ми данными и результатами работы Н. а. 
51 являются слова в А (сам Н. а. 51 наз. 
Н. а. в алфавите А). Процесс примене
ния к слову R Н. а. 51 со схемой вида

JPiôiQi
(PiÔnQn

где б/ (1 i п) означает «->> или 
«-»•», разворачивается след. обра
зом. Отыскивается наименьшее i, при 
к-ром Pi входит в R. Если все Pi не 
входят в R, то работа 51 заканчивает
ся и её результатом считается R. Если 
требуемое i найдено, то переходят к слову 
S (R, Pi, Qi). При этом в случае, если 
использованная формула подстановки 
PiôiQi была заключительной (0/ = -> • ), 
работа 51 заканчивается и результатом 
считается S (R, Pi, Qi). Если же фор
мула PiÔiQi — простая, то описанная 
процедура повторяется с заменой R на 
2 (P, Ri, Qi).

Пример. Натуральные числа можно 
рассматривать как слова в алфавите 
{О, 1} вида 0, 01, 011, ... Н. а. в этом 
алфавите со схемами {0-> • 01 и {1-> 
переводят каждое натуральное число п 
соответственно в п + 1 и в 0.

Множество всех Н. а. замкнуто отно
сительно известных способов комбини
рования алгоритмов. Напр., по любым 
двум Н. а. 51 и 53 можно построить 
H. a. С, являющийся композицией 51 
и 53, т. е. реализующий следующий инту
итивный алгоритм: «сначала выполнить 
алгоритм 51, затем к результату при
менять 23».

Соотношение между интуитивными ал
горитмами и Н. а. описывается выдвину
тым А. А. Марковым принципом 
нормализации: всякий алгоритм, 
перерабатывающий слова в данном ал
фавите А в слова в этом же алфавите, 
может быть реализован посредством 
Н. а. в нек-ром расширении А. [Легко 
указать очень простые алгоритмы в А, 
не реализуемые Н. а. в А; с другой сто
роны, всегда можно ограничиться двух
буквенным (и даже однобуквенным) рас
ширением А.] Принцип нормализации 
эквивалентен тезису Чёрча и, аналогично 
последнему, не может быть доказан из-за 
неточности интуитивной концепции алго
ритма.

Лит.: Марков А. А., Теория алгориф
мов, М.— Л., 1954 (Тр. Математического 
института АН СССР, т. 42); Мендель
сон Э., Введение в математическую логику, 
пер. с англ., М., 1971. Б. А. Кушнер. 
НОРМАЛЬНЫЙ АСТРбГРАФ, см. в 
ст. Астрограф.
НОРМАЛЬНЫЙ ДЕЛЙТЕЛЬ, и н в а- 
риантная подгруппа, одно из 
осн. понятий теории групп, введённое
Э. Галуа. Н. д. группы G — подгруппа 
Н, для к-рой дН = Нд при любом выборе 
элемента g группы G.

НОРМАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ , стан* 
дартный потенциал, физико-химическая 
величина, условно характеризующая рав
новесную разность потенциалов между 
электродом и раствором в том случае, 
когда вещества, участвующие в элект
родной реакции, находятся в стандарт
ном состоянии, т. е. их активности 
(активные концентрации) равны 1. По
скольку фактическая разность потенциа
лов электрода и раствора недоступна 
измерению, пользуются величинами, ха
рактеризующими потенциалы различ
ных электродов относительно нек-ро
го электрода сравнения. Обычно элект
родом сравнения служит нормальный 
водородный электрод (Н. В. Э.), по
тенциал к-рого принимается равным ну
лю при любой темп-ре. Потенциал элек
трода, заряжающегося отрицательно от
носительно Н. В. Э., имеет знак минус, 
заряжающегося положительно — знак 
плюс. Совокупность Н. п. реакций разря
да-ионизации металлов и водорода, рас
положенных в порядке их возрастания, 
наз. рядом напряжений. Элементы с ме
нее положительными Н. п. вытесняют 
элементы с более положительными Н. п. 
из раствора, содержащего их катионы. 
Н. п. вычисляют из результатов изме
рений эдс гальванич. элементов, а так
же из стандартных значений измене
ния гиббсовой энергии (свободной энер
гии) AG0 при реакции. Величины 
Н. п. могут быть использованы для вы
числений AG0 и констант равновесия 
хим. реакций. Такие вычисления необ
ходимы для оценки возможности проте
кания хим. реакций и для термодинамич. 
расчётов (см. Термодинамика химиче
ская).

Лит.: Киреев В. А., Краткий курс фи
зической химии, М., 1963, гл. XIII, § 175; 
Справочник химика, т. 3, М.— Л., 1965; 
Перельман В. И., Краткий справочник 
химика, 6 изд., М., 1963; Г о р о н о в- 
с к и й И. Т., Назаренко Ю. П., 
Некряч Е. Ф., Краткий справочник по 
химии, 3 изд., К., 1965.
НОРМАЛЬНЫЙ ТОН, основной тон 
музыкальной настройки. За Н. т. во 
всех странах принят звук «ля» первой 
октавы (а1) с частотой 440 гц. Воспроиз
водится он эталонным камертоном. По 
Н. т. устанавливают муз. строй инстру
ментов .
НОРМАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, гальванич. 
элемент, значение эдс к-рого весьма ста
бильно во времени и воспроизводимо 
от экземпляра к экземпляру. Различают 
насыщенные и ненасыщенные (в зависи
мости от концентрации электролита) Н. э. 
Наилучшей стабильностью и воспроизво
димостью обладают образцовые насыщен
ные Н. э. Вестона (рис.). Ненасыщенные 
Н. э. Вестона отличаются от насыщенных 
тем, что их электролит — водный раствор 
CdSC>4— при темп-pax св. 4 °C не содер
жит кристаллов 3CdSO4-8H2O. Диапа
зон значений эдс при 20 °C у насыщенных
H. э. Вестона 1,01850—1,01870 в с точ
ностью до 10“5; у ненасыщенных Н. э.
I, 0186 — 1,0194 в с точностью до 10-4. 
Действит. значение эдс насыщенного 
Н. э. при темп-ре t, отличной от 20 °C, 
определяют по формуле:

Et = E20-0,00004 (^ — 20)— 
-0,000001 (t — 20)2 в,

где Е20—эдс Н. э. при 20 °C. Для ненасы
щенных Н. э. изменение эдс с темп-рой 
обычно не учитывается.

В Н. э. Кларка при таком же, как 
у Н. э. Вестона, положительном электроде

Схема устройства насыщенного нормаль^ 
ного элемента Вестона с жидким (п) 
и без жидкого (б) электролита: 1 — от
рицательный электрод (амальгама кад- 
мия — 10% Cd, 90% Hg); 2 — кристалл 
лы 3CdSC>4 • 8Н2О; 3 — электролит — на-> 
сыщенный водный раствор CdSO4; 4—1 
положительный электрод (Hg); 5 — паста 
из Hg2SO4 (деполяризатор), растёртого с 
Hg и кристаллами 3CdSO4-8H2O; 6 — 
корковая пробка; 7 — синтетическая смен 
ла; выводы от электродов изготовлены из 

платиновой проволоки.

отрицательным электродом служит 
10% -я амальгама цинка, а электролитом 
насыщенный раствор ZnSCh с избытком 
кристаллов ZnSO4-7H2O. В интервале 
темп-p от 0 до 30 °C их эдс 1,432 в. 
В СССР Н. э. Кларка практически не 
применяются.

Насыщенные Н. э. используют в качест
ве образцовых мер эдс при точных элек
трич. измерениях; они чувствительны к 
тряске и опрокидыванию. Ненасыщенные 
Н. э. используют как источники опорных 
эдс в пром, и переносных электроизме- 
рит. „ приборах; они значительно более 
устойчивы к механич. воздействиям, чем 
насыщенные Н. э.

Лит.: Электрические измерения. Средства 
и методы измерений, под ред. Е. Г. Шрамкова, 
М., 1972.
HÖPMAH (Norman) Герберт (1909, Ка- 
руидзава, Япония,— 4.4.1957, Каир), ка- 
надский японовед и дипломат. Род. 
в семье миссионера. Учился в ун-те То
ронто, Кембриджском и Гарвардском 
ун-тах. С 1939 на канад. дипломатия, 
службе. В 1946 зам. представителя Кана
ды в Дальневосточной комиссии в Ва
шингтоне, в 1946—49 канад. представи
тель (поверенный в делах) при штабе ок- 
купац. войск в Японии. С 1956 посол Ка
нады в Египте (одновременно посланник 
в Ливане). Н.— автор мн. работ по 
проблемам истории Японии 17—19 вв., 
в т. ч. по вопросам развития обществ, 
мысли в эти века. Труды Н.— одни 
из лучших в зап. японоведении 40—* 
50-х гг.

Соч. в рус. пер.: Возникновение совре
менного государства в Японии. — Солдат и 
крестьянин в Японии, М., 1961.

Лит.: Т о п e X a IL, Г. Норман — вьв 
дающийся ученый-японовед, «Современный 
Восток», 1958, № 4.
НОРМАНДИЯ (Normandie), историч. об
ласть на С.-З. Франции, у побережья 
прол. Ла-Манш. Расположена б. ч. в 
басе. Ниж. Сены (Парижский басе.), 
частично на п-ове Котантен. Терр. Н. 
разделена на департаменты: Приморская 
Сена, Эр, Кальвадос, Манш, Орн. Глав
ные города — Руан, Гавр, Кан, Шербур, 
Пл. 30,2 тыс. км2. Нас. 2,9 млн. чел. 
(1973). Вост, часть Н. входит в Париж
ский экономический район, зап. часть 
Н.— в Сев.-Западный экономич. район. 
С. х-во преим. животноводческого направ
ления (молочный кр. рог. скот норманд*
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ской породы), значит, произ-во молока 
и сливочного масла, плодоводство; сбор 
яблок, используемых преим. для приготов
ления напитков кальвадоса и сидра. Из 
отраслей пром-сти — чёрная металлургия 
(г. Кан), машиностроение, гл. обр. судо
строение (гг. Руан, Гавр, Шербур); 
нефтепереработка (в пригородах Руана 
и Гавра); текст., хим., пищ. пром-сть. 
Приморские курорты (Дьеп, Трувиль 
и др.). Туризм.

Назв. «Н.» происходит от норманнов, 
завоевавших в нач. 10 в. территорию 
в устье Сены. Это завоевание было за
креплено договором 911 между вождём 
норманнов Рол лоном и франц, королём 
Карлом III Простоватым: образовавшее
ся герцогство Н. (со столицей в Руане), 
фактически самостоятельное, номинально 
оставалось в составе Франции. В 924— 
933 его территория была расширена 
на 3. (включена Ниж. Нормандия). За
воеватели-норманны слились с местным 
населением, усвоили франц, яз. (сложил
ся нормандский диалект) и оставили 
в силе франц, феод, институты. В Н. 
рано достигло сравнительно высокого 
развития с. х-во. Зависимые крестьяне, 
обременённые многочисл. сеньориальны
ми повинностями, не раз поднимали вос
стания (особенно значительные в 997, 
1042). В 11 в. герцог Н. Вильгельм II 
(правил в Н. в 1035—87) , включил 
в свои владения графство Мен и часть 
графства Анжу. В 1066 он завоевал Анг
лию (см. статьи Нормандское завоевание 
Англии 1066, Вильгельм 1 Завоеватель): 
Н. стала частью англо-нормандской дер
жавы (англ, короли одновременно были 
герцогами Н.). В 1202—04 была отвоёва
на франц, королём Филиппом II Ав
густом (что было закреплено договором 
1259), но сохранила особые права, при
вилегии, самоуправление городов. В 13 в. 
в Н. стали созываться провинциальные 
штаты. После восстания крупных фео
далов в 1315 Людовик X был вынужден 
подтвердить привилегии Н. В период 
Столетней войны 1337—1453 Н. тяжело 
пострадала от воен, действий, в 1417—19 
была завоёвана англичанами. Значит, 
роль в изгнании англичан в 1449—50 
сыграло широкое партиз. движение. 
В 1468 Людовик XI включил Н. (со ста
тусом провинции) в королев, домен. 
В начальный период Религиозных войн 
16 в. в Н. широко распространился 
кальвинизм; гугеноты захватили неск. 
городов, в т. ч. Руан. Отмена в 1685 
Нантского эдикта 1598 вызвала массо
вую эмиграцию гугенотов из Н. в Англию 
и Германию. В 16—17 вв. Н. была одной 
из развитых торг.-пром. провинций 
Франции (сукноделие, произ-во полотна, 
кружев, стекла, изделий из железа и др.; 
торговля с Англией, Нидерландами, сре
диземноморскими странами, участие в 
колон, торговле). Развитие товарно-ден. 
отношений сопровождалось ростом нало
гового гнёта, что вызывало в 17— 
18 вв. многочисл. нар. восстания (наибо
лее крупное — «босоногих » в 1639). 
С разделом терр. Франции на департа
менты (1790) пров. Н. перестала сущест
вовать. А. И. Коробочко.
«НОРМАНДИЯ — HÉMAH », ставшее 
традиционным название 1-го отдельного 
истребит, авиац. полка «Сражающейся 
Франции», действовавшего в составе 
303-й авиац. дивизии 1-й возд. армии в 
1943—45 на сов.-герм, фронте во вре
мя 2-й мировой войны 1939—45. Лич
ный состав эскадрильи прибыл в СССР

28 нояб. 1942. В марте 1943 эскадрилья 
вступила в боевые действия, а 5 июля 
1943 была развёрнута в полк, состояв
ший из франц, лётчиков и сов. технич. 
состава, самолёты были сов. произ-ва. 
За отличие в боях по освобождению Лит
вы и при форсировании р. Неман полку 
было присвоено почётное наименование 
«Неманский». В 1943—45 франц, лёт
чики совершили св. 5 тыс. боевых выле
тов, провели 869 возд. боёв, сбили 273 
и повредили 80 нем. самолётов. Полк 
был награждён сов. орденами Красного 
Знамени и Александра Невского, франц, 
орденами Почётного легиона, Боевой 
крест с пальмой, Крест освобождения и 
Военной медалью. Лётчики М. Альбер, 
Р. де ла Пуап, Ж. Андре и посмертно 
М. Лефевр стали Героями Сов. Союза. 
После победы над фаш. Германией лёт
чики на сов. самолётах Як-3, подаренных 
Сов. пр-вом Франции, улетели на роди
ну. В 1956 на здании б. франц, воен, 
миссии в Москве была установлена ме
мориальная доска с именами 42 франц, 
лётчиков, погибших в боях. В 1964 на 
Введенском кладбище в Москве на мо
гиле франц, лётчика, останки к-рого 
были найдены в Орловской обл. РСФСР, 
установлен памятник Неизвестному лёт
чику полка «Нормандия — Неман». Во 
франц. ВВС продолжает существовать 
авиац. часть «Н.— Н.» на авиац. базе 
в Реймсе. Во Франции действует Ассо

Районы посадки на суда десан- Действия отрядов кораблей арти- Положение войск союзников к.исходу
тных войск союзников > \ ллерийской поддержки —------- lo.VT ------ 39 yj ..............24.VII

Высадка морских десантов
Переход десанта морем. ** утром 6.VI » Немецко-фашистские батареи

_ y * и долговременные береговые
Контрольный район развёртыва- XI1Î1’У Плацдармы, занятые союзника- ~ укрепления
ния десантных отрядов XlUx ми к исходу 6.VI

Шербур Немецко-фашистские военно-мор-
Массированные удары авиации * * Наступление войск союзников ------------ окне базы
союзников в ночь на 6.VI и ут- Контратаки и отход немецко- Немецко-фашистские минные
ром 6.VI фашистских войск / заграждения

Высадка воздушных десантов Переброска немецко-фашист- __ Искусственные порты, построенг
союзников в ночь на 6.VI ских войск в Нормандию *—• ные союзниками в ходе операции

циация лётчиков-ветеранов, в СССР — 
Совет техников-ветеранов полка «Н.— 
Н.». И. Р. Ильин.
НОРМАНДСКАЯ возвйшен- 
НОСТЬ, наиболее высокая, вост, часть 
Армориканской возвышенности на С.-З. 
Франции. Выс. до 417 м. Сложена гра
нитами, сланцами, песчаниками. Верещат
ники, луга; дубовые, буковые, сосновые 
леса.
НОРМАНДСКАЯ ДЕСАНТНАЯ опе
рация 1944, высадка экспедиционных 
сил США и Великобритании с Британ
ских о-вов через Ла-Манш на побережье 
Сев.-Зап. Франции и захват ими страте
гии. плацдарма 6 июня — 24 июля во 
время 2-й мировой войны 1939—45. 
Крупные победы Сов. Вооруж. Сил на 
сов.-герм, фронте и усиление нац.-осво
бодит. движения во Франции, Италии 
и др. странах Зап. Европы заставили 
правящие круги США и Великобритании 
ускорить открытие второго фронта в 
Европе.

Побережье Сев. Франции, Бельгии и 
Голландии обороняла нем. группа армий 
«Б» (командующий ген.-фельдм. Э. Ром
мель) в составе 7-й и 15-й армий и 
88-го отд. корпуса (всего 39 дивизий). 
Её осн. силы были сосредоточены на 
побережье пролива Па-де-Кале, где нем. 
командование ожидало высадки против
ника. На побережье Сенекой бухты на 
100-кл/ фронте от основания п-ова Котан-
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тен до устья р. Орн оборонялось всего 
3 дивизии. Экспедиционные силы союз
ников (верх, главнокомандующий ген. 
Д. Эйзенхауэр) состояли из 21-й группы 
армий (1-я амер., 2-я англ., 1-я канад. 
армии) и 3-й амер, армии — всего 39 ди
визий и 12 бригад. ВМС и ВВС США и 
Великобритании имели абсолютное пре
восходство над противником (11 тыс. 
боевых самолётов против 500 у немцев 
и св. 6 тыс. боевых, транспортных и 
десантно-высадочных судов). Общая чис
ленность экспедиционных сил составляла 
св. 2 млн. 876 тыс. чел.

Планом Н. д. о. предусматривалось 
высадить мор. и возд. десанты на побе
режье Сенекой бухты и захватить плац
дарм глуб. 15—20 км, а на 20-й день 
операции выйти на рубеж Авранш, Дон- 
фрон, Фалез. В ночь на 6 июня союз
ники под прикрытием массированных 
ударов авиации высадили севернее Ка- 
рантана 2 амер, и северо-восточнее Кана 
1 англ. возд.-десантные дивизии. Утром 
были высажены мор. десанты. К исходу 
6 июня союзники захватили 3 плацдарма 
и высадили с моря 5 пех. дивизий, 1 бро- 
нетанк. бригаду. К исходу 12 июня был 
создан плацдарм протяжённостью 80 км 
по фронту и 10—17 км в глубину; на нём 
находилось 16 дивизий (в т. ч. 2 танко
вые). Нем.-фаш. командование к этому 
времени ввело в бой до 12 дивизий 
(в т. ч. 3 танковые), ещё 3 дивизии были 
на подходе. Нем. войска вводились в бой 
по частям и несли большие потери. К кон
цу июня союзники расширили плацдарм 
до 100 км по фронту и 20—40 км в глу
бину. На нём было сосредоточено св. 
25 дивизий (в т. ч. 4 танковые), к-рым 
противостояли 23 ослабленные нем. ди
визии (в т. ч. 9 танковых). Оперативных 
резервов немцы не имели, т. к. их осн. 
силы были скованы на сов.-герм, фронте, 
где Красная Армия вела успешное на
ступление в Белоруссии. 29 июня союзни
ки овладели портом Шербур. К 21 июля 
войска 1-й амер, армии продвинулись 
в юж. направлении на 10—15 км и заняли 
г. Сен-Ло, англ, и канад. войска после 
ожесточённых боёв овладели г. Кан. 
Потери за период с 6 июня по 24 июля 
составили у союзников ок. 122, а у нем
цев — ок. 117 тыс. чел. Плацдарм, за
хваченный в ходе Н. д. о. (до 110 км 
по фронту и глуб.30—50 км}, был в 2 раза 
меньше того, к-рый предусматривалось 
занять по плану операции, однако в ус
ловиях абсолютного господства в воздухе 
оказалось возможным сосредоточить на 
нём достаточные силы и средства для 
проведения в последующем крупной на
ступит. операции в Сев.-Зап. Франции. 
Вторжение союзных войск во Францию 
означало открытие второго фронта в 
Европе, к-рый стал важным фактором 
в военных действиях антигитлеровской 
коалиции на завершающем этапе войны 
против фаш. Германии.

Лит.: Вторая мировая война. 1939 —1945, 
М., 1958; Кулиш В. М., Второй фронт, 
М., I960; Harrison G. A., Cross
channel Attack, Wash., 1951. И. E. Зайцев.
НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА (Channel 
Islands), группа островов в прол. Ла- 
Манш, у зап. побережья п-ова Котантен. 
Принадлежат Великобритании. Пл. 
196 км2. Нас. 125тыс. чел. (1971,оценка). 
Состоят из 2 крупных (Джерси и Гернси) 
и ряда мелких островов. Сложены преим. 
гнейсами и гранитами, выс. до 148 м. 
Луга, огородничество (гл. обр. в тепли
цах), рыболовство (камбала, макрель). 

На Н. о. выведены гернзейская порода 
и джерсейская порода кр. рог. скота. 
Основной город— Сент-Хельер (крупный 
банковский центр на о. Джерси).
НОРМАНДСКИЙ ПОЛУ0СТРОВ, по
луостров на С.-З. Франции; см. Ко
тантен.
НОРМАНДСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ
Англии 1066, вторжение в Англию 
нормандских феодалов во главе с герцо
гом Нормандии Вильгельмом. Поводом 
явились претензии Вильгельма на англ, 
престол, основанные на родстве с умер
шим в нач. 1066 англо-саксонским коро
лём Эдуардом Исповедником. Помимо 
нормандских баронов, во вторжении уча
ствовали также феодалы и из др. обла
стей Франции. Переплыв на парусных 
кораблях Ла-Манш, войско Вильгельма 
28 сент. высадилось на юге Англии. Ре
шающая битва между войсками Виль
гельма и нового короля англо-саксов 
Гарольда состоялась 14 окт. близ Гас
тингса. Исход битвы решила норманд
ская конница, уничтожившая большую 
часть сражавшихся в пешем строю англо
саксов. Гарольд пал в бою. 25 дек. Виль
гельм был коронован короной англо
саксов (см. Вильгельм 1 Завоеватель).

В результате завоевания в Англию 
была перенесена франц, военно-ленная 
система. Искусств, путём была создана 
самая стройная и самая централизован
ная в Европе феод, иерархия, лестница. 
Вся земля признавалась собственностью 
короны. Феодалы могли быть только 
держателями земли от короля. Раздача 
феодов сподвижникам Вильгельма За
воевателя стала возможной благодаря 
конфискациям земель англо-саксонской 
знати. При этом владения баронов оказа
лись разбросанными в разных граф
ствах, что препятствовало образованию 
независимых терр. княжеств. Установле
нию сильной королевской власти способ
ствовало также сохранение примерно 
V? части земель непосредственно в руках 
короны. В результате завоевания про
изошло окончат, подчинение остававших
ся свободными крестьян сеньориальной 
власти. Большинство держателей-кресть
ян было низведено до положения крепост
ных {вилланов}. Тем самым Н. з. А. 
содействовало завершению процесса фео
дализации, начавшегося ещё в англо
саксонский период.
НОРМАННЫ (от сканд. northman — се
верный человек), название, под к-рым в 
Зап. Европе были известны народы Скан
динавии в период их широкой экспан
сии кон. 8 — сер. 11 вв. (в самой Скан
динавии участников походов называли 
викингами, на Руси — варягами). См. 
Викинги.
НОРМАНСКАЯ ТЕОРИЯ, направле
ние в историографии, сторонники к-рого 
считают норманнов {варягов} основателя
ми гос-ва в Др. Руси. Н. т. была сфор
мулирована нем. учёными, работавшими 
в Петерб. АН во 2-й четв. 18 в.,— 
Г. 3. Байером, Г. Ф. Миллером и др. 
Сторонником Н. т. стал позднее и при
ехавший в Россию А. Л. Шлёцер. Основа
нием для вывода о норманском проис
хождении Др.-Рус. гос-ва послужил рас
сказ «Повести временных лет» о призва
нии на Русь князей-варягов Рюрика, Си
неуса и Трувора в 862.

Политич. смысл Н. т. заключался в 
том, чтобы представить Др. Русь отста
лой страной, неспособной к самостоят. 
гос. творчеству, а норманнов — силой, 

к-рая с самого начала рус. истории влия
ла на развитие России, её экономику и 
культуру.

В сер. 18 в. с критикой Н. т. выступил 
М. В. Ломоносов, указавший на науч, 
несостоятельность Н. т. и её враждеб
ный России политич. смысл. В дворянско- 
монархич. историографии 18—19 вв. 
Н. т. приобрела характер офиц. версии 
происхождения Рус. гос-ва (H. М. Ка
рамзин и др.). В той или иной степени 
«норманистами» являлось большинство 
бурж. историков. С. М. Соловьёв, не 
отрицая призвания варяжских князей 
на Русь, отказывался видеть в этом сви
детельство неразвитости вост, славян и 
переносить на 9 в. понятия о нац. досто
инстве, свойственные новому времени. 
Борьба между «норманистами» и «анти- 
норманистами» и между славянофилами 
и «западниками» особенно обострилась 
в 60-х гг. 19 в. в связи с празднованием 
в 1862 тысячелетия России, когда вокруг 
мн. вопросов рус. истории развернулась 
полемика, имевшая ярко выраженный 
политич. характер. Противниками Н. т. 
выступили нек-рые дворянские и бурж. 
историки — Д. И. Иловайский, С. А. Ге
деонов, В. Г. Васильевский и др. Они 
подвергли критике отд. конкретные по
ложения Н. т., но не смогли раскрыть 
её антинаучность.

В сов. историографии влияние Н. т. 
было преодолено в 30—40-х гг. Решаю
щую роль в этом сыграли основанные 
на марксистско-ленинской методологии 
работы ряда сов. историков и археологов: 
Б. Д. Грекова, Б. А.Рыбакова, M. Н. Ти
хомирова, С. М. Юшкова, В. В. Мавро
дина и др., к-рые установили, что вост.- 
слав. общество достигло в 9 в. той сте
пени разложения общинного строя, когда 
созрели внутр, предпосылки возникнове
ния гос-ва. Наличие нек-рых др.-рус. 
князей варяжского происхождения (Олег, 
Игорь) и норманнов-варягов в княже
ских дружинах не противоречит тому, что 
гос-во в Др. Руси сформировалось на 
внутр. общественно-экономич. основе. 
Они почти не оставили следов в богатой 
материальной и духовной культуре Др. 
Руси. Норманны-варяги, находившиеся 
на Руси, слились с коренным населением, 
ославянились.

Начиная с 20-х гг. 20 в. положения 
Н. т. вошли составной частью в бурж. 
концепцию рус. истории, к-рой придер
живаются нек-рые историки Зап. Европы 
и США. В капиталистич. гос-вах появи
лось много монографий и статей по отд. 
вопросам Н. т. Для совр. норманизма 
характерна в целом оборонит, позиция 
по отношению к трудам сов. учёных. 
Сторонники Н. т. стремятся отстоять 
позиции по отд. вопросам: о составе гос
подствующего класса в Др. Руси, о про
исхождении крупного землевладения на 
Руси, о торговле и торг, путях Др. Руси, 
об археол. памятниках др.-рус. культуры 
и др., в каждом из к-рых норманисты 
считают норманский элемент решающим, 
определяющим. Совр. сторонники Н. т. 
также утверждают, что имела место нор
манская колонизация Руси и что сканд. 
колонии послужили основой для уста
новления господства норманнов. Они 
считают, что Др. Русь находилась в по
литич. зависимости от Швеции. Н. т. 
несостоятельна в науч, отношении.

Лит.: Шаскольский И. П., Нор
манская теория в современной. буржуазной 
науке, М.— Л.» 1965; Lowmianski Н., 
Zagadnienie roll normanöw w genezie paiîstw 
slowianskich, Warsz., 1957. A. M. Сахаров.,
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НОРМАНСКОЕ ИСКУССТВО, ИС- 
кусство норманнов (викингов) в кон. 
8—И вв. Представлено предметами из 
захоронений в кораблях, погребальных 
камерах (напр., Осебергское погребение 
в Норвегии и др.), стелами и камнями в 
Скандинавии и на островах Сев. Атлан
тики с рунич. надписями и рельефным 
орнаментом (сложные стилизованные зоо
морфные мотивы, изображения людей).

В сер. 8 в. в орнаменте господствовала 
поздняя стадия звериного стиля (крайне 
стилизованные зооморфные изображе
ния, теряющиеся в геометрия, сплетениях 
линий). С кон. 8—9 вв. изображения 
приобретают динамизм и напряжённую 
выразительность [головы фантастич. зве
рей из Осеберга (Усеберга), 9 в., Музей 
кораблей викингов, Осло]. В кон.9—10вв., 
с распространением христианства, пло
скостная ленточная плетёнка сочетается 
с изображениями людей, зверей, христ. 
мотивами и образами, орнамент укрупня
ется . В 11 в. в орнаменте распространяют
ся сочетания символич. изображений льва, 
змеи, растений. Постройки — вытянутые 
в длину дома с 2—3 рядами столбов, 
несущих двускатную крышу. Стены из 
камня или деревянный сруб возводились 
на каменном основании. В Дании, Юж. 
Швеции и Юж. Норвегии, по-видимому, 
преобладали каркасные конструкции. В 
Дании (Аггерсборг и др.) обнаружены кру
глые в плане остатки укреплений, основа
ния деревянных каркасных домов в фор
ме ладьи. Укрепления обнесены земляны
ми валами и разделены 2 дорогами на 4 
равных сектора.

Илл. см. на вклейке, табл. XI (стр. 112— 
113).

Лит.: Kendrick T. D., Late saxon and 
viking art, L., 1949; Wilson D. M. and 
Klindt-Jensen O., Vikings art, L., 
1966.
НОРМАТИВЙЗМ, одно из осн. направ
лений бурж. теории права 20 в. Тесно 
связан с господствовавшим в бурж. 
юриспруденции 19 в. позитивизмом, 
сводившим задачи науки лишь к описа
нию и логич. систематизации действую
щего права и объявлявшим излишним его 
социал ьно-экономич. объяснение. Н. в 
ещё более резкой форме развивает этот 
тезис и требует, чтобы юридич. наука 
отказалась от изучения социальных фак
торов, влияющих на законодателя, пра
восудие, поведение людей в сфере права, 
равно как и от к.-л. социальной оценки 
действующего права. Н. призывает изу
чать право в «чистом виде» (поэтому его 
наз. также «чистой теорией права») как 
особую нормативную сферу, независимую 
от социального бытия, экономич. и поли
тич. условий. Н. опирается на положе
ния философии неокантианства, утвер
ждающей, что сферы должного и сущего 
неотделимы друг от друга и первое не 
может быть выведено из второго. Отсюда 
формула Н.: «право может быть обуслов
лено только правом, сила права в нем 
самом». В целом Н. направлен против 
марксистской трактовки права как над
строечного явления, обусловленного со
циал ьно-экономич. и политич. условиями 
классового общества. В отличие от марк
сизма, Н. отрицает возможность социаль
ной оценки бурж. права. Наиболее полное 
выражение Н. получил в трудах австр. 
юриста X. Кельзена, а также сторонни
ков возглавлявшейся им нормативист- 
ской школы v права — А. Фердросса, 
А. Меркля, Й. Кунца, Ш. Эйзенмана. 
Положения Н. защищали также Г. На- 

виасский (Германия), К. де Мальберт 
(Франция). Н. в Европе был особенно 
широко распространён между 1-й и 
2-й мировыми войнами; после 2-й миро
вой войны 1939—45 его роль в Европе 
резко упала, но он сохраняет значит, 
влияние в ряде стран Лат. Америки. 
НОРМАТЙВНАЯ ГРАММАТИКА, си- 
стематизированное изложение грамматич. 
правил лит. языка: словообразования, 
морфологии, синтаксиса. В Н. г. вклю
чаются также осн. сведения по фонетике 
и фонологии, а иногда и по орфоэпии. 
Задача Н. г.— служить справочным по
собием, отражающим действующие в язы
ке грамматич. нормы и научно направ
ляющим языковую деятельность. Н. г. 
строится на основе науч, понимания нор
мы (см. Норма языковая) как явления 
социально обусловленного и относительно 
стабильного. В живом языке с богатыми 
историч. традициями языковая норма 
по своей природе динамична. Поэтому 
Н. г. характеризует не только правиль
ные и стабильные формы и конструкции 
лит. яз., но и их варианты, порождённые 
исторически обусловленными колебания
ми нормы. К вариантам Н. г. относится 
по-разному. Как правильные и рекомен
дуемые узакониваются формы наиболее 
устоявшиеся, регулярные и стилистиче
ски нейтральные. Варианты, отражающие 
уходящее или ещё не закрепившееся 
употребление, а также функционально 
прикреплённые (стилистически окрашен
ные) в Н. г. могут или запрещаться (если 
они не отвечают грамматич. законам язы
ка), или ограничиваться как допускаемые 
лишь в отд. сферах языка. Н. г. строит
ся на образцах безупречной лит. речи, 
извлечённых из наиболее авторитетных 
источников. Совр. нормативные граммати
ки систематизацию и изложение грамма
тич. правил совмещают с науч, описанием 
грамматич. системы языка (т. н. норма
тивно-описательные грамматики). Описа
ние в них строится как целостная харак
теристика грамматич. системы, а правила 
выбора вариантов, запреты и функцио
нал ьно-стилистич. характеристики состав
ляют неотъемлемую часть этого описания 
(напр., нормативно-описательная «Грам
матика русского языка», т. 1—2, М., 
1952—54, многие грамматики языков 
народов СССР и др.). Н. Ю. Шведова.
НОРМАТЙВНАЯ НАГРУЗКА в 
строительной механике, 
наибольшая нагрузка, отвечающая нор
мальным условиям эксплуатации зданий 
и сооружений; используется при расчётах 
конструкций по предельным состояниям. 
Величины Н. н. обычно вводятся в рас
чёты конструкций на выносливость и 
по деформациям, а также по образова
нию или раскрытию трещин (примени
тельно к железобетонным конструкциям, 
когда к последним не предъявляется тре
бование непроницаемости).
НОРМАТИВНЫЙ АКТ, правовой 
акт, один из видов источников права. 
Издаётся управомоченным органом и 
устанавливает, изменяет и отменяет нор
мы права. Обычно предписания Н. а. 
носят более или менее общий характер, 
направлены на регулирование опреде
лённого вида общественных отношений. 
Конституцией СССР право издания 
Н. а. предоставлено строго определён
ному кругу органов, а также установ
лено, в какой форме издаётся тот или 
иной Н. а. Верховный Совет СССР, Вер
ховные Советы союзных и авт. республик 

принимают Н. а. в форме закона. Акты 
всех др. органов являются подзаконными, 
т. е. должны полностью соответствовать 
законам. Президиумы Верховного Совета 
СССР, Верховных Советов союзных и 
авт. республик издают указы, Советы 
Министров СССР, союзных и авт. рес
публик — постановления и распоряже
ния, министры СССР, союзных и авт. 
республик, пред. гос. комитетов — при
казы и инструкции, местные Советы и 
их исполкомы — решения и распоряже
ния. Все Н. а. в СССР составляют еди
ную систему, построенную по принципу 
обязательного соответствия актов ниже
стоящих органов актам вышестоящих ор
ганов .
НОРМАТЙВЫ, расчётные величины за
трат рабочего времени, материальных и 
ден. ресурсов, применяемые в нормиро
вании, планировании и управлении про
изводств. и хоз. деятельностью предприя
тий (объединений) и орг-ций. Опреде
ляются в натурально-вещественной и стои
мостной формах и выражаются абс. или 
относит, величинами. В СССР Н. при
меняются для расчёта норм расхода ра
бочего времени, материалов, топлива, 
энергии, затрат на обслуживание и др. 
видов ресурсов на единицу продукции 
или работ; как показатели (лимиты) 
плана (соотношение темпов роста ср. 
заработной платы и производительности 
труда, процент амортизационных отчис
лений, фондоотдача и др.); для расчёта 
показателей, регулирующих и характе
ризующих финанс. сторону деятельности 
предприятия (Н. оборотных средств, от
числений в фонды экономич. стимулиро
вания, платы за производств, фонды и 
др.); при расчёте показателей, исполь
зуемых для установления и поддержа
ния необходимого уровня организации 
произ-ва, стр-ва, проектирования, экс
плуатации оборудования (напр., кален
дарно-плановые Н. периодичности запус
ка-выпуска партий деталей, величины 
заделов, стандартные графики режима 
работы поточных линий, Н. сменности 
работы оборудования, продолжительности 
стр-ва, освоения производств, мощности, 
технология, проектирования и т. д.). 
По сфере использования Н. разделяются 
на межотраслевые (или нар.-хоз. Н.), 
к-рые применяются в различных отрас
лях нар. х-ва; отраслевые (или ведом
ственные), используемые в пределах дан
ной отрасли (в пром, объединениях), и 
заводские, действующие на данном пред
приятии (производств, объединения). От
раслевые Н., как правило, дифференци
рованы по предприятиям (производств, 
объединениям) с учётом конкретных усло
вий их деятельности. По срокам функ
ционирования различают Н. длительно 
действующие, применяемые в работе по 
перспективному планированию, и теку
щие; по степени обязательности исполь
зования — типовые и справочные.

Научно-технич. и расчётно-экономич. 
обоснование планов во многом зависит 
от степени прогрессивности Н., к-рые 
должны отражать совр. достижения в об
ласти науки и техники, методов и форм 
управления и организации произ-ва и 
труда, передовой опыт. Анализ хоз. 
деятельности социалистич. предприятий, 
обеспечивающий выявление внутрипро- 
изводств. резервов и намечающий пути 
их использования, строится на сопостав
лении фактич. показателей с Н. Поэтому 
прогрессивность Н. должна непрерывно 
поддерживаться на уровне последних
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достижений науки и техники путём их 
систематич. пересмотра, совершенство
вания методов определения потребности 
нар. х-ва в средствах произ-ва и разработ
ки технически обоснованных норм рас
хода сырья, материалов, топлива и элек
троэнергии, а также нормативов исполь
зования оборудования, машин и меха
низмов. Научно обоснованные Н. имеют 
важное значение для достижения сбалан
сированности материальных, трудовых 
и ден. ресурсов и осуществления контро
ля за деятельностью предприятий и про
изводств. объединений. А. Р. Сочинский.
НОРМАТИВЫ ПО ТРУДУ, регламен
тированные величины режимов работы 
оборудования, затрат времени, численно
сти персонала на выполнение единицы 
работы. В СССР Н. по т. предназначены 
для использования на предприятиях при 
установлении технически обоснованных 
норм аналитически-расчётным методом. 
Различают нормативы режимов работы 
оборудования, нормативы времени, нор
мативы численности. Н. по т. классифи
цируются: по сфере применения — на 
межотраслевые (предназначен
ные для использования на предприятиях 
неск. министерств и ведомств) и от
раслевые; по а дм.-терр. признаку — 
на общесоюзные, республи
канские, районные (бассейно
вые) и м е с т н ы е; по степени укруп
нения — на дифференциро
ванные (устанавливаемые на отд. 
приёмы или более мелкие их части) 
и укрупнённые (наиболее укруп
нёнными нормативами являются те, 
к-рые разрабатываются в виде норм,— 
единые и типовые нормы выработки 
и нормы времени, нормы обслуживания); 
по признаку обязательности примене
ния — на единые нормы (обязатель
ные) и рекомендуемые (чаще 
типовые нормы и нормативы).

Установление норм на основе нормати
вов имеет преимущества по сравнению 
с их разработкой на основе непосредств. 
изучения затрат времени на выполнение 
работ путём наблюдения (хронометраж). 
Гл. из них: прогрессивный уровень (от
ражение передового опыта отрасли, нар. 
х-ва), равная напряжённость устанавли
ваемых по ним норм, меньшая трудоём
кость их расчёта.

Разработка межотраслевых Н. по т. 
осуществляется Центр, бюро пром, нор
мативов по труду; отраслевых — н.-и. 
и нормативными орг-циями министерств 
и ведомств; местных — непосредственно 
предприятиями. Развитие произ-ва тре
бует постоянного совершенствования нор
мативов. В 9-й пятилетке (1971—75) на 
их основе должен быть обеспечен охват 
нормированием более 70% всех работ, 
выполняемых в пром-сти, а также зна
чит. часть работ, производимых в др. 
отраслях нар. х-ва.

Лит. : Изучение затрат рабочего времени и 
разработка нормативных материалов по тру
ду, М., 1966; Основные методические поло
жения по нормированию труда рабочих в на
родном хозяйстве, М., 1970. В. М. Рысс. 
НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА МАТЕ
РИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, в социали- 
стич. странах установление плановой ме
ры материальных затрат на произ-во еди
ницы продукции или объёма работ. Нор
мы расхода материальных ресурсов ха
рактеризуют меру производств, потреб
ления сырья, материалов, топлива и дру
гих элементов, составляющих предметы 
труда.

Нормы в известной степени влияют на 
устанавливаемые планом пропорции в 
распределении обществ, труда между 
отраслями нар. х-ва и служат основой 
планирования внутриотраслевых и межот
раслевых связей. С помощью норм осу
ществляется планирование материальных 
затрат во всех отраслях нар. х-ва, про
изводятся расчёты потребности в мате
риальных ресурсах. Нормы служат тех- 
нико-экономич. базой разработки мате
риальных балансов, используются при 
распределении сырья, материалов, топ
лива, электроэнергии, для контроля за их 
рациональным использованием. Сниже
ние материалоёмкости продукции — 
один из гл. факторов интенсификации 
произ-ва и повышения его эффективно
сти. С расширением масштабов обществ, 
произ-ва, ускорением науч.-технич. про
гресса и ростом производительности тру
да неизменно повышается удельный вес 
материальных затрат в себестоимости 
продукции. Это вытекает из положения 
К. Маркса о том, что «... по мере разви
тия производительной силы труда стои
мость сырья образует все возрастающую 
составную часть стоимости товарного 
продукта, и не только потому, что она 
целиком входит в эту последнюю, но так
же потому, что в каждой доле всего про
дукта обе части,— как часть, соответст
вующая износу машин, так и часть, со
здаваемая вновь присоединенным тру
дом, — уменьшаются» (М арке К. 
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 25,
ч. 1, с. 121). Так, в 1930 материальные 
затраты в себестоимости пром, продук
ции в СССР составляли ок. 31% , в 1972 — 
более 75%. Снижение материалоёмкости 
продукции в стране только на 1% рав
носильно дополнит, росту нац. дохода 
на 4 млрд. руб.

Нормы расхода должны быть научно 
обоснованными, прогрессивными и дина
мичными, т. е. систематически пересмат
риваться по мере организационно-технич. 
сдвигов в произ-ве. Разработка научно 
обоснованных норм требует чёткой их 
классификации. По назначению норми
руемых материалов в процессе произ-ва 
выделяются нормы расхода сырья и осн. 
материалов, различных вспомогат. мате
риалов и топливно-энергетич. ресурсов. 
По степени укрупнения нормы расхода 
делятся на индивидуальные, групповые 
и укрупнённые среднеотраслевые. Под 
индивидуальными понимаются нормы, 
устанавливаемые на произ-во единицы 
конкретной продукции в организационно- 
технич. условиях произ-ва определ. пред
приятия, цеха, участка. Групповыми наз. 
нормы расхода, устанавливаемые на 
произ-во однотипной продукции на ряде 
однородных предприятий. Укрупнённые 
среднеотраслевые нормы определяют
ся на произ-во однородной продукции по 
отрасли в целом как средневзвешенные 
из прогрессивных индивидуальных и 
групповых норм. По времени планово
го периода различают перспективные, го
довые и текущие нормы расхода мате
риальных ресурсов. Перспектив
ные нормы служат основой пер
спективного (пятилетнего) плана и долж
ны быть рассчитаны на длит, период. 
Годовые нормы используются 
для определения потребности и распре
деления материальных ресурсов на год 
и выражают среднегодовой расход мате
риальных ресурсов на производство еди
ницы продукции или работ. Текущие 
нормы действуют на предприятиях 

применительно к существующим в каж
дый данный момент организационно- 
технич. условиям произ-ва и применяют
ся для организации снабжения цехов 
и рабочих мест материалами и контроля 
за их рациональным потреблением.

В практике используются 3 осн. метода 
Н. р. м. р.: аналитически-расчётный, 
опытно-производственный и отчётно
статистический. Аналитически- 
расчётный метод наиболее прогрес
сивен и научно обоснован. Он базируется 
на сочетании строгих технико-экономич. 
расчётов величины материальных затрат 
с анализом производств, условий и резер
вов экономии материальных ресурсов. 
Опытно-производств. метод 
применяется, когда невозможно провести 
прямые технич. расчёты норм с требуе
мой точностью, они вводятся на основе 
опытных испытаний величины материаль
ных затрат в производств, или лабора
торных условиях. Отчётно-ста
тистический метод наименее 
обоснован, с его помощью нормы устанав
ливаются на очередной плановый период 
по отчётно-статистич. данным о фактич. 
удельном расходе материалов за истек
ший период.

В разных отраслях пром-сти и приме
нительно к различным материалам мето
дика расчёта норм имеет свои особенности. 
Однако во всех случаях в процессе 
нормирования должны определяться не
посредственно полезный (чистовой) рас
ход материалов, технологии, отходы 
и прочие потери.

Разработка норм осуществляется непо
средственно на предприятиях, а их обоб
щение по отрасли и контроль за соблюде
нием — в пром, объединениях, мин-вах 
и ведомствах. Общее методология, ру
ководство Н. р. м. р. в СССР осуществ
ляет Госплан СССР.

Под руководством Госплана СССР раз
рабатываются и внедряются автоматизи
рованные системы накопления и обнов
ления нормативов (АСН).

Большое значение Н. р. м. р. придаётся 
во всех социалистич. странах. В Болга
рии, ГДР, Румынии нормативной работой 
руководят органы материально-технич. 
снабжения, в Польше и Чехословакии — 
центр, плановые органы. Контроль за 
использованием материальных ресурсов, 
как правило, осуществляют центр, орга
ны снабжения совместно с отраслевыми 
мин-вами. А. А. Якоби.
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА , установле
ние меры затрат труда на изготовление 
единицы изделия или выполнение задан
ного объёма работы в определённых орга
низационно-технич. условиях. Н. т.—одна 
из важнейших составных частей научной 
организации труда.

Н. т. в СССР определяют расстановку 
рабочих на произ-ве, зоны обслуживания, 
лучшие методы и приёмы труда, уста
навливают меру труда для отд. работни
ков и производств, коллективов в целом, 
учитывают и оценивают их вклад в об
ществ. произ-во. Н. т. используется при 
выборе оптимальных вариантов техноло
гии и организации произ-ва, обеспечи
вающих наименьшие затраты труда, для 
расчёта производств, мощностей пред
приятий, потребности в рабочей силе, для 
выявления резервов роста производитель
ности труда и повышения эффективности 
произ-ва.

Н.ъ в основном осуществляется ана
литическим методом, преду
сматривающим расчленение технологии.
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и трудового процессов на составные части, 
их анализ, проектирование наивыгодней
ших условий выполнения работы и рас
чёт времени по составным частям. Анали- 
тич. метод разделяется на аналитически- 
расчётный и аналитически-исследователь- 
ский. Аналитически-расчётный преду
сматривает расчёт норм на основании 
нормативов времени и режимов работы 
оборудования. Он используется в про
мышленности для расчёта технически 
обоснованных норм на действующих 
предприятиях всех типов произ-ва и при 
проектировании новых предприятий. 
С помощью аналитически-исследоват. 
метода определяются необходимые за
траты рабочего времени путём исследова
ний режимов работы оборудования 
и затрат рабочего времени при выполне
нии определённых операций. Этот метод 
используется преим. на действующих 
пром, предприятиях в условиях массо
вого произ-ва, а также в произ-вах др. 
типов при отсутствии необходимых нор
мативных материалов.

Нормы, установленные аналитич. ме
тодом и обоснованные науч, исследова
ниями и передовым производств, опытом, 
наз. технически обоснованными (техниче
скими) нормами. Они обосновываются 
также и с точки зрения экономики, физио
логии, психологии и социологии. Тех
нически обоснованные нормы позволяют 
более эффективно использовать матери
альные элементы производства: основ
ное и вспомогательное оборудование, 
технологическую оснастку. Исследования 
в области науки и техники дают возмож
ность установить рациональные техноло
гия. режимы (напр., режимы резания 
металлов) и режимы работы оборудова
ния, определяющие основное (техноло
гия.) время для большей части техноло
гия. процессов на пром, предприятиях. 
Экономич. науки позволяют определить 
наиболее целесообразные пропорции 
в затратах труда работников различных 
специальностей, и квалификации, живого 
и овеществлённого труда, с тем чтобы 
заданная работа выполнялась с мини
мальными суммарными затратами обще
ственного труда. На основе исследований 
в области психофизиологии и социологии 
труда определяют: оптимальное содержа
ние трудового процесса и его элементов — 
приёмов, трудовых действий и движений; 
оптимальный уровень интенсивности 
труда; режимы труда и отдыха работаю
щих, обеспечивающие высокую работо
способность и длит, сохранение жизне
деятельности человека, возможности для 
его всестороннего и гармония, развития.

Аналитич. Н. т. предусматривает рас
чёт технически обоснованных норм по 
составным частям. Основное машинное 
время нормируют, исходя из значений 
важнейших параметров предмета труда 
с использованием паспортов оборудования 
и нормативов, определяющих режимы 
его работы. Напр., основное машинное 
время обработки поверхности детали на 
металлорежущем станке определяется 
делением длины её обработки (в направ
лении подачи) на величину подачи 
в минуту.

Ручное основное, вспомогательное, под- 
готовительно-заключит. время и время на 
обслуживание рабочего места рассчиты
вается на базе нормативов времени, 
в к-рых содержится время на выполне
ние отд. элементов работы.

Для расчёта машинно-ручного времени 
используются одновременно паспорта 

оборудования, нормативы режимов его 
работы и нормативы времени.

Методика Н. т. зависит от характера 
выполняемых работ и типа произ-ва. 
Наиболее дифференцированные методы 
Н. т., предусматривающие расчёт време
ни по трудовым движениям, действиям 
и приёмам, применяются в условиях 
массового произ-ва. Одни и те же работы 
(операции) многократно повторяются, 
и экономия рабочего времени в результа
те точного расчёта норм компенсирует 
повышенные затраты на установление 
норм с применением дифференцирован
ных методов расчёта. Укрупнённые ме
тоды Н. т. с расчётом норм по комплексам 
приёмов, технологии. переходам и опе
рациям применяются преим. при расчёте 
норм в условиях серийного, мелкосерий
ного и единичного произ-ва. Для Н. т. 
вспомогат. рабочих, обслуживающих про
изводство, инженерно-технических ра
ботников и служащих устанавливаются 
нормы обслуживания, управления и чи
сленности.

Действующие нормы выработки, нор
мы времени, обслуживания и численности 
необходимо своевременно заменять новы
ми нормами по мере проведения органи
зационно-технич. мероприятий, обеспе
чивающих рост производительности тру
да. Систематически должны проводиться 
проверка действующих норм и пересмотр 
устаревших норм на работах, трудоём
кость к-рых уменьшилась в результате 
общего улучшения организации произ-ва 
и труда, увеличения объёма произ-ва, 
роста проф. мастерства и совершенство
вания производств, навыков рабочих 
и служащих.

Организация Н. т. в нар. х-ве призвана 
обеспечить прогрессивный уровень и рав
ную напряжённость норм на всех пред
приятиях и в их подразделениях. Эта 
задача решается путём централизованной 
разработки межотраслевых и отраслевых 
нормативных материалов по труду: 
единых и типовых норм выработки 
(времени), нормативов режимов работы 
оборудования, времени, обслуживания 
и численности персонала для различных 
видов и типов произ-ва. Осн. задачи 
совершенствования Н. т. в условиях 
науч.-технич. прогресса: расширение 
сферы Н. т. с тем, чтобы нормы устанав
ливались в основном для всех рабочих, 
инженерно-технич. работников и служа
щих в сфере материального и немате
риального произ-ва; обеспечение прогрес
сивного уровня и равной напряжённости 
норм труда; пригодность норм и норма
тивов с точки зрения степени их диффе
ренциации для решения круга технико- 
экономич. расчётов, выполняемых при 
проведении работ по организации труда 
и произ-ва; обоснованность норм с точки 
зрения техники, экономики произ-ва 
и психофизиологии труда; достаточная 
степень точности норм и нормативов; 
возможность использования норм и нор
мативных материалов для текущих 
и перспективных расчётов; динамичность 
норм и нормативов в соответствии с тем
пами науч.-технич. прогресса, изменени
ем организационно-технич. условий 
произ-ва, ростом квалификации и навы
ков рабочих. Решение этих задач дости
гается путём разработки и внедрения 
в произ-во прогрессивных нормативов 
по труду, механизации и улучшения 
организации работы по расчёту и пере
смотру норм на предприятиях, а также 
усиления материального и морального 

стимулирования внедрения и освоения 
технически обоснованных норм. Лучшие 
результаты достигаются там, где внедре
ние прогрессивных норм проводится од
новременно и во взаимосвязи с совершен
ствованием технологии, организации тру
да и произ-ва, усилением материального 
и морального стимулирования повышения 
уровня нормирования труда.

Лит.: Гальцов А. Д., Нормирование 
и основы научной организации труда в маши
ностроении, М., 1973; Шапиро И. И., 
Технический прогресс и нормирование труда, 
М., 1968; Основные методические положения 
по нормированию труда рабочих в народном 
хозяйстве, М., 1970. И. И. Шапиро.
НОРМИРОВАННОЕ КОЛЬЦб, важ- 
ное понятие функционального анализа, 
значительно расширившее область его 
приложений. Элементы Н. к. являются 
одновременно и точками нек-рого гео
метрии. образования — полного нормиро
ванного пространства, и элементами 
нек-рого алгебраич. образования — 
кольца, в к-ром определено ещё умноже
ние на числа (причём алгебраич. операции 
непрерывны по норме). Примерами Н. к. 
могут служить: кольцо С всех непрерыв
ных функций на отрезке [0,1] с обычны
ми алгебраич. операциями и нормой 
Hfl] = sup |/(х)|; кольцо Li всех абсолют- 
но интегрируемых на прямой функций, 
в к-ром умножение определено как 
свёртывание:

fg = |°° f (x-y)g {y)dy,

НЛ1= Г lf(.r)|dx;

кольцо матрицп-го порядка; кольцо огра
ниченных операторов гильбертова про
странства — кольцо операторов, и т. д. 
Наиболее разработана теория коммута
тивных Н. к. (т. e. Н. к., в к-рых умно
жение перестановочно: ху = ух), создан
ная И. М. Гельфандом.

Наряду с термином «Н. к.» употреб
ляется термин «банахова алгебра».

Лит.: Н а й м а р к М. А., Нормирован
ные кольца, М., 1956.
НОРМОБЛАСТЫ (от лат. norma — 
норма, правило и греч. blastos — заро
дыш, росток), одна из стадий созревания 
эритроцитов в костном мозге у млеко
питающих животных и человека. В про
цессе развития Н. цитоплазма его обога
щается гемоглобином, ядро исчезает и об
разуется зрелый эритроцит.
Н0РМЫ КОМПЛЕКСНЫЕ, нормы 
времени, установленные на весь комплекс 
работ по изготовлению единицы продук
ции или отд. крупные его части. Разра
ботка Н. к. производится на основе гра
фика выполнения нормируемого произ
водств. процесса, к-рым определяются 
состав и последовательность входящих 
в него операций. В СССР наибольшее 
распространение Н. к. получили в стр-ве, 
на транспорте, в угольной и лесозагото- 
вит. пром-сти. В угольной пром-сти, 
напр., Н. к. устанавливают на весь 
комплекс работ, необходимых для добы
чи 1 т угля.

Применение Н. к. способствует более 
полному использованию оборудования 
и рабочего времени исполнителей, со
здаёт условия для развития совмещения 
профессий, усиления материальной за
интересованности работников в повыше
нии производительности труда. С разви
тием техники, внедрением поточных ме
тодов организации произ-ва и труда
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область применения Н. к. всё больше 
расширяется.

Лит. см. при ст. Норма времени.
В. М. Рысс, 

Н0РМЫ ПОТРЕБЛЁНИЯ, экономия, 
показатель, характеризующий уровень 
потребления и обеспеченности населения 
материальными благами и услугами. 
В социалистич. странах применяется при 
составлении планов развития нар. х-ва, 
роста благосостояния трудящихся, при 
экономико-статистич. анализе выполне
ния этих планов.

Плановые Н.п. используются для 
обоснования норм расходов на содержа
ние учреждений по социально-культур
ному обслуживанию населения, находя
щихся на гос. бюджете,— школ, детских 
садов, яслей, больниц и т. д. Напр., 
нормы ден. расходов на питание в боль
ницах формируются на основе опреде
лённых Н. п. продуктов питания, пред
варительно разработанных науч., мед. 
учреждениями и утверждённых соответ
ствующими органами гос. управления. 
Т. н. жилищно-санитарные нормы служат 
для регулирования использования об
щественного жилищного фонда. Нормы 
городского строительства предусматри
вают определённый уровень обеспечен
ности населения всеми учреждениями 
сферы обслуживания: больницами, шко
лами, детскими садами и яслями; пред
приятиями торговли и общественного пи
тания; услугами коммунального и быто
вого х-ва; гор. транспорта и связи; ки
нотеатрами, библиотеками и другими уч
реждениями культуры, спортивными со
оружениями; определёнными размерами 
площади зелёных насаждений и т. п. 
Н. п., используемые для текущего пла
нирования, систематически пересматри
ваются.

Н. п. материальных благ и услуг могут 
быть сведены в т. н. нормативный потре
бительский бюджет. Такие бюджеты при
менялись в СССР ещё в 20-х гг. В прак
тике планирования используются пла
нирующими органами для обоснования 
решений в области совершенствования 
заработной платы и повышения мате
риального благосостояния народа. 
В СССР разрабатываются также норма
тивы потребления и обеспеченности, рас
считанные по преимуществу на достиже
ние в будущем и представляющие собой 
определённый эталон потребления, к-рый 
может служить ориентиром для практи
ки в течение достаточно длит, периода, 
это т. н. р а ц и о н а л ь н ы e Н. п. 
Наиболее распространёнными среди Н. п. 
этого типа являются физиологические 
(или научно обоснованные) нормы по
требления продуктов питания. С ростом 
уровня жизни трудящиеся СССР потреб
ляют больше мяса, молока, яиц и др. 
продуктов животноводства, а также ово
щей и фруктов. Одновременно уменьша
ется среднедушевое потребление хлеб
ных продуктов, картофеля и др., что 
отражает тенденции улучшения рациона 
питания, приближение фактич. потребле
ния к рациональным Н. п. Напр., в 1950 
потребление мяса и сала на душу насе
ления составляло 26 кг, а в 1973—52 кг, 
молока и молочных продуктов соответст
венно 172 кг и 307 кг, яиц 60 шт. и 194шт., 
овощей и бахчевых 51 кг и 85 кг, фруктов 
и ягод 11 кг и 40 тег и одновременно 
уменьшилось среднедушевое потребле
ние хлебных продуктов со 172 кг в 1950 
до 145 кг в 1973 и соответственно кар
тофеля с 241 кг до 124 кг.

Физиология. Н. п. продуктов питания 
образуют важную составную часть пер
спективного нормативного бюджета насе
ления — т. н. рационального потреби
тельского бюджета (РПБ). Кроме физио
логия. Н. п. продуктов питания, он вклю
чает: нормы потребления (приобретения) 
непродовольственных товаров текущего 
спроса; нормативы обеспеченности насе
ления предметами длит, пользования 
(количество предметов в расчёте на 100 се
мей) и соответствующие нормы приобре
тения их; нормы платного обслужива
ния; нормативы обеспеченности жилищем 
(количество комнат на семью данного 
размера и состава, количество м2 
общей и жилой площади в расчёте на 
1 жит.), учреждениями здравоохранения 
(количество коек на 1 тыс. жит. и т. д.), 
общеобразоват. школами, детскими до
школьными учреждениями и др. РПБ 
используется как инструмент долгосроч
ного планирования нар. х-ва для обос
нования задач, к-рые ставятся перед 
произ-вом, и для определения путей 
рационализации потребления.

Н. п. разрабатываются и в капитали
стич. странах. Так, физиология. Н. п. 
продуктов питания, разработанные США 
в 1942, были приняты за образец на меж
дунар. конференции 44 стран по продо- 
вольств. и агр. вопросам (1943). Позднее 
они неоднократно уточнялись. В капи
талистич. странах ведутся и разработки 
нормативных потребит, бюджетов. Они 
осуществляются правительств, учрежде
ниями, профсоюзными, науч, орг-циями 
и применяются, в частности, для измере
ния стоимости жизни определённых ка
тегорий работников. Наиболее известен 
нормативный бюджет для семей трудя
щихся США, разрабатывавшийся в те
чение длит, периода (1920—61) Геллеров- 
ским к-том при Калифорнийском ун-те 
(т. н. бюджет Геллера). Аналогичные 
расчёты ведутся Бюро статистики труда 
Мин-ва труда США.

Лит.: Методологические вопросы изучения 
уровня жизни трудящихся, в. 2, М., 1962; 
Саркисян Г. С., Кузнецова Н. П., 
Потребности и доход семьи, М., 1967; Б уз- 
ля к о в Н. И., Методы планирования повы
шения уровня жизни, М., 1969; Научные осно
вы экономического прогноза, М., 1971.

В. Ф. Майер. 
HÖPO Эйтаро (30.4.1900, Хоккайдо,— 
19.2.1934, Токио), деятель японского ра
бочего движения. В 1925 окончил ун-т 
Кэйо в Токио. Со студенч. лет был свя
зан с рабочим и проф. движением. 
В 1926 и 1929 подвергался арестам. 
С 1926 работал в Бюро по изучению 
проблем пром, труда. С 1929 участвовал 
в работе, к-рую вела Коммунистич. пар
тия Японии (КПЯ) во Всеяпон. крест, 
союзе, позже сотрудничал в отделе про
паганды и агитации ЦК КПЯ. Вёл борьбу 
с правым оппортунизмом и левым сек
тантством. После массовых арестов ком
мунистов осенью 1932 проводил большую 
работу по воссозданию центр, органов 
и местных организаций КПЯ, с мая 1933 
возглавлял секретариат ЦК КПЯ. В нояб. 
1933 арестован. Умер в тюрьме. Автор 
кн. «История развития японского капи
тализма» (1930).

Соч.: Сэнсю (Избр. произв.), Токио, 1964. 
НОРОД0М СИАНУК (р. 1922), см. 
Сианук Нородом.
НОРОД0М СУРАМАРЙТ (6.3.1896 — 
3.4.1960), король Камбоджи в 1955—60. 
Н0РРИС (Norris) Фрэнк (5.3.1870, Чи
каго,—25.10.1902, Сан-Франциско), аме
риканский писатель. Род. в семье богато-

Ф. Норрис. С. Носака.

го бизнесмена. Учился в художеств, сту
дии (Париж), в Калифорнийском и Гар
вардском ун-тах. Сотрудничал в газетах. 
В первых романах, отмеченных влиянием 
Э. Золя, Н. показал, как уродуются ха
рактеры молодых людей в условиях амер, 
действительности («Вандовер и зверь», 
1895, опубл. 1914), осудил растлевающую 
страсть к наживе («Мактиг»,1893—97, изд. 
1899). Вершина творчества Н.— роман 
«Спрут» (1901, рус. пер. 1902) — первая 
часть незаконченной трилогии «Эпос 
пшеницы»; вторая её часть—«Омут» 
(1903, рус. пер. 1903); задуманный ро
ман «Волк» не был написан. Взяв эпизод 
из истории вооруж. борьбы амер, ферме
ров против ж.-д. монополии в Калифор
нии («спрута»), Н. отразил существ, 
черты жестокой диктатуры монополий 
и одновременно подъё^м антиимпериали- 
стич. борьбы амер, народа. Символич. 
образ Пшеницы вобрал в себя филос., 
социология., нравств. убеждения писате
ля, воплотил его представления о посту
пят. ходе истории. Роман «Омут», в кото
ром разоблачаются крупные спекулянты 
пшеницей в Чикаго, несколько слабее 
«Спрута»; с большей реалистич. глубиной 
та же тема раскрыта в рассказе «Сделка 
с пшеницей» (1902, рус. пер. 1958). Ав
тор сборника лит.-критич. работ (изд. 
1903).

Соч.: Complete works, v. 1 —10, Port 
Washington (N. Y.), 1967.

Лит.: Самарин P. M., Проблема нату-^ 
рализма в литературе США и развитие амери-> 
канского романа на рубеже XIX — XX вв., 
в сб.: Проблемы истории литературы США, 
М., 1964; H i 1 1. J. S., The Merrill checklist 
of Frank Norris, Columbus (O.), 1970; 
L о h f K. A. and Sheehy E. P., Frank 
Norris. A bibliography, N. Y1968.

И. E. Бабушкина. 
Н0РРИШ (Norrish) Роналд Джордж 
Рейфорд (р. 9.11.1897, Кембридж),
английский физико-химик. После окон
чания колледжа в Кембридже (1915) 
участвовал в годы 1-й мировой войны 
1914—18 как англ, военнослужащий 
в воен, действиях в Европе (в 1918 — 
военнопленный). Затем занимался науч.- 
исследоват. и пед. деятельностью, гл. обр. 
в Кембриджском ун-те, где в 1937—65 
возглавлял ф-т физич. химии. Осн. тру
ды по кинетике хим. процессов. Нобелев
ская пр. по химии (1967, совм. с Дж. 
Портером и М. Эйгеном) за исследова
ния сверхбыстрых хим. реакций. 
НОРС (North) Дадли (16.5.1641, Лон
дон,—31.12.1691, там же), английский 
купец и экономист. Много лет жил в Тур
ции. В годы правления Карла II 
(1660—85) был шерифом в Лондоне, 
позднее чл. комиссии по взиманию тамо
женных пошлин. Будучи оригинальным 
представителем экономич. мысли периода 
разложения меркантилизма, Н. утверж
дал, что богатство страны определяется
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не запасами золота и серебра, а развитием 
пром-сти, с. х-ва и междунар. торговли. 
Считая капиталистич. развитие естеств. 
процессом, Н. выступал за свободу тор
говли, против гос. вмешательства в эко
номич. жизнь. Он установил, что уровень 
процента определяется не количеством 
денег, а спросом и предложением. 
К. Маркс охарактеризовал Н. как одного 
«...из самых значительных теоретиков- 
экономистов своего времени...» (М арке 
К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 25, 
ч. 2, с. 161).
НОРСУЛЬФАЗОЛ, лекарственное сред
ство из группы сульфаниламидных пре
паратов. Применяют в таблетках и по
рошках при лечении инфекционных забо
леваний (ангина, пневмония, дизентерия 
и др.).
НОРТАМБЕРЛЕНД (Northumberland ), 
графство в Великобритании, на крайнем 
С.-В. Англии, у побережья Северного м., 
в басе. рр. Тайн и Твид. Пл. 5,2 тыс. км2. 
Нас. 794,9 тыс. чел. (1971). В 1974 юго
вост. часть Н. выделена в графство Тайн
сайд с центром г. Ньюкасл-эпон-Тайн. 
Н. входит в экономич. р-н Сев.-Вост. 
Англии. Добыча угля. Лесоразработки. 
В с. х-ве — мясное животноводство, а 
также овцеводство (в горах Чевиот-Хилс 
и отрогах Пеннин).
«НО РТ-АМ ЁРИКАН - PÖ КУЭЛЛ» 
(North-American-Rockwell, США), см. 
в ст. Авиа- и ракетостроительные 
монополии.
Н0РТЕ-ДЕ-САНТАНДЁР (Norte de 
Santander), деп. на С.-В. Колумбии. Пл. 
20,8 тыс. км2. Нас. 627 тыс. чел. (1971). 
Адм. ц.— г. Кукута. В басе. р. Кататум- 
бо — добыча и переработка нефти. В до
линах рек и р-не г. Кукута — возделы
вание сах. тростника и кофе; в отрогах 
Вост. Кордильеры — возделывание пше
ницы, ячменя, кукурузы, картофеля. 
Пищ. пром-сть.
«HÖPTEPH СТАР» («Northern Star» —- 
«Северная звезда»), 1) ирландская рево
люц. газета, издававшаяся в Белфасте 
с июля 1792 по май 1797. Орган об-ва 
«Объединённые ирландцы». 2) Центр, 
орган англ, чартистов во 2-й пол. 30-х — 
нач. 50-х гг. 19 в. Издавалась с нояб. 
1837. Основатель и гл. редактор «Н. с.»— 
Ф. О'Коннор; с сер. 40-х гг. одним из 
редакторов стал Дж. Гарни. Газета яв
лялась рупором революц. крыла чартиз
ма. В годы подъёма чартизма её тираж 
превышал 50 тыс. экз. В 1843—50 
в «Н. с.» публиковались статьи и коррес
понденции Ф. Энгельса. После Револю
ций 1848—49 (под влиянием реформист
ских колебаний О’Коннора, а с 1851 
и Гарни) «Н. с.» стала утрачивать рево
люц. направленность.
НОРТ-ЛИТЛ-РОК (North Little Rock), 
город на Ю. США, в шт. Арканзас, на 
лев. берегу р. Арканзас. 60 тыс. жит. 
(1970). Хлопкоочистит. з-д и мебельные 
ф-ки, произ-во минеральных удобрений, 
ж.-д. шпал.
НОРТ-МИНЧ (North Minch), пролив 
в Атлантич. ок., отделяет о. Льюис (Геб
ридские о-ва) от зап. побережья Шотлан
дии. Дл. ок. 100 км, шир. 40—70 км. 
Глуб. до 129 м. Приливо-отливные тече
ния. На о. Льюис — порт Сторноуэй. 
HÖPTOH (Norton), залив Берингова м. 
у зап. берега Аляски, к Ю. от п-ова 
Сьюард. Дл. ок. 200 км, шир. до 145 км. 
Преобладающие глуб. 10—20 м; наиболь
шая — 27 м. Берега преим. низменные, 
сильно расчленённые; много островов.
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С ноября до июня покрыт льдом. На 
сев. побережье — город и порт Ном.
НОРТ-РАЙДИНГ (North Riding), б. адм. 
часть графства Йоркшир в Великобрита
нии, в сев.-вост, части Англии. Пл. 
5,5 тыс. км2. Нас. 724,5 тыс. чел. (1971). 
С 1974 осн0 часть Н.-Р. входит в граф
ство Норт-Йоркшир.
Н0РТРОП (Northrop) Джон Хоуард 
Ср. 5.7.1891, Йонкерс), американский 
биохимик. Окончил Колумбийский ун-т 
(1912), доктор философии там же (с 1915). 
В 1915—62 работал в Рокфеллеровском 
ин-те мед. исследований. Осн. труды по 
биохимии ферментов. Впервые (совм. 
с сотрудниками) выделил в кристаллич. 
виде протеолитич. ферменты: пепсин 
(1930), трипсин (1932) и др., а также один 
из вирусов и дифтерийный антитоксин. 
Вслед за Дж. Б. Самнером доказал бел
ковую природу ферментов. Нобелевская 
пр. (1946, совм. с У. М. Стэнли и 
Дж. Б. Самнером).

Соч. в рус. пер.: Кристаллические фер
менты, М., 1950 (совм. с М. Кунитцем и 
Р. Херриоттом).
НОРТУМБРИЯ (Northumbria), одно из 
королевств, сложившихся в ходе англо
саксонского завоевания Британии. Обра
зовалось в начале 7 в. в результате 
слияния королевств англов Берниции 
и Дейры. В 9 в. терр. Н. была завоёвана 
вначале англо-саксонским королевством 
Уэссекс, а затем датчанами. Ок. 924 
терр. Н. была окончательно присоеди
нена к Уэссексу.
НОРТХЁМПТОН (Northampton), город 
в Великобритании, на р. Нен. Адм. ц. 
графства Нортхемптоншир. 126,6 тыс. 
жит. (1971). Центр обув, пром-сти; ма
шиностроение (оборудование для обув
ной пром-сти, подъёмно-трансп., земле
ройное, авто- и авиа детали); радиоэлект
роника.
H О РТХ É М П ТО Н Ш И Р (Northampton
shire), графство в Великобритании, 
в центр, части Англии, в басе. р. Нен. 
Пл. 2,4 тыс. км2. Нас. 467,8 тыс. чел. 
(1971). Адм. ц.— г. Нортхемптон. Эконо
мически Н. составляет юж. часть Вост.- 
Мидлендского экономич. р-на. Пищ. и 
лёгкая (обувь, нитки, трикотаж, кружев
ные изделия и др.) пром-сть. Чёрная ме
таллургия (центр — Корби); машино
строение. В сельском хозяйстве преоб
ладает животноводство. В Н.— разработ
ки жел. руды.
Н0РУОЛК (Norwalk), город на С.-В. 
США, в шт. Коннектикут, на сев. берегу 
прол. Лонг-Айленд. 79 тыс. жит., с при
городами 120 тыс. жит. (1970). В пром-сти 
20 тыс. занятых. Маш.-строит, (в т. ч. ав
тосборка), швейная, трикотажная, обув., 
бум. пром-сть; шинный з-д. Н. осн. 
в 1650.
Н0РФОЛК (Norfolk), вулканич. остров 
в Тихом ок., в 1,5 тыс. км к В. от Австра
лии. Владение Австралийского Союза. 
Пл. 36 км2. Нас. 1,4 тыс. чел. (1969) — 
потомки англ, переселенцев. Выс. до 
316 м. Климат и растительность тропи
ческие. Выращивание цитрусовых, бана
нов, овощей. Туризм. Открыт Дж. Куком 
в 1774.
Н0РФОЛК (Norfolk), графство в Вели
кобритании, в вост, части Англии, у по
бережья Северного м. и зал. Уош, в басе, 
рр. Яр и Уз. Пл. 5,3 тыс. км2. Нас. 
616 тыс. чел. (1971). Адм. ц.— г. Норидж. 
Часть важного с.-х. р-на Вост. Англии. 
Рыболовство. Пищ. и обув, пром-сть,

395 

с.-х. машиностроение, электротехника. 
У побережья — добыча газа.
Н0РФОЛК (Norfolk), город на Ю. США, 
в шт. Виргиния. 308 тыс. жит., вместе 
с соседним г. Портсмут и общей пригород
ной зоной 680 тыс. (1970). Порт на берегу 
зал. Хэмптон-Родс; грузооборот 42 млн. т 
в 1972 (гл. обр. вывоз кам. угля, а также 
табака — 1-е место в США). В пром-сти 
20 тыс. занятых. Крупное судостроение, 
автосборочные, хим. з-ды; произ-во удоб
рений. Пищ. (переработка арахиса и се
мян хлопка; мясная) пром-сть. Н. осн. 
в 80-х гг. 17 в.
НОРФ0ЛКСКИЙ РЫСАК, рысистая 
порода лошадей. Выведена в Великобри
тании (графство Норфолк) в 18 в. скре
щиванием местных легкоупряжных лоша
дей с чистокровной верховой, голландской 
и др. породами. Известны 2 типа Н. р.: 
родстер (старый тип крупных массивных 
лошадей, почти не встречается) и гакне 
(новый, облегчённый тип). Н. р. гакне 
имеют средний рост (до 158 см), красивую 
голову и шею, крепкую короткую спину, 
относительно короткие ноги. Бегут на 
рыси красиво, но высокой резвостью не 
отличаются. Н. р. использовался при вы
ведении американского рысака (США), 
англо-норманской породы лошадей 
(Франция), известное значение имел при 
создании торийской породы лошадей 
(СССР). Н. р. разводят в основном в Ве
ликобритании и США в качестве спортив
ной и упряжной лошади.
НОРЧЁПИНГ (Norrköping), город в вост. 
Швеции, в лене Эстерйётланд, на р. Мута- 
ла, между оз. Глан и Бровикен-фьордом 
Балтийского м. 115,8 тыс. жит. (1971). 
Крупный порт (грузооборот ок. 3,5 млн. т 
в 1972). Старинный индустр. центр. Тра- 
диц. отрасли — текст., бум., металлооб
рабатывающая; быстро развивается рези
новая, электротехническая, радиоэлект
ронная и химическая промышленность. 
Н. осн. в 14 в.
Н0РЫ, временные или постоянные убе
жища, создаваемые животными в почве, 
иногда в твёрдых породах, в древесине 
и коре растений, отложениях водоёмов. 
Используются для защиты от хищников, 
как укрытия от непогоды (так как в них 
создаётся относительно постоянный бла
гоприятный микроклимат), для хранения 
запасов кормов и как места размножения 
и выращивания молодняка. Осн. (гнез
довые) Н. часто выполняют все эти функ
ции, вспомогательные — одну из них. 
Осн. Н. млекопитающих обычно соеди
нены со вспомогательными сетью тропок, 
ведущих к кормовым площадкам и поверх
ностным укрытиям. Сложные Н. сурков, 
песчанок, полёвок и др. грызунов состоят 
из системы галерей и камер для гнезда 
и запасов пищи; их глубина до 5—7 м, 
число входных отверстий до неск. десят
ков или сотен. Н. многих животных (круп
ных грызунов, песцов, лисиц), из поколе
ния в поколение подновляемые и переде
лываемые, могут сохраняться сотни и да
же тысячи лет. Такое приспособление 
места обитания к своим потребностям, 
постоянно поддерживаемое непрерывным 
рядом поколений,— важная черта жизни 
вида. Н. земноводных, пресмыкающихся 
и птиц несложны и мелки, часто представ
ляют собой одно углубление (отнорок). 
Столь же просты Н. беспозвоночных 
(червей, насекомых). Сложная система 
ходов, проделываемых насекомыми — 
вредителями древесины, имеет значение 
кормовых галерей.
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НОСАТЫЕ 137
В лёгком грунте или подстилке живот

ные (черви, насекомые и их личинки) 
прокладывают ходы, раздвигая частицы 
почвы телом — «минируя» грунт; в твёр
дом — используют конечности с когтями 
(кроты, цокоры), дробят субстрат клю
вом (береговые ласточки, щурки), раз
мельчают грунт и «выгрызают» Н. челю
стями, что свойственно мн. насекомым 
(земляным осам и пчёлам) и тем млеко
питающим (слепышам, слепушонкам 
и тушканчикам), у к-рых резцы выдвину
ты из ротовой полости и очень мощны. 
Моллюски фолады сверлят Н. в кам
нях, выделяя кислоту, разрушающую 
породу.

Н., особенно сложные, заселяются не 
только хозяевами, но иногда и многими 
квартирантами-сожителями. Так, в Н. 
больших песчанок в пустынях Ср. Азии 
обитают св. 200 видов многоножек, кле
щей, блох, вшей и др. сожителей. В жар
кое и холодное время года в чужих Н. 
скрываются змеи, ящерицы, черепахи; 
в них гнездятся нек-рые птицы (каменки, 
пеганки и красные утки), живут ежи 
и землеройки. Сложный биоценоз Н. 
может обеспечивать длит, существование 
возбудителей опасных болезней (чумы, 
лейшманиозов, спирохетозов и др.), 
вследствие чего участок территории, где 
много таких Н., становится устойчивым 
природным очагом этих болезней (см. 
Природная очаговость).

Лит.: Наумов Н. П., Экология жи
вотных, 2 изд., М., 1963; Павлов
ский E. Н., Природная очаговость транс
миссивных болезней..., М.— Л., 1964; Д и- 
несман Л. Г., Изучение истории биогеоце
нозов по норам животных, М., 1968.

Н. П. Наумов. 
НОС, начальная часть дыхательных пу
тей у позвоночных животных и человека, 
содержащая орган обоняния, обладаю
щая резонаторной (при фонации ) и защит
ной функциями. Состоит из наружной 
части и носовой полости. Располагается 
в области средней трети лицевого черепа. 
У человека носовая полость ограничена 
костными стенками, образованными ко
стями лицевого и частично мозгового че
репа, в переднем отделе — хрящами; 
граничит сверху с полостью черепа, по 
оокам — с глазницами, снизу — с поло
стью рта. Передний отдел Н. сообщается 
с внеш, средой парными отверстиями 
(ноздрями). Перегородка Н. (образована 
вертикальной пластинкой решётчатой 
кости, сошником и хрящом перегородки) 
делит всю полость на правую и левую по
ловины, к-рые кзади заканчиваются 
овальной формы отверстиями (хоанами), 
ведущими в носоглотку. На каждой на
ружной стенке носовой полости имеется 
по три носовые раковины, разделяющие 
полость Н. на верхний, средний и ниж
ний носовые ходы. Полость Н. сообщает
ся с придаточными воздухоносными па
зухами: верхнечелюстными (гайморовы
ми), лобными, пазухами основной кости 
и с ячейками лабиринтов решётчатой ко
сти; в передний отдел нижнего носового 
хода открывается носослёзный канал. 
В носовой полости различают обонятель
ную и дыхательную области. Слизистая 
оболочка верх, носового хода с прилегаю
щими участками слизистой носовой пере
городки и верх, части средней раковины 
(обонятельная область) выстлана слоем 
специфич. чувствительного эпителия, 
в к-ром залегают нервные клетки — 
обонятельные рецепторы (воспринимаю
щий прибор обонятельного анализатора). 
Слизистая оболочка дыхат. области по
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крыта мерцательным эпителием, содер
жит большое количество желёз, богата 
кровеносными сосудами, особенно веноз
ными сплетениями, образующими т. н. 
пещеристое сплетение. Стенки сосудов 
пещеристой ткани раковин отличаются 
обилием гладких мышечных и эластичных 
волокон, чем объясняется способность 
пещеристой ткани быстро набухать и спа
даться под влиянием различных химич., 
термич. и нервных влияний. При дыха
нии через Н. воздух несколько обогре
вается, очищается от пыли и микроорга
низмов, увлажняется. Болезни Н. изу
чает оториноларингология.

В антропологии большое зна
чение имеет изучение формы наружного 
Н. человека. Ширина Н. сильно варьи
рует среди совр. расовых групп. Её 
характеризует т. н. носовой указатель 
(отношение ширины носа к его высоте, 
выраженное в % ), для к-рого существует 
след, рубрикация: до 69,9 — лепториния; 
70,0—84,9 — мезориния; 85,0—99,9 — 
хамериния. Выраженная лепториния 
(узконосость) встречается гл. обр. у пред
ставителей европеоидной расы, хамери
ния (широконосость ) — в пределах эква
ториальной расы. Носовой указатель оп
ределяется также на черепе (за основу 
берётся ширина грушевидного отвер
стия). Форма спинки Н. определяется 
отдельно в костной и хрящевой части, 
а также оценивается в целом: вогнутая, 
прямая, выпуклая, извилистая. Выступа
ние Н., т. е. высота его кончика по отно
шению к плоскости лица, а также высота 
переносья являются важными расово- 
диагностич. признаками. На черепе оп
ределяется угол выступания носовых 
костей. В группах экваториальной расы 
выступание Н. слабое, а переносье б. ч. 
низкое; европеоиды и амер, индейцы 
характеризуются сильным выступанием 
Н. и высоким переносьем. Остальные ра
совые группы занимают по этим призна
кам промежуточное положение. В антро
пологии. исследованиях определяется 
также положение кончика и основания Н. 
(поднятые, прямые, опущенные формы) 
и положение осей ноздрей (поперечное, 
сагиттальное).
НОС судна, носовая часть 
судна, передняя оконечность судна. 
Обычно к Н. судна относят судовые кон
струкции, примыкающие к форштевню’, 
иногда этот термин относят лишь к 
очертаниям носовой оконечности. Форма 
Н. (рис.) зависит от назначения судна, его 
размеров; форма носовых обводов (см. 
Обводы судна) влияет на такие эксплуа- 
тац. характеристики судна, как сопротив
ление воды движению, всхожесть на вол
ну, ледопро ходимость.

Типичные формы носовой оконечности 
морских судов: а — обыкновенный нос 
судна с прямым наклонным форштевнем; 
б — нос судна ледового плавания (по- 
луледокольная форма); в — нос ледо
кола; г — клиперский нос с «бульбом» бы
строходного пассажирского судна; д — 
бульбообразный нос крупного танкера; е— 
ложкообразный нос рыбопромыслового 

судна.
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HÖCAKA Сандзо (р. 30.3.1892, Хаги), 
деятель японского и междунар. рабочего 
движения. В 1917 окончил ун-т Кэйо 
(Токио). Участвовал в деятельности ра
бочей орг-ции Ю айкай, с 1922 работал 
в Япон. федерации труда. Чл. Комму
нистич. партии Японии (КПЯ) с 1922. 
В 1924 участвовал в создании легального 
органа КПЯ — Бюро по изучению про
блем пром, труда, был его руководителем. 
В 1928 арестован, по болезни освобождён 
из тюрьмы в 1930. С 1930 чл. ЦК КПЯ. 
В 1931 направлен в Москву, был пред
ставителем КПЯ в Коминтерне. На 7-м 
конгрессе Коминтерна (1935) избран 
чл. Исполкома Коминтерна (ИККИ) 
и чл. Президиума ИККИ. В 1940 пере
ехал в Китай, где стал одним из организа
торов Лиги освобождения япон. народа, 
к-рая вела политич. работу среди япон. 
военнопленных. В янв. 1946 вернулся 
в Японию. На 5-м съезде КПЯ (февр. 
1946) избран чл. ЦК КПЯ, чл. Политбю
ро и Секретариата ЦК. В июне 1950 пере
шёл на нелегальное положение в связи 
с запрещением амер, оккупац. властями 
всем чл. ЦК КПЯ вести политич. деятель
ность. На 6-й нац. конференции КПЯ 
(1955) избран чл. Президиума и первым 
секретарём ЦК КПЯ. С 1958 пред. 
ЦК КПЯ. В 1946—50 и с 1956 депутат 
япон. парламента. Портрет стр. 135.
HOCÄPb, б о б ы р ь, б и р ю ч о к, 
донской ёрш (Acerina acerina), 
рыба сем. окунёвых. Дл. тела до 20 см, 
весит до 100 г. Обитает в Днестре, Юж. 
Буге, Днепре, Доне, Северском Донце 
и низовьях Кубани. Нерестится в апре
ле — мае на перекатах с песчаным или 
каменистым дном. Питается червями, 
моллюсками, насекомыми и их личинка
ми. Объект спортивного лова.
НОСАТЫЕ обезьяны, группа узко
носых обезьян сем. мартышкообразных. 
3 рода. В роде носачи (Nasalis) 
1 вид — носач обыкновенный (N. lar
vatus) с о. Калимантан; нос длинный;

Обыкновенный 
носач.

дл. тела 55—75 см, хвоста 65—75 см. 
В роде ринопитеки (Rhinopithe- 
cus) 2 вида: рокселланов ринопитек 
(R. roxellanae) с 3 подвидами из Юж. 
и Зап. Китая и тонкинский ринопитек 
(R. avunculus) из Сев. Вьетнама; у них 
вздёрнутый нос, загибающийся у старых 
особей кверху; дл. тела 55—85 см, хво
ста 60—95 см’, шерсть, как и у носачей, 
длинная, окрашена по-разному. В роде 
симиасов (Simias) 1 вид — симиас 
одноцветный (S. concolor) с островов 
Сиберут, Сипора, Пагай, Суматра (юго
зап. часть); нос у симиасов вздёрнутый, 
но менее развит, чем у ринопитеков; дл. 
тела ок. 55 см, хвоста 13—15 см; шерсть 
коричневато-сероватая. Н. о.— древес
ные животные, живут группами по 20 
и более особей. Численность рокселлано- 
ва ринопитека и одноцветного симиаса 
резко сокращается. Т. Д. rnadKoeat
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138 НОСАТЫЕ
HOCÄTblE ХИМЁРЫ (Rhinochimaeri- 
dae), семейство рыб отряда химерообраз
ных подкласса цельноголовых. Рыло силь
но вытянутое, заострённое, брюшные 
плавники у самцов образуют копулятив
ный орган (птеригоподий). Дл. тела до 
1 м. 3 рода: гариотпта (Harriotta), нео- 
гариотта (Neoharriotta) с 2 видами и соб
ственно H. X. (Rhinochimaera) с 2 вида
ми. H. X.— наиболее глубоководные 
представители отряда, обитают на глуб. 
от 200 до 2500 м.

Лит.: Никольский Г. В., Частная 
ихтиология, 3 изд., М., 1971; Жизнь живот
ных, т. 4, я. 1, М., 1971.
НОСЙТЕЛИ (хим), трег еры, веще
ства, на к-рые наносят каталитически 
активные компоненты катализаторов. 
Подробнее см. Катализаторы.
НОСЙТЕЛИ ЗАРЯДА, носители 
тока, общее назв. подвижных частиц 
(или квазичастиц'), несущих электрич. 
заряд и способных обеспечивать прохо
ждение электрич. тока через данное ве
щество. Чаще всего этот термин применя
ется в физике твёрдого тела, где Н. з. 
являются обычно электроны проводимости 
и дырки (см. Полупроводники, Твёрдое 
тело, Металлы).
НОСЙТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ ма ш ин
ны й, носитель записи, те
ло, вещество, используемое для записи 
и накопления информации с целью непо- 
средств. ввода её в ЭВМ. Н. и. является 
промежуточным звеном между машиной 
и первичными документами, содержащи
ми числовые данные, текстовые материа
лы, схемы, графики и т. п.; с Н. и. мож
но относительно просто считывать инфор
мацию и преобразовывать её в электрич. 
сигналы, необходимые для работы ЭВМ. 
Н. и. различают по физич. структуре 
(магнитные, полупроводниковые, ди
электрические), типу материала (бумаж
ные, пластмассовые, металлические, 
комбинированные), форме представления 
данных (печатные, рукописные, магнит
ные, перфорационные), принципу считы
вания данных (механические, оптические, 
магнитные, электрические), конструктив
ному исполнению (ленточные, дисковые, 
карточные). Информация записывается 
на Н. и. посредством изменения физич., 
химич. или механич. свойств запоминаю
щей среды (см. Запись и воспроизведение 
информации, Запоминающее устройст
во). Примерами широко распространён
ных Н. и. могут служить перфорацион
ные карты, перфорационные ленты, 
магнитные ленты. Основные недостатки 
перфокарт и перфолент — ограниченная 
информац. плотность записи (до 102 бит 
на 1 см2) и малая механич. прочность. 
Магнитные ленты имеют значительно 
большую информац. плотность записи 
(до 105 бит на 1 см2) и допускают много
кратное использование (многократную 
перезапись на одних и тех же участках 
ленты).

Лит.: С а в е т a H. Н., Устройства вво
да и вывода информации универсальных 
электронных цифровых вычислительных ма
шин, М., 1971; Анисимов Б. В., X о- 
м я к о в К. С., Устройства подготовки дан
ных для электронных вычислительных ма
шин, М., 1972. А. В. Гусев.
НОСЙТЕЛЬСТВО ИНФЁКЦИИ (пра
вильнее — носительство возбудителя 
инфекции), бактерионоситель
ство, носительство и выделение чело
веком возбудителей заразной болезни при 
отсутствии видимых признаков этой 
болезни. Установлено при брюшном 
тифе, эпидемии. гепатите, дифтерии 

и многих др. инфекциях; не наблюдается 
носительство возбудителей кори, нату
ральной оспы, сапа и др. Н. и. может быть 
хроническим либо кратковременным 
(острым, транзиторным). Механизм Н. и. 
недостаточно выяснен. Длительное Н. и. 
часто поддерживается сопутствующими 
заболеваниями (напр., ангины и тонзил
литы при инфекциях верхних дыхатель
ных путей; колиты, холециститы, гель- 
минтозы — при кишечных инфекциях). 
Различают здоровое, без предшест
вующего заболевания, обычно кратко- 
врем. Н. и. (цереброспинальный менин
гит, скарлатина, дифтерия, полиомиелит, 
холера и др.); носительство выздо
равливающих (см. Реконвалес- 
ценция) наблюдается при холере, 
брюшном тифе и паратифах, дизентерии, 
дифтерии, скарлатине, менингите, полио
миелите и редко затягивается св. 1 мес 
(после брюшного тифа и нек-рых других 
заболеваний носительство может приобре
тать характер хронического, длящегося 
много лет); Н. и. имеющими им
мунитет к данной инфекции. Н. и. 
выявляют путём лабораторного выделе
ния возбудителя.

Носитель выделяет меньше возбудите
лей, чем больной, но его эпидемич. опас
ность как источника инфекции велика 
и зависит от профессии носителя (носи
тель возбудителя кишечной инфекции осо
бенно опасен, если работает на пищ. пред
приятии, носитель дифтерийного микро
ба — при работе в детских учреждениях), 
жилищных условий, санитарно-гигиенич. 
навыков и т. п.

Лит.: Дробинский И. Р., Бацилло
носительство и борьба с ним, М., 1953; Г р о- 
машевский Л. В., Общая эпидемиоло
гия, 4 изд., М., 1965. И. И. Ёлкин. 
HOCKÄ , река в Тюменской обл. РСФСР, 
лев. приток Иртыша. Дл. 374 км, пл. басе. 
8500 км2. Берёт начало (из оз. Носкин- 
баш) и течёт по Западно-Сибирской рав
нине. Питание смешанное, с преоблада
нием снегового. Половодье в апреле — 
июне. Ср. расход ок. 12 м3)сек. Замер
зает в конце октября, вскрывается в на
чале мая. Осн. приток справа — Лайма. 
В низовьях — нерест осетра, обитает 
пелядь; распространена выдра.
HÖCKE (Noske) Густав (9.7.1868, Бран
денбург,—30.11.1946, Ганновер), дея
тель крайне правого крыла герм, социал- 
демократии. После начала 1-й мировой 
войны 1914—18 социал-шовинист. Став 
во время Ноябрьской революции 1918 
членом пр-ва — Совета нар. уполномо
ченных, взял на себя роль (по собств. 
определению Н.) «кровавой собаки»; он 
мобилизовал воен, силы контрреволюции, 
к-рые разгромили в 1919 революц. вы
ступления рабочих Берлина, Бремена 
и др. городов Германии. В февр. 1919 — 
марте 1920 воен, министр, но после по
давления Капповского путча 1920, 
организованного контрреволюц. военщи
ной, пользовавшейся покровительством 
Н., вынужден был уйти в отставку.

Соч.: Erlebtes aus Aufstieg und Niedergang 
einer Demokratie, Offenbach-am-Main, 1947; 
в рус. пер.— Записки о германской револю
ции, М., 1922; Исповедь кровавой собаки, 
П., 1924.
HOCKÖB Владимир Александрович 
[23.4(5.5). 1878, Ярославль,—2(15).5.1913, 
Хабаровск], участник революц. движения 
в России. Род. в семье купца. В рево
люц. движении с 90-х гг. В 1898 аресто
ван по делу Петерб. «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса», выслан 
в Ярославль, затем в Воронеж. Один из 

организаторов Сев. рабочего союза. 
В 1902 эмигрировал, работал в редакции 
«Искры», возглавлял трансп. бюро газеты 
в Вильнюсе. Делегат 2-го съезда РСДРП 
(1903), пред, комиссии по выработке 
устава партии и докладчик от неё на 
съезде; большевик; избран чл. ЦК. После 
съезда занял примиренческую позицию 
по отношению к меньшевикам и выступил 
против созыва 3-го съезда партии (1905). 
Вёл работу в Киеве, Иваново-Вознесен
ске, Ярославле. С 1907 отошёл от парт, 
деятельности.
HÖCOB Евгений Иванович (р. 15.1.1925, 
Курск), русский советский писатель. 
Участник Великой Отечеств, войны 
1941—45. Печатается с 1947. Окончил 
Высшие лит. курсы СП СССР (1962). 
В лирич. рассказах и повестях (сб-ки 
«На рыбачьей тропе», 1958; «Тридцать 
зёрен», 1961; «Где просыпается солнце», 
1965; «Ракитовый чай», 1968; «Мост», 
1974, и др.)Н. раскрывает духовный мир 
совр. сельского труженика, рисует 
поэтич. картины среднерус. природы. 
В ряде произв. отразились впечатления 
воен, лет (сб. «Красное вино победы», 
1971). Стиль Н. характеризуют мягкость 
интонации, тонкое чувство языка, ис
кусство выразит, детали. Награждён 
3 орденами, а также медалями.

Соч.: Рассказы, Курск, 1959; Берега, 
[Вступ. ст. В. Астафьева], М., 1971; Шумит 
луговая овсяница. Повести и рассказы, М., 
1973.

Лит.: Ростовцева И., Сокровенное 
в человеке, Воронеж, 1968; Чалмаев В., 
Храм Афродиты. Творческий путь и ма
стерство Евгения Носова, М., 1972.

В. А. Калашников. 
HÖCOB Иван Петрович (май 1888 — 
27.11.1937), советский гос. и парт, дея
тель. Чл. Коммунистич. партии с 1905. 
Род. в пригороде Н. Новгорода (ныне 
Горький) в семье рабочего. С 1900 рабо
чий. Участник Революции 1905—07 
в Н. Новгороде. С 1913 работал в Петер
бурге. В 1914 призван в действующую 
армию, шофёр автороты. После Февр, 
революции 1917 пред, к-та в 5-м кав. 
корпусе 8-й армии, с авг. пред, завкома 
в Н. Новгороде на хим. з-де. В 1918—19 
зав. отделом в Нижегородском губсов- 
нархозе, пред. Васильсурского укома 
РКП(б), пред. Семёновского уисполкома. 
В 1920—21 пред, ревкома в г. Алексеевка 
Воронежской гуо., секретарь Воронеж
ского губкома партии. В 1922—29 секре
тарь Пермского губкома, Севастопольско
го окружкома, Крымского обкома, Твер
ского губкома партии. В 1929—31 сек
ретарь Моск, окружкома и МК ВКП(б). 
В 1932—37 секретарь Ивановского обко
ма ВКП(б). Делегат 8-го, 10-го, 12— 
17-го съездов партии; на 13-м съезде 
избирался чл. ЦКК, на 14-м и 15-м — 
канд. в чл. ЦК, на 16-м и 17-м — чл. 
ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР 
мн. созывов.
HÖCOB Николай Николаевич [р. 
10(23). 11.1908, Киев], русский совет
ский писатель. Окончил Гос. ин-т кине
матографии (1932). Участник Великой 
Отечеств, войны 1941—45. Работал кино
режиссёром (1932—51). Лит. дебют—■ 
в 1938. Автор книг для детей: повести 
«Витя Малеев в школе и дома» (1951; 
Гос. пр. СССР, 1952; фильм «Два друга», 
1955), цикла юмористич. рассказов « Фан
тазёры» (1957; одноим. фильм, 1966); 
трилогии «Приключения Незнайки и его 
друзей» (1954), «Незнайка в Солнеч
ном городе» (1958), «Незнайка на Лу
не» (1964—65; Гос. пр. РСФСР им.

400 401 402



НОТ 139
Н. К. Крупской, 1970)— романа-сказки с 
элементами науч, фантастики и политич. 
сатиры. В прозе Н., насыщенной юмором 
и игрой, педагогии, идеи и познават. ма
териал преломляются через психологию 
любознат. и смешного мальчишки-не
поседы. Опубл. «Повесть о моём друге 
Игоре» (1972) — о формировании харак
тера ребёнка-дошкольника. Нек-рые 
произв. Н. инсценированы и переведены 
на иностр, языки. Награждён 2 орденами, 
а также медалями.

С о ч.: Собр. соч., т. 1 — 3, М., 1968 — 69. 
Лит.: Рассадин С., Николай Носов. 

Критико-биографический очерк, М., 1961.
И. Б. Роднянская.

НОСОВАЯ пблость, полость, в к-рой 
у позвоночных животных расположены 
обоняния органы; у наземных позвоноч
ных и человека также и начальный отдел 
дыхательных путей. У круглоротых Н. п. 
непарная, у рыб — парная. У всех лёгоч- 
нодышащих организмов парная Н. п. от
крывается во внешнюю среду наружны
ми носовыми отверстиями и сообщается 
хоанами с ротовой полостью (рыбы, 
имеющие лёгочное дыхание, земноводные, 
большинство пресмыкающихся, птицы) 
или, при наличии твёрдого нёба (крокоди
лы, млекопитающие, человек),— с носо
глоткой; в этом случае задний отдел 
Н. п. продолжается в носоглоточ
ный к а н а л. У амниот и у человека в 
Н. п. выделяют передний отдел—п ред- 
д в e р и е. У всех наземных позвоноч
ных Н. п. делится верхнечелюстной обо
нятельной раковиной на 2 отдела: верх
ний — обонятельный и нижний — дыха
тельный. У птиц и большинства млеко
питающих в верх, отделе Н. п. имеется 
носовая раковина. У млекопитающих и че
ловека в заднем отделе Н. п. находятся 
раковины решётчатой кости, выстланные 
обонятельным эпителием. У всех назем
ных позвоночных имеется слёзно
носовой канал, соединяющий 
глазницу и Н. п.; вырост Н. п. у боль
шинства из них образует якобсонов ор
ган. У крокодилов, птиц и особенно 
у млекопитающих животных и человека 
Н. п. находится в связи с воздухоносны
ми пазухами костей черепа. Подробнее 
о Н. п. у человека см. Нос.

H. С. Лебёдкина. 
HÖCOBКА, город (с I960), центр Носов
ского р-на Черниговской обл. УССР. 
Ж.-д. станция (на линии Киев — Бах- 
мач). 20,5 тыс. жит. (1973). Сах. комби
нат, филиал Нежинского консервного 
комбината, маслодельный, кирпичный 
з-ды, мебельная ф-ка и др. предприятия. 
Историко-краеведч. музей.
НОСОГЛ0ТКА, отдел дыхательных 
путей, верх, часть глотки.
НОСОР0ГИ (Rhinocerotidae), семейство 
млекопитающих отр. непарнокопытных. 
Дл. тела 2,5—4 м, высота в холке 1—2 м, 
весят до 3 т, иногда более. Телосложе
ние массивное, кожа толстая, почти лише
на волос. На носу и переносице располо
жены 1—2 рога, один позади другого; 
их основу составляет утолщённая и оро
говевшая кожа. Клыки редуцированы, 
резцы иногда отсутствуют. Шея короткая, 
спина вогнутая, живот отвислый, хребет 
острый. Массивное туловище покоится 
на коротких трёхпалых ногах. На кон
цах пальцев копыта, из к-рых среднее 
самое крупное. Окраска тёмно-серая. 
Слух и обоняние хорошо развиты, зрение 
слабое. Несмотря на грузное телосложе
ние, Н. могут бегать на короткое расстоя
ние очень быстро (до 40—45 км/ч). Об

ладают раздражительным злобным нра
вом. Распространены в Юго-Вост. Азии 
и Африке. Живут в тропич. лесах, са
ваннах, прибрежных зарослях, болотах. 
Питаются травой, побегами и листвой 
кустарников. Держатся чаще парами, 
реже небольшими группами. Ведут преим. 
ночной образ жизни. Спаривание в нояб
ре — декабре. Беременность 17 —18 мес. 
Самка приносит одного детёныша, к-рый 
весит ок. 25 кг. Мясо Н. съедобно, кожа 
используется для различных поделок, 
рогам приписывают целебные свойства 
(ради них на Н. охотятся). Повсеместно 
сильно истреблены и находятся под 
охраной.

5 видов, относимых к 3 родам. У су
матранского двурогого Н. 
(Dicerorhinus) кожа покрыта негустыми 
волосами; размеры небольшие (дл. тела 
2—2,5 м). 1 вид — D. sumatrensis — 
ранее был широко распространён в Юго- 
Вост. Азии; сохранился (100—150 особей) 
гл. обр. на о. Суматра.

У азиатских однорогихН. 
(Rhinoceros) кожа очень толстая, разде
лена складками на крупные щиты, сви
сающие по бокам наподобие панциря. 
2 вида. Индийский, или панцирный, Н. 
(R. unicornis), более крупный. Распро
странён в Вост. Индии и Непале; сохрани
лось ок. 750 особей, из к-рых больше поло
вины обитают в нац. парке Казиранга (в 
шт. Ассам, Индия). Яванский H. (R. son- 
daicus) мельче; исчезает: 25—30 особей 
сохранились лишь в зап. части о. Ява.

Африканские H. (Diceros) 
имеют 2 рога; в отличие от азиатских Н., 
у взрослых особей нет резцов (у молодых 
имеются); кожа лишена складок. 2 вида: 
чёрный H. (D. bicornis), распространён
ный гл. обр. в Вост, и Центр. Африке, 
и белый H. (D. simum)—самый крупный 
представитель семейства, нек-рые особи 
весят до 5 т; распространён в Вост, 
и Юж. Африке (между рр. Оранжевой 
и Замбези); нек-рые зоологи выделяют 
этот вид в самостоят. род Ceratotherium. 
В ископаемом состоянии Н. весьма мало
численны. На терр. СССР обитало неск.

Носороги: 1 — белый африканский; 2 — 
чёрный африканский: 3 — индийский.

форм ископаемых Н., напр. эласмотерий, 
волосатый носорог.

Лит.: Жизнь животных, т. 6, М., 1971.
И. И. Соколов. 

НОСТАЛЬГЙЯ (от греч. nôstos — возвра
щение и älgos — боль), тоска по родине. 
HOCTÖK (Nostoc), род синезелёных во
дорослей из класса гормогониевых. Ок. 
50 видов; обитают в пресных водах, на 
влажных скалах и почве почти во всех 
зонах. Колонии Н. студенистые, шаро
видные, диам. до 10 см, плёнчатые или 
нитевидные, свободно живущие или при
креплённые, состоят из погружённых 
в слизь однорядных нитей с лишёнными 
содержимого толстостенными клетками— 
гетероцистами. Размножаются обрывками 
нитей и спорами. Известны виды, усваи
вающие атм. азот. Нек-рые виды Н. ис
пользуют в странах Азии в пищу.
НОСТРАТЙЧЕСКИЕ ЯЗЫКЙ , гипо- 
тетич. макросемья языков, включающая 
ряд языковых семей и языков Евразии 
и Африки (индоевропейские, картвель
ские, семито-хамитские, уральские, 
тюркские, монгольские, тунгусо-маньч
журские, корейский, дравидийские язы
ки). Признаки принадлежности к Н. я. 
обнаруживаются также в этрусском, элам
ском, японском, нивхском, юкагирском, 
чукотско-камчатских языках. Гипотеза 
о родстве Н. я., выдвинутая в нач. 20 в. 
дат. учёным X. Педерсеном и разрабаты
вавшаяся Б. Коллин дером (Швеция), 
К. Менгесом (США), В. М. Иллич-Сви- 
тычем, А. Б. Долгопольским (СССР), 
после создания Иллич-Свитычем этимо- 
логич. словаря и строгой сравнит, фоне
тики Н. я. приобрела характер доказа
тельной науч, теории. Известно св. 700 
общеностратич. корней (история к-рых 
прослежена от исходного реконструиро
ванного состояния до языков-потомков), 
в т. ч. местоимения и грамматич. показа
тели (первоначально, видимо, выступав
шие в качестве отд. слов). Разрабатывает
ся историческая грамматика Н. я. Из
учение родства Н. я. позволяет разъяс
нить ряд спорных вопросов их строя 
(происхождение нерегулярных чередова
ний и пр.).

Лит.: Долгопольский А. Б., Ги
потеза древнейшего родства языков Северной 
Евразии, М., 1964 (VII Международный 
конгресс антропологических и этнографиче
ских наук); Иллич-Свитыч В. М., 
Опыт сравнения ностратических языков, 
т. 1, М., 1971. См. такЖе лит. при ст. Ил
лич-Свитыч В. М. А. Б. Долгопольский. 
HOCŸXA, коати (Nasua narica), 
хищное млекопитающее сем. енотовых. 
Дл. тела 41—67 см, хвоста 32—69 см, 
весит до 11,3 кг. Окраска буровато
серая или чёрная сверху и беловатая 
снизу. На хвосте тёмные и светлые 
кольца. Нос удлинённый (отсюда назв.), 
очень подвижный. Обитает в субтропич. 
и тропич. лесах Ю.-З. Сев. Америки, 
Центр, и Юж. Америки. Хорошо лазает 
по деревьям, балансируя и цепляясь при 
этом хвостом. Убежища устраивает в дуп
лах деревьев, в углублениях почвы, среди 
камней. Держится группами по 5—6 (иног
да до 40) особей; старые звери обычно 
живут в одиночку. Активна днём и но
чью. Кормится только на земле, поедает 
растит, пищу и мелких животных. Раз
множается один раз в год, в помёте 2 — 
6 детёнышей. Приносит нек-рый вред 
полевым культурам и птицеводству. 
Мясо Н. употребляют в пищу. Нек-рые 
зоологи выделяют в роде Nasua 3 вида. 
НОТ, см. Научная организация труда.
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140 НОТА
HÖTA (лат. nota, букв.— письменный 
знак), условный графич. знак для запи
си музыки; см. Ноты, Нотное письмо. 
HÖTA (дипломатическая), см. в ст. 
Акт дипломатический.
НОТАБЁНА, НОТАБЁНЕ (лат. nota 
bene — заметь хорошо), пометка N. В. 
или N3 на полях книги или документа, 
подчёркивающая важный в к.-л. отноше
нии отрывок текста.
НОТАБЛИ (франц, notables, от лат. 
notabilis — значительный, выдающий
ся), во Франции 14—18 вв. члены особо
го рода собрания (собрание но
таблей — assemblée des notables), 
созывавшегося королём для обсуждения 
государственных, гл. обр. финансовых 
и административных, вопросов. В отли
чие от депутатов Генеральных штатов, 
Н. не избирались сословиями, а назнача
лись королём из числа наиболее видных 
представителей дворянства, высшего 
духовенства, гор. верхов. Собрания Н. 
созывались нерегулярно, имели совещат. 
характер; подменяли собой собрания 
Ген. штатов, являясь более послушным 
органом в руках королев, власти. Однако 
накануне Великой франц, революции 
собрание Н. в 1787 отклонило правитель
ственные проекты, нарушавшие налоговые 
привилегии дворянства и духовенства. 
В 1788 последнее собрание Н., созванное 
для обсуждения состава и порядка выбо
ров депутатов в предстоявшие Генераль
ные штаты, заняло враждебную позицию 
по отношению к третьему сословию, вы
сказавшись против удвоения числа депу
татов этого сословия и требуя раздельного 
голосования по сословиям, что обеспечи
ло бы дворянству и духовенству перевес 
в Генеральных штатах.

Н. А. Денисова-Хачатурян. 
нотАльная Область (от греч. no
tos— юж. ветер, юг), Антибореаль- 
ная, Аустральная, Южная 
умеренная, Субантаркти
ческая, зоогеография, область Миро
вого ок., лежащая между Тропическим 
царством и Антарктической областью. 
Н. о. простирается в пелагиали от юж. 
субтропических до антарктич. широт 
(приблизительно от 40° до 50—60° ю. ш.), 
в бентали (на шельфе) охватывает юг 
Юж. Америки, Огненную Землю, о-ва 
Фолклендские, Принс-Эдуард, Крозе, 
Кергелен, Херд, Макуори и юж. острова 
Н. Зеландии. У зап. берегов Юж. Аме
рики, Юж. Африки, Юго-Вост. Австра
лии и Тасмании организмы, характерные 
для Н. о., встречаются в р-нах с преим. 
субтропич. фауной. Пелагич. фауна гомо
генна, биологич. продуктивность высока 
(особенно на юге Н. о.), планктон и бен
тос обильны. В пелагиали, кроме эндемич
ных нотальных видов, довольно много 
форм, встречающихся также в тропиках 
или в Антарктике, поэтому нек-рые учё
ные считают Н. о. переходной зоной. 
В донной фауне шельфа эндемики Н. о. 
занимают господствующее положение, 
но т. к. участки шельфа в Н. о. разделе
ны тысячемильными просторами глубоко
го океана, фауна отд. участков сущест
венно различается. Поэтому мн. учёные 
выделяют 2 самостоят. области: Патагон
скую область и Кергеленскую область 
(последнюю нек-рые считают подоб
ластью Антарктич. области). К. н. Несис. 
НОТАРИАЛЬНАЯ СДЁЛКА, сделка, 
для совершения к-рой законом установ
лена нотариальная форма. В СССР 
в соответствии с действующим законода-
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тельством к таким сделкам относятся: 
договор купли-продажи, мены и дарения 
жилого дома в городе или посёлке гор. 
типа; договор о залоге жилого дома; 
завещание; договор дарения на сумму св. 
500 руб. и др. По желанию сторон но
тариальные конторы удостоверяют также 
любые, не противоречащие закону сдел
ки, для к-рых обязательность нотариаль
ного удостоверения не предусмотрена. 
Нотариальная форма придаёт сделке 
достоверность, вносит ясность во взаимо
отношения сторон, а в необходимых слу
чаях служит в суде доказательством со
вершения сделки.
НОТАРИАЛЬНЫЙ АКТ, в СССР до 
1926 форма, обязательная для заключения 
нек-рых видов договоров (напр., отчуж
дения или залога строений).
HOTAPMÄT (от лат. notarius — писец, 
секретарь), система органов, в функции 
к-рых входит удостоверение сделок, 
оформление наследств, прав, засвидетель
ствование документов для придания им 
юридич. достоверности и т. д. В СССР 
организация и деятельность Н. регули
руются законом СССР «О государствен
ном нотариате» от 19 июля 1973 («Ведо
мости Верховного Совета СССР», 1973, 
№ 30, ст. 393). Задачи гос. Н.— охрана 
социалистич. собственности, прав и за
конных интересов граждан, учреждений, 
предприятий, орг-ций, укрепление социа
листич. законности и правопорядка. Дей
ствующее законодательство предусматри
вает единое нотариальное действие — удо
стоверение договоров (сделок), состоящее 
в надписи об этом на самом договоре за 
подписью нотариуса с приложением печа
ти. Для совершения нотариальных дейст
вий в городах и населённых пунктах обра
зуются гос. нотариальные конторы. В сто
лицах союзных и авт. республик, в краевых 
и обл. центрах одна из контор учреждает
ся как первая гос. нотариальная контора, 
где совершаются наиболее сложные нота
риальные действия. В населённых пунк
тах, где нет гос. нотариальных контор, 
ряд нотариальных действий (удостовере
ние завещаний, договоров, охрана на
следств. имущества, засвидетельствова
ние копий документов и т. п.) осуществ
ляют исполкомы районных, городских, 
поселковых и сел. Советов депутатов 
трудящихся. За границей совершение но
тариальных действий возлагается на 
консульские учреждения Союза ССР. 
Должностные лица Н.— нотариу
сы — обязаны оказывать содействие 
гражданам и орг-циям в ограждении их 
прав и законных интересов, сохраняя 
тайну совершаемых нотариальных дей
ствий.

В большинстве зарубежных социали
стич. стран для осуществления нотариаль
ных действий созданы гос. нотариальные 
конторы. В нек-рых странах (напр., 
в Болгарии, Венгрии) самостоят. гос. 
нотариальных органов нет, нотариальные 
действия совершаются нотариусами, со
стоящими при нар. суде, а в ряде слу
чаев — нар. судьями. Отд. нотариальные 
действия в нек-рых социалистич. странах 
(напр., в Болгарии, Польше, Румынии) 
имеют право осуществлять местные орга
ны гос. власти.

В капиталистич. странах существуют 
различные формы организации Н. В ря
де стран (напр., в Италии, Франции, 
ФРГ) нотариальные действия осуществ
ляются только гос. нотариусами, в дру
гих — гос. и церк. нотариусами (напр.,
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в Великобритании). В США нотариаль
ные функции возложены на гос. нотариу
сов, назначаемых законодат. органом 
штата, а также на комиссаров по вопро
сам установления фактов, назначаемых 
муниципальными советами.
НОТАЦИЯ (от лат. notatio — записыва
ние, обозначение), запись муз. звуков 
и целых муз. произведений с помощью 
специальных графич. знаков, а также 
способы этой записи; см. Нотное письмо. 
НОТЕБЁРГСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГО
ВОР 1 323, первый мирный договор 
Новгорода со Швецией, заключённый 
12 авг. 1323 в крепости Орешек (Орехо- 
вец); см. Ореховский мир.
НбТЕБУРГ, шведская крепость на месте 
др.-рус. крепости Орешек; см. Петро- 
крепость.
Н0ТЕЦ, Н о т е ц ь (Notec), река на 
3. Польши, прав, приток Варты. Дл. 
361 км, пл. басе. 17,2 тыс. км2. В верхо
вьях течёт через оз. Гопло, ниже — 
преим. по древней долине стока талых 
ледниковых вод. Ср. расход воды 
в устье 72 м3]сек. Судоходна на протя
жении 274 км; многочисленные шлюзы. 
Соединена Быдгощским каналом с р. 
Висла.
НОТИФИКАЦИЯ (от лат. not if i со — 
делаю известным, оповещаю), официаль
ное извещение, направляемое одним 
гос-вом другому и касающееся к.-л. 
конкретного факта, события, действия 
или документа. Необходимость Н. иног
да предусматривается в междунар. дого
ворах, напр. для извещения о вступлении 
в силу договора, о присоединении к до
говору, о денонсации договора и т. д. 
HÖTHOE ПИСЬМ0, нотация (от 
лат. notatio — записывание, обозначе
ние), система графич. знаков, применяе
мых для записи музыки, а также сама 
запись музыки. Зачатки Н. п. относятся 
к далёкому прошлому. Уже в Др. Гре
ции существовала буквенная система 
обозначения звуков, фиксировавшая 
лишь их высоту, а не длительность. Она 
удержалась в муз. практике до 10 в., 
когда греч. буквы были заменены латин
скими (в этом варианте и в 20 в. приме
няется для обозначения отд. звуков 
и тональностей). В ср. века получило 
распространение невменное Н. п.; особые 
знаки — невмы, записывавшиеся над 
словесным текстом, служили для напо
минания мелодий песнопений. Позднее 
для более точного обозначения высоты 
звуков стали употреблять горизонталь
ные линии. В 11 в. итал. муз. теоретик 
Гвидо д’Ареццо ввёл систему четырёх 
нотных линий, явившуюся прототипом 
совр. нотного стана. В начале линий он 
поместил буквенные знаки, обозначав
шие высоту записанных на них звуков; 
эти знаки явились прототипами совр. 
ключей. В дальнейшем число линий было 
доведено до 5, а невменные знаки заме
нены нотами с квадратными головками. 
Эта система, широко применявшаяся 
для записи григорианского хорала, наз. 
хоральной нотацией. Сле
дующим этапом была т. н. мензу
ральная нотация, фиксировав
шая как высоту, так и длительность зву
ков. Одновременно в 15—17 вв. сущест
вовала буквенная или цифровая система, 
называемая табулатурой и служившая 
для записи инструментальной музыки. 
Как в совр. цифровой системе, приме
няющейся для упрощения обучения игре
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на нек-рых нар. инструментах, в ней обоз
начались не сами звуки, а струны и ла
ды на грифе (для струнных инструмен
тов). В 17 —18 вв. аккорды записывали 
при помощи цифр над или под нотами 
басового голоса — т. н. генерал-бас.

На Руси с кон. 10 в. в православном 
церк. пении существовало безлинейное 
знаменное, или крюковое, Н. п. (см. Зна
менный распев, Крюки); в 17 в. был 
осуществлён постепенный переход от 
крюкового письма к пятилинейной нот
ной системе.

Совр. Н. п. наглядно обозначает зву
ковысотное положение нот и их метро- 
ритмич. соотношения. Вместе с развитой 
системой дополнит, темповых, динамиче
ских, выразительных и др. обозначений 
оно позволяет точно фиксировать нот
ный текст муз. произведений; в то же 
время такая фиксация не является од
нозначной, и исполнитель, не отступая 
от нотного текста, всегда даёт произведе
нию собственную интерпретацию (см. 
Исполнение музыкальное). Представи
тели авангардистских муз. течений 20 в. 
ввели новые исполнительские обозначе
ния, к-рые, однако, не получили широ- 
го распространения. Нек-рые из этих 
композиторов далеко отходят от тради
ционных форм Н.п., давая в нотной за
писи только намёки, к-рые реализует 
сам исполнитель. Существует особая 
система фиксации нотного текста для 
слепых.

Лит.: Нюрнберг М., Нотная графи
ка, Л., 1953; Wolf J., Handbuch der No
tationskunde, Bd 1 — 2, Lpz., 1913—19.

В. А. Вахромеев. 
Н0ТНЫЙ СТАН, нотоносец, стро
ка из пяти горизонтальных параллельных 
линий, служащая для нотной записи; см. 
Нотное письмо.
HÖTO, полуостров в Японии, на о. Хон
сю. Вдаётся в Японское м. на 125 км. 
Поверхность холмистая. Выс. до 567 м. 
Широколиственные леса, в долинах — 
посевы риса. Осн. порт — Нанао.
НОТОГЁЯ (Notogea, от греч. notos — 
юг и gai а — земля), зоогеографическое 
подразделение (царство) суши. Соответ
ствует Австралийской области. Для 
животного мира Н. характерно преобла
дание сумчатых млекопитающих, присут
ствие клоачных и относительно неболь
шое число наземных плацентарных (гры
зуны). Ср. Арктогея и Неогея. 
НОТОЗАВРЫ (Nothosauria), подотряд 
вымерших пресмыкающихся подкласса 
синаптозавров; известны из триасовых 
отложений преим. Европы. Вероятно, бы
ли предками плезиозавров, с к-рыми они 
сходны пропорциями тела и общим пла
ном строения конечностей и их поясов; 
отличаются сравнительно небольшим 
и плоским черепом, неластовидными 
(снабжёнными лишь перепонкой) конеч
ностями и менее выраженной приспособ
ленностью к водному образу жизни. Н. 
были некрупными хищниками (дл. до 
3 м), питавшимися, вероятно, в отличие 
от плезиозавров, гл. обр. рыбой и др. 
водными животными. Н. ещё могли вы
ходить на сушу.
НОТОПЕЧАТАНИЕ, полиграфическое 
размножение нотных (музыкальных)тек
стов.

Н. появилось вскоре после изобретения 
книгопечатания. В первых печатных 
церк. книгах текст церк. напевов набирал
ся, а для нот, к-рые вписывались от руки 
(«Латинский псалтырь», 1457), оставля
лись места. Позднее печатались нотные 

линейки и вписывались только сами ноты 
(«Музыкальное искусство», 1495); су
ществует предположение, что ноты иногда 
штамповались. Отлитые нотные литеры 
(без линеек) впервые появляются в «Крат
кой грамматике» Ф. Нигера (Венеция, 
1480). В 1498 О. Петруччи (Венеция) 
получает привилегию на изобретённый им 
способ Н. с набора металлич. подвижных 
литер; печать оыла двукратной — вна
чале нотные линейки, затем ноты. Изда
ния Петруччи долгое время оставались 
непревзойдёнными по красоте шрифта 
и точности соединения нот и линеек. 
Усовершенствовал набор П. Отен (Па
риж, 1525): каждая литера состояла из 
одной ноты и отрезка нотного стана (ли
неек). Шрифт Отена был предназначен 
для печати в один прогон и позволял 
воспроизводить многоголосие, но ввиду 
сложности процесса набора он вскоре 
уступил место более простому, одного
лосному шрифту. Ё 1755 И. Брейткопф 
(Лейпциг) изобрёл новый наборный 
шрифт, каждый нотный знак к-рого 
составлялся из трёх разборных частей 
(головки, штиля, вязки). Широкому 
распространению этого шрифта препят
ствовала сложность набора. Более пер
спективной оказалась гравировка нот. 
Нотные примеры в книгах изготовляли 
в виде выпуклой гравюры на дереве 
(«Музыкальные цветы», 1488). Пер
вые опыты гравюры по металлу (углуб
лённой) дают образцы Н. в виде негати
вов — белые ноты на чёрном фоне («Кан
цоны, сонеты, страмботты и фроттолы», 
1515) — принцип высокой печати. Хоро
шо выполненная гравировка на меди в 
соединении с принципом глубокой 
печати появляется в 1586 у С. Веровио 
(Рим), к-рый применил эту технику 
к Н., заимствовав её у нидерландских 
гравёров. Этот способ позволял переда
вать нотный рисунок любой сложности 
и поэтому приобрёл широкое распростра
нение (Англия, ок. 1611, сб. «Парфения»; 
Германия, 1615; Франция, кон. 17 в.). 
Значительно усовершенствовали процесс 
гравировки Дж. Клуэр, Дж. Уолш и 
Дж. Эйр (Лондон, ок. 1730). Они нача
ли применять доски из сплава олова 
со свинцом. Мягкость сплава облегчила 
работу и позволила выбивать пунсонами 
все постоянно встречающиеся знаки. 
Вплоть до кон. 18 в. Н. производилось 
непосредственно с досок, что приводило 
к их быстрому износу. С изобретением 
литографии с каждой доски стали делать 
оттиск для переноса на литографский 
камень или на металлич. формы для 
плоской печати.

С нач. 20 в. нотный рисунок перено
сится фотомеханич. способом на цинк 
(для цинкографского клише) или на 
тонкие пластины (алюминиевые или 
цинковые), являющиеся формами для 
офсетной печати. Оригиналами, пред- 
назнач. для фотомеханич. перевода на 
печатные формы, помимо награвирован
ных досок, служат нотные страницы, кал
лиграфически написанные от руки или 
вычерченные на прозрачной бумаге. В ви
де опытных образцов появляются пишу
щие машины для печатания нотных ори
гиналов.

В России первые «знаменные» (безли- 
нейные) нотные шрифты были отлиты 
в Москве в 1652 Ф. Ивановым и в 1678 
А. Мезенцем и И. Андреевым, но печата
ние с них не производилось. Начало Н. 
в России относится к 1677, когда С. Бу
товский (Москва) напечатал ноты с гра

вированных медных досок. В 1766 
С. Бышковский (Москва) разработал 
способ наборного воспроизведения безли- 
нейных нот, отличавшийся большим со
вершенством. По этому способу напе
чатаны «Ирмолог», «Октоих», «Оби
ход», «Праздники» (издание завершено 
в 1772). Светские музыкальные сочине
ния первоначально печатались в России 
методом гравировки на меди («Корона
ционный кант», 1730; «Между делом 
безделье» Г. Н. Теплова, Петербург, 1751) 
или наборным шрифтом И. Брейткопфа 
(издания его сына, Б. Брейткопфа, Пе
тербург, 1781—1800). В 19 в. нотные 
издания в России осуществлялись по
средством обычной гравировки.

В СССР наряду с гравировкой наи
более распространён метод штамповки 
нот типографской краской на милли
метровой бумаге при помощи набора 
штампов, лекал и с применением рейсфе
дера. Получает распространение (с 1959) 
метод фотонабора, при к-ром нотный текст 
монтируется из пластмассовых нотных 
знаков на большой доске, составленной 
из полос резины. После корректуры до
ски фотографируются. При небольших 
тиражах, а также для предварит, озна
комления специалистов ноты печатаются 
с рукописей на светокопировальных 
аппаратах.

Лит.: Юргенсон Б., Очерк истории 
нотопечатания, М., 1928; Кунин M. Е., 
Нотопечатание, 2 изд., М., 1966; Ива
нов Г. К., Нотоиздательское дело в России, 
М., 1970; Luther W., Sch aal R., 
Notendruck, в кн.: Musik in Geschichte und 
Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der 
Musik, Bd 9, Kassel —Basel, 1961, S. 1667 — 
1695; Notendruck- und ystich, в кн.: R ie-» 
mann H., Musik-Lexikon, Bd 3, Sachteil, 
Mainz, 1967, S. 638 — 41. H. А. Копчевский» 
HOTÖPA, река в Якут. АССР, лев* 
приток Алдана. Дл. 308 км, пл. басе* 
7440 клР. Питание снеговое и дождевое. 
Половодье с мая по июль, позднее па
водки. Ср. расход воды в 37 км от устья 
ок. 7 м31сек. Замерзает в октябре, пере
мерзает в декабре; вскрывается в мае. По 
долине верх. Н. идёт автотракт Якутск — 
Усть-Мая.
НОТОТЁНИЯ (Notothenia), род рыб 
отряда окунеобразных. Рот небольшой, 
клыковидных зубов нет. Боковых линий 
обычно 2. Ок. 30 видов, гл. обр. в Ан
тарктике, у берегов Патагонии и субан- 
тарктич. островов. Наиболее широк ареал 
чешуеглазой H. (N. kempi), рас
пространённой у берегов Антарктиды до 
значит, глубин (830 м). К массовым видам 
относятся мраморная H. (N. rossi), 
серая Н., или с к в а м a (N. squami- 
frons), и зелёная H. (N. gibberi- 
frons), являющиеся объектом тралового 
промысла у о-вов Юж. Георгия и Керге
лен. Самый крупный вид — мраморная 
Н. (дл. до 90 см, весит до 9 кг); окраска 
взрослых рыб пятнисто-мраморная. До 
5—6 лет живёт в бухтах; по достижении 
половозрелости выходит в открытое море, 
где питается крилем. Плодовитость 30 — 
90 тыс. донных икринок; нерест осенне- 
зимний. Мясо отличается высокими вку
совыми качествами, особенно в виде коп
чёных и балычных изделий.

А. П. Андриятев, А. В. Неелов. 
НОТОУНГУЛЯТЫ (Notoungulata), от
ряд ископаемых млекопитающих. Близки 
к копытным, поэтому их наз. южно
амер. копытными. Жили в палеоге
не— плейстоцене. Нек-рые Н. (типотерии) 
сочетали признаки копытных и грызунов,
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другие (энтелонихии, токсодонты) были 
похожи на носорогов и тапиров. Разме
ры — от кролика до носорога. Н. про
изошли, по-видимому, в Азии от кон- 
диляртр; в начале палеогена проникли 
в Америку, где широко распространились, 

Токсодон.

дав начало мн. группам, различающимся 
по морфологии и биологии.

Лит.: Ромер А. Ш., Палеонтология 
позвоночных, пер. с англ., М.— Л., 1939; 
Основы палеонтологии. Млекопитающие, М., 
1962.
Н0ТТИНГЕМ (Nottingham), город в Ве
ликобритании, на р. Трент. Адм. центр 
графства Ноттингемшир. 299,8 тыс. жит. 
(1971). Крупный трансп. узел. Важный 
пром, центр, где издавна развиты трикот. 
пром-сть, произ-во кружев, швейная, 
табачная, пищ. пром-сть; фармацевтич. 
пром-сть. Имеется произ-во мотоциклов 
и велосипедов, мед., хим. оборудования, 
станков, приборов и др. В Н.— ун-т.

Планировка Н. сравнительно регуляр
ная, с прямоугольной площадью в центре. 
Замок (11 в., перестраивался в 17 
ив19вв.), позднеготич. церковь Сент- 
Мэри (кон. 15 в.), классицистич. ратуша 
(1789—91, арх. С. и У. Стреттон) и Каун
ти-холл (1770—72, арх. Дж. Гэндон); 
парки — Арборетум, Форест, Уоллатон 
(со знаменитым дворцом Уоллатон-холл; 
илл. см. т. 4, с. 447).

Лит.: Gray Duncan, Nottingham 
through 500 years, 2 ed., [Nottingham], 1961. 
Н0ТТИНГЕМШИР (Nottinghamshire), 
графство в Великобритании, в центр, 
части Англии, в басе. р. Трент. Пл. 
2,2 тыс. км2. Нас. 974,6 тыс. чел. (1971). 
Адм. центр — г. Ноттингем. Экономиче
ски Н.— часть Вост.-Мидлендского 
экономич. р-на. Угольная, трикот., 
маш.-строит, (гл. обр. текст, машины) 
пром-сть. В с. х-ве преобладает поле
водство.
Н0ТЫ (от лат. nota, букв.— письменный 
знак) в музыке, 1) условные графич. 
знаки, наряду с дополнит, обозначения
ми служащие для записи музыки по 
т. н. линейной системе, т. е. на нотном 
стане, или нотоносце. Каждая из 
систем нотации, применявшаяся в про
шлом, имела свой комплекс Н., отличав
шихся особой формой и названиями (см. 
Нотное письмо). В совр. нотации, при
нятой повсеместно, основу ноты состав
ляет т. н. головка, круглая или овальная. 
Применяются как заполненные головки, 
т. н. чёрные (*), так и незаполненные, 
т. н. белые (О). От головки может идти 
штиль (вертикальная черта) — вверх от 
её правой стороны (•!) или вниз от левой 
([»). Окончание головки может переходить 
в т. н. хвостик — простой, двойной, 
тройной и т. д. ); концы штилей
взамен хвостиков могут соединяться 
и поперечными рёбрами (вязками) — 
одним, двумя, тремя и т. д. Положение
головки на нотном стане в соединении

с тем или иным проставленным в начале 
нотного стана ключом определяет высоту 
ноты; тип головки, наличие штиля, на
личие и характер хвостика — её продол
жительность (см. Ритмическое деление). 
2) Листы, тетради и целые тома с руко
писной или печатной записью муз. про
изведений. В. А. Вахромеев.
HOŸMEH (от греч. noûmenon — пости
гаемое), термин, широко распространён
ный в философии средневековья и нового 
времени, обозначающий нечто умопости
гаемое в противоположность феномену у 
данному в опыте и постигаемому чувст
вами.
«HÖy-XÄy» (от англ, know-how, букв.— 
знаю как), термин, применяемый в меж
дунар. отношениях для определения тех
нич. знаний, выраженных в форме доку-
ментации, производств, опыта и навы
ков и т. п. В широком смысле «Н.-х.»— 
общий комплекс технич. знаний и произ
водственного опыта, необходимых для 
изготовления того или иного изделия, 
воспроизведения производств, процесса 
и т. д. Включает не только техническую, 
но и иную (напр., коммерческую) ин
формацию, неопубликованные изобрете
ния и т. д. Применяется в лицензионных 
соглашениях, договорах о технич. сотруд
ничестве, хотя законодательством не 
используется. «Н.-х.» считается собст
венностью предприятия наряду с патен
тами на изобретения, товарными зна
ками, авторскими правами; обмен «Н.-х.» 
может осуществляться по соглашению 
между предприятиями путём передачи 
документации, организации обучения 
работников, участия специалистов в 
пром, произ-ве. Как правило, произво
дится вместе с передачей патентных прав, 
продажей изделий, но иногда заключают
ся договоры, объектом к-рых является 
только «Н.-х.». Обмен«Н.-х.» предусмот
рен, в частности, соглашением об эконо
мич. сотрудничестве, заключённым СССР 
с ФРГ в мае 1973.
НОУШЁХР, город в Иране, в остане 
Мазендеран. 10 тыс. жит. (1971). Порт 
на берегу Каспийского м. Пищ., текст., 
деревообр. пром-сть. Центр с.-х. р-на 
(рис, чай, цитрусовые, шелководство). 
НОЧЕСВЁТКИ, ноктилюки (Noc
tiluca), род простейших класса жгути
ковых отряда панцирных жгутиконос
цев, Тело шаровидное (диам. 2 — 3 мм), 
с подвижным сократимым щупальцем. 
Размножаются делением надвое или об
разованием мелких (дл. ок. 20 мкм) почек 
на поверхности тела. Цитоплазма Н. за
полнена жировыми включениями, которые 
при механич. или химич. раздражениях 
(в опытах — также при действии элек
трич. тока), окисляясь, начинают светить-

Ночесветка Noctiluca 
miliaris.

ся (см. Биолюминесценция). Н.— одни 
из осн. организмов, вызывающих све
чение моря. Н. образуют скопления 
в поверхностных слоях тёплых, реже 
бореальных вод, в СССР — в Чёрном 
и дальневост, морях.
НОЧНАЯ КРАСАВИЦА, народное наз
вание растений из рода мирабилис сем. 
никтагиновых и из рода вечерница сем.
крестоцветны х.

НОЧНАЯ ФИАЛКА, народное название 
ряда растений с душистыми цветками, 
аромат к-рых усиливается к ночи (при
способление к опылению ночными насе
комыми). Чаще Н. ф. наз. любку дву
листную и один из видов вечерницы. 
НОЧНЙЦЫ (Myotis), род млекопитаю
щих подотряда летучих мышей. Дл. тела 
от 3,5 до 8 см. Окраска меха тёмная, 
буровато-коричневая. Уши длинные, ко
зелок узкий, заострённый к концу. Св. 
60 видов. Распространены всесветно, 
исключая Арктику, Антарктику и нек-рые 
океанич. острова. Вылетают на кормёжку 
в густых сумерках, возвращаются до 
рассвета. Питаются насекомыми. Мн. 
виды обитают в пещерах, нек-рые в дуп
лах, постройках, трещинах скал. 
В СССР — И видов, в т. ч. крупные — 
остроухая H. (M. blythi), широко 
распространена в юж. районах СССР; 
большая H. (М. myotis), многочис
ленна в зап. части Украины; водя
ная H. (M. daubentoni) и п р у д о- 
в а я H. (M. dasycneme), обычны в ср. 
полосе, держатся вблизи водоёмов; 
усатая H. (M. mystacinus), распро
странена повсеместно, к С. почти до 
Полярного круга.
НОЧНЙЦЫ, семейство бабочек; то же, 
что совки.
НОЧН0Й ПАВЛЙНИЙ ГЛАЗ, общее 
название нескольких видов ночных ба
бочек сем. павлиноглазок. Большой 
Н. п. г. (Saturnia pyri) —одна из 
наиболее крупных европейских бабочек 
(крылья в размахе до 15 см); в СССР 
встречается в ср. полосе и на Ю. Гусени
цы крупные, зелёные, с поперечными ря
дами голубых бородавок, несущих по 
2 длинных булавовидных волоска; жи
вут на плодовых деревьях. Малый 
Н. п. г. (Eudia pavonia) мельче (кры
лья в размахе до 8 см); широко распро
странён в сев. и умеренных широтах 
Европы и Азии. Гусеницы с рыжеватыми 
бородавками, покрытыми короткими 
волосками; развиваются на разных де
ревьях и кустарниках.
НОЧЬ, промежуток времени от захода 
Солнца вечером до его восхода утром. 
Продолжительность Н. зависит от гео
графии. широты места наблюдения и скло
нения Солнца. За полярными кругами 
Н. в определённое время может длиться 
более 24 ч., а на полюсах почти дости
гает полугода. Иногда из понятия Н. 
исключается продолжительность вечер
них и утренних гражданских или астро
номии. сумерек.
НОЯБРЬ (лат. November, от novem — де
вять), одиннадцатый месяц календарного 
(30 .суток) года; до реформы календаря 
Юлием Цезарем был девятым месяцем. 
НОЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1918 
в Германии, революция, в результате 
к-рой была свергнута монархия и уста
новлена буржуазно-парламентская рес
публика.

Накануне революции Германия была 
одной из наиболее развитых капитали
стич. стран. Решающую роль в её эко
номич. жизни играли тресты и картели. 
В с. х-ве преобладало крупное юнкер
ское землевладение, перестроившееся на 
капиталистич. лад, но сохранявшее ещё 
значит, пережитки феодализма. Господ
ствующие позиции в стране занимало 
юнкерство в союзе с крупной буржуазией. 
«Здесь,— писал В. И. Ленин в 1918,— 
мы имеем „последнее слово“ современной 
крупнокапиталистической техники и пла-
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номерной организации, подчинен
ной юнкерски-буржуазно- 
му империализму» (Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 36, с. 300). Активной ре
волюц. силой в Германии являлся проле
тариат. Имелись все материальные пред
посылки для перехода после свержения 
монархии и ликвидации феод, пережит
ков к решению задач социалистич. рево
люции. Классовые противоречия обостря
лись по мере затягивания 1-й мировой 
войны 1914—18, к-рая несла огромные 
прибыли юнкерам и буржуазии и тяжё
лые лишения нар. массам.

Большое влияние на подъём революц. 
движения в Германии оказала Великая 
Октябрьская социалистич. революция 
в России. Политич. характер приобрела 
Январская всеобщая забастовка 1918, 
охватившая св. 1 млн. рабочих. Рабочие 
боролись против империалистич. войны 
и разбойничьих планов герм, империа
лизма в отношении Сов. России, за не
медленный демократический мир и свер
жение кайзеровско-империалистич. пр-ва. 
В ходе забастовки рабочие создали Сове
ты. Революц. брожение охватило также 
армию. К осени 1918 стало очевидным 
полное поражение Германии в 1-й миро
вой войне. Это ускорило вызревание ре
волюции. 7 окт. 1918 состоялась конфе
ренция группы «Спартак» (см. «Спарта
ка союз»), на к-рой была принята про
грамма нар. революции. Исходя из соот
ношения классовых сил, программа 
в основном верно сформулировала гл. 
национальную и социальную задачу ре
волюции: немедленное окончание войны, 
свержение герм, империализма как пред
посылка решения задач социалистич. ре
волюции. Конференция призвала рабо
чих к свержению пр-ва войны, к борьбе 
за отчуждение собственности крупных 
землевладельцев, банковского капитала, 
шахт и домен, за установление минимума 
заработной платы, за немедленную отме
ну осадного положения и освобождение 
политич. заключённых. Герм, империа
листы, стремясь предотвратить револю
цию, создали 4 окт. т. н. демократия, 
коалиционное пр-во во главе с Максом 
Баденским и при участии с.-д. лидеров 
Ф. Шейдемана и Г. Бауэра. Им не уда
лось, однако, сдержать рост революц. 
движения. 3 нояб. началось восстание 
матросов в Киле (см. Кильское восста
ние 1918), ставшее прологом Н. р.

Группа «Спартак» и революц. старосты 
Берлина, избранные рабочими во время 
январской забастовки 1918, призвали 
9 нояб. к ген. забастовкё и вооруж. вос
станию. К вышедшим на улицы Берлина 
рабочим присоединились солдаты. В тот 
же день около полудня было объявлено 
об отречении кайзера. Монархия была 
свергнута, и перед рабочим классом вста
ла задача уничтожения феод, пережит
ков, слома старой гос. машины, борьбы 
за социалистич. революцию. В этих усло
виях К. Либкнехт от имени революц. про
летариата 9 нояб. ок. 4 часов дня провоз
гласил Социалистич. республику. Правые 
с.-д. лидеры и центристские руководите
ли Независимой с.-д. партии направили 
свои усилия на спасение капиталистич. 
строя. Шейдеман выдвинул лозунг соз
дания «свободной германской респуб
лики», что фактически означало провоз
глашение бурж. республики. Однако 
правым с.-д. лидерам и центристскому 
руководству «независимцев» на этом эта
пе не удалось помешать развитию рево
люции. Революц. рабочие Германии по
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примеру Сов. России создали повсюду 
рабочие и солдатские Советы. Там, 
где во главе движения стояли последоват. 
революционеры, имевшие влияние в Со
ветах, началось очищение местных ор
ганов гос. аппарата от реакц. элементов 
и ограничение экономич. мощи магнатов 
капитала путём установления контроля 
над произ-вом. «Союз Спартака» не об
ладал, однако, достаточной политико- 
идеологич. и организац. силой и опытом, 
чтобы в борьбе за антиимпериалисти
чески-демократия. требования завоевать 
большинство в Советах и превратить их 
в органы власти рабочего класса и др. 
трудящихся. Влияние с.-д. политики, 
иллюзии относительно бурж. парламен
таризма и роли гос-ва как якобы надклас
совой силы парализовали Советы. За
хватив большинство в Советах, оппорту- 
нистич. лидеры с.-д-тии и «незави
симых» превратили их в прикрытие 
контрреволюции. Избранное 10 нояб. 
на общем собрании берлинских Советов 
врем, пр-во — Совет нар. уполномоченных 
(в него вошли 3 представителя правых 
с.-д.— Ф. Эберт, Шейдеман, О. Ландс
берг и 3 «независимых» с.-д.— Г. Гаазе, 
В. Дитман, Э. Барт) оставило кайзеров
ских гос. чиновников на их постах. Пред
ставители революц. старост требовали 
включения в пр-во Либкнехта. Либкнехт 
поставил условием своего вхождения 
в пр-во передачу всей власти Советам 
и устранение из него бурж. политиков. 
Но правые с.-д. отклонили это требование 
и отложили решение жизненно важных 
для нем. народа вопросов о целях пра
вительств. политики и создании социа
льной республики до выборов в Учре
дит. собрание.

Вопреки воле реформистских лидеров 
с.-д-тии, «Союз Спартака» вёл борьбу 
за дальнейшее развитие революции. Под 
давлением революц. масс пр-во отмени
ло осадное положение, провозгласило 
свободу союзов и амнистию политич. за
ключённым, установило 8-часовой рабо
чий день. Но одновременно оно заклю
чило союз со стоявшим во главе армии 
монархистом и реакционером П. Гинден
бургом для совместной борьбы против 
революции. Опираясь на армию, к-рой 
командовали юнкерско-милитаристские 
элементы, Совет нар. уполномоченных 
перешёл в наступление на только что 
завоёванные рабочими права. В борьбе 
против революц. масс реакция опиралась 
на помощь империалистов США, Велико
британии и Франции. Ещё 5 нояб. пр-во 
Макса Баденского выслало из Берлина 
сов. посла. С.-д. лидеры хотели т. о. по
мешать союзу рус. и герм, революций 
и пытались расчистить путь для сговора 
с империалистами Антанты в целях борь
бы против Сов. республики и герм, ре
волюции. 11 нояб. 1918 было заключено 
перемирие между Германией и Антантой 
(см. Компъенское перемирие 1918). По 
его условиям Германия сохранила свою 
армию. Пр-во Эберта — Шейдемана доб
ровольно обязалось оставить нем. окку- 
пац. войска на Украине и в Прибалтике 
до прибытия туда войск Антанты. Тем 
самым с.-д. пр-во продолжало антисовет
ский курс кайзеровской политики — поли
тики, противоречившей коренным нац. 
интересам нем. народа. Стремясь воспре
пятствовать экспроприации капиталистич. 
собственности, пр-во развернуло широкую 
пропаганду за т. н. социализацию и соз
дало совместно с владельцами концернов 
и профсоюзным руководством Комиссию
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по социализации (во главе с К. Каут
ским), деятельность к-рой свелась к де
магогия. манёврам. Вопреки требованиям 
трудящихся (вышедших 16 дек. 1918 на 
организованную «Союзом Спартака» 
250-тысячную демонстрацию) передать 
власть в руки рабочих и солдатских Сове
тов и установить союз с Сов. Россией,с.-д. 
лидеры сумели провести на 1-м Всегерм. 
съезде Советов (16—21 дек.) решение 
о выборах в бурж. Учредит, собрание 
и передаче законодат. власти пр-ву. 
Пр-во Эберта — Шейдемана перешло 
в открытое наступление на рабочий класс. 
В ночь с 23 на 24 дек. 1918 правительств, 
войска напали в Берлине на революц. 
морскую дивизию. С помощью вооруж. 
рабочих матросы отразили это выступле
ние сил контрреволюции и были готовы 
перейти в контрнаступление, но лидеры 
«независимых» сорвали его. В янв. 1919 
буржуазия спровоцировала пролетариат 
на преждеврем. выступление и исполь
зовала его неподготовленность для раз
грома революц. движения. 15 января 
были зверски убиты вожди революции 
К. Либкнехт и Р. Люксембург. Принятая 
31 июля 1919 Учредит, собранием Вей
марская конституция 1919 закрепила 
установление бурж. республики.

Несмотря на то что в Германии имелись 
все объективные предпосылки для социа
листич. революции, Н. р. 1918 не вышла 
за рамки бурж.-демократия, революции, 
хотя и проведённой в известной мере про
летарскими средствами и методами. Её 
главная задача — свержение герм, им
периализма — осталась нерешённой. Ме
сто монархии заняла бурж. республика. 
Крупное юнкерское землевладение оста
лось в неприкосновенности. Нем. буржуа
зия и юнкерство с помощью с.-д. лидеров 
разгромили рабочее движение, во главе 
к-рого не было закалённой, подлинно ре
волюц. массовой марксистско-ленинской 
партии. Созданная в конце дек. 1918— 
начале янв. 1919 Коммунистич. партия 
Германии была ещё слабо связана с широ
кими массами пролетариата, трудового 
крестьянства и др. трудящихся. Идейно 
и организационно расколотый рабочий 
класс не был в состоянии повести за со
бой трудовое крестьянство. Тем не менее 
Н. р. явилась одним из крупнейших 
событий герм, истории. Она была наи
более значительным революц. антиим
периал истич. движением в годы рево
люц. подъёма, последовавшего непо
средственно за Великой Окт. социалис
тич. революцией.

Лит.: Ленин В. И., Тяжелый, но необ
ходимый урок, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 35; 
его же, Странное и чудовищное, там же; 
его же, Доклад на Объединенном заседа
нии ВЦИК, Московского Совета, фабрично- 
заводских комитетов и профессиональных 
союзов 22 октября 1918 г., там же, т. 37; 
его же, Речь о годовщине революции 6 но
ября.— Речь о международном положении 
8 ноября. [VI Всероссийский Чрезвычайный 
съезд Советов рабочих, крестьянских, каза
чьих и красноармейских депутатов 6—9 нояб
ря 1918 г.], там же; его ж е, О «демократии» 
и диктатуре, там же; е г о же, Речь на ми
тинге протеста против убийства Карла Либк
нехта и Розы Люксембург 19 января 1919 г., 
там же; его же, Письмо к рабочим Европы 
и Америки, там же; его же, Дополнение 
к проекту обращения к германским рабочим 
и не эксплуатирующим чужого труда кре
стьянам, там же, т. 38; его же, Герои 
Бернского Интернационала, там же; его же, 
Как буржуазия использует ренегатов, там же, 
т. 39; е г о же, Привет итальянским, фран
цузским и немецким коммунистам, там же; 
его же, Членам группы «Спартак». 18 ок-
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тября (1918), там же, т. 50; Тельман 
Э., Боевые речи и статьи, пер. с нем., М., 
1935; Очерк истории немецкого рабочего дви
жения, [пер. с нем.], М., 1964; Ноябрьская 
революция в Германии. Сб. ст. и материалов, 
М., I960; Драбкин Я. С., Ноябрьская 
революция в Германии, М., 1967.

В. Ульбрихт, ГДР 
(статья — из Советской исторической энци
клопедии; печатается с некоторыми сокраще
ниями).
НРАВСТВЕННОСТЬ, то же, что мораль. 
HCABÄM (Nsawam), город в Гане, на 
шоссе Аккра — Кумаси, в Вост. обл. 
57,4 тыс. жит. (1970). Ж.-д. станция. 
Центр района возделывания какао.
HCŸTA (Nsuta), город на Ю. Ганы, в За
падной обл. Ок. 8 тыс. жит. Железной 
дорогой соединён с портом Такоради. 
Близ Н.— крупная добыча марганце
вых руд (ок. 300 тыс. т в 1972) на место
рождении Нсута.
НУАДЙБУ (Nuadibu), б. Порт- 
Этьен н, город в Мавритании, порт 
на берегу бухты Леврие; центр 8-го адм. 
р-на. 11 тыс. жит. (1970). Н.— гл. рыбо
пром. центр страны [4 рыбных з-да и 
2 кустарных предприятия, перерабаты
вающих св. 60 тыс. т (1972) рыбы в год]. 
З-д по произ-ву кислорода и ацетилена. 
Судоремонт. ТЭС. Близ Н.— аэропорт 
междунар. значения. В 10 км к Ю. от 
Н.— рудный порт Кансадо (грузооборот 
вместе с портом Н. св. 9 млн. т в год), 
связанный ж. д. с месторождением жел. 
руды в Кедиат-Иджиль.
НУАЙМЕ Михаил (р. 17.10 или 22.11. 
1889, Бискинта), арабский писатель 
и критик (Ливан). Получил образование 
в Учительском ин-те (Назарет) и в Пол
тавской духовной семинарии (1906—11). 
Хорошо знаком с рус. лит-рой. В 1916 
окончил ф-т иск-в и права Вашингтонско
го ун-та. Входил в состав «Ассоциации 
пера» (Нью-Йорк), осн. в 1920 арабами- 
эмигрантами. С 1932 живёт на родине. 
Наибольший интерес представляют дра
ма «Отцы и дети» (1918), сб. статей «Си
то» (1929), монография о X. Дж. Джуб- 
ране (1934), а также сб. новелл «Было — 
не было» (1937); среди последних работ — 
автобиографическая трилогия «70 лет» 
(1960).

Соч. в рус. пер.: Её новый год, в сб.: 
Рассказы писателей Востока, Л., 1958; Бес
плодная, в сб.: Рассказы писателей Ливана, 
М., 1958; Силач. Алмазная свадьба, в сб.: 
Современная арабская новелла, М., 1963.

Лит.: Крачковский И. Ю-, Авто
биография Михаила Ну’айме, Избр. соч., 
т. 3, М.— Л., 1956; Мулаххас Су
ра й й я, Михаил Ну’айме, . Бейрут, 1964; 
N a i m у N. N., Mikhail Naimy. An introdu
ction, Beirnt, 1967 (Diss.). Г. П. Боголюбова. 
НУАКШбТ (Nouakchott), столица Мав
ритании, экономич. и культурный центр 
страны. Расположен в 5—6 км от побе
режья Атлантического ок. Климат тропиче
ский пустынный, ср. темп-ра янв. 21 °C, 
июля 28 °C. Осадков 150 мм в год.

С 28 ноября 1960 столица независимой 
Исламской Республики Мавритания. За 
1960—73 население выросло с 0,6 тыс. 
до 130 тыс. чел. Образует самостоят. адм. 
округ, управление к-рым осуществляет 
губернатор, назначаемый президентом.

Н.— морской порт; автодорогой со
единён с Росо и Акжужтом. Аэро
порт. Ведутся (1974) изыскательские ра
боты для стр-ва глубоководного порта 
(до 400 тыс. т грузооборота в год). Город 
испытывает недостаток в пресной воде: 
имеется установка по опреснению мор. 
воды (с 1969). Предприятия пищ., дерево

обр., металлообр. пром-сти; в Н. строит
ся (1974) ТЭС (проектная мощность
24 тыс. кет).

Н., стр-во к-рого начато после 1957,— 
регулярно распланированный город. Име
ет прямоугольную сеть улиц, застроен 
преим. 2-этажными домами. На их фоне 
выделяется ряд крупных адм. и обществ, 
зданий, выполненных с использованием 
форм совр. европ. и традиц. нац. архи
тектуры (Дворец президента, Нац. соб
рание, Дворец юстиции). В Н. находят
ся: науч, учреждение—Дирекция (управ
ление) горного дела и пром-сти; Центр, 
публичная б-ка, Нац. б-ка, пед. ин-т 
(осн. в 1974).

Илл. см. т. 15, стр. 143.
Лит.: Nouakchott la capitale, «Europe — 

France Outremer», P., 1962, № 384, febr., 
p. 31-32.
НУБЙЙСКАЯ ПУСТЫНЯ, пустыня 
в Африке, б. ч. на терр. Судана, между 
р. Нил и Красным м., от к-рого её отде
ляет хр. Этбай. Поверхность — плато, 
ступенчато понижающееся с В. на 3. от 
1000 м до 350 м, с островными горами выс. 
до 1240 м (на 3.). На^ В. обнажаются 
древние породы Ну бийско-Аравийского 
щита и нубийские песчаники, на 3. они 
скрыты под песками. Плато густо рас
членено сухими руслами рек. Осадков ок.
25 мм в год. Растит, покров крайне раз
режен, преобладают ксерофитные злаки, 
колючие кустарники и полукустарники. 
Скотоводство. Через Н. п. проходят 
ж. д. и автострада, связывающие гг. Ва- 
ди-Хальфа и Абу-Хамед на р. Нил.
НУБЙЙСКИЙ ЯЗЫК, язык нильских 
нубийцев. Распространён на С. Респуб
лики Судан, в АРЕ. Число говорящих 
1,5 млн. чел. (1970, оценка). Относится к 
шари-нильской ветви нилосахарских язы
ков. Ему родственны горнонубийские ди
алекты Кордофана (мидоб, биркед), язы
ки нубийцев в районе Дарфура. Состоит 
из 2 диалектных групп — махас-фадиджа 
и донгола-кенуз. Н. я.— почти единствен
ный (наряду с мероитским) древнепись
менный язык среди несемито-хамитских 
языков Африки. В период христианиза
ции Нубии на основе коптского алфавита 
была создана нубийская письменность 
(памятники 8—14 вв.), впоследствии 
вытесненная араб, графикой. Древний 
Н. я.— предок совр. диалекта махас- 
фадиджа. Язык флективного строя, ис
пользует преим. внутреннюю флексию 
и суффиксацию. Большинство основ одно
сложны. У имени 3 падежа. Распростра
нено сандхи. Обычный порядок слов: 
субъект — объект — глагол. В грамма
тике и особенно в лексике Н. я. сильно 
араб, влияние.

Лит.: Lepsius R., Nubische Gramma
tik, В., 1880; Z у h 1 a r z E., Grundzüge 
der nubischen Grammatik im christlichen 
Frühmittelalter, Lpz., 1928. E. А. Хелимский.

НУБЙЙСКО-АРАВЙЙСКИЙ ЩИТ, 
крупный выступ докембрийского фунда
мента на С.-В. Африканской платформы. 
Рифт Красного м. рассекает осевую часть 
Н.-А. ш., благодаря чему зап. половина 
щита располагается в Африке (Нубий
ская пустыня), а восточная занимает 
зап. часть Аравийского п-ова. Сложен 
мощной и сильно дислоцированной тол
щей гнейсов, кристаллич. и метаморфич. 
сланцев с пачками кварцитов и мрамо
ров, относящихся по возрасту к верх, 
протерозою. Эта толща пород прорвана 
интрузиями гранитов (неск. генераций). 
Молодые излияния базальтов.
НУБЙЙЦЫ, народ, живущий по бере
гам Нила, на С. Республики Судан, 
а также в АРЕ — к С. от Асуанской 
плотины. Общая численность 1,5 млн. 
чел. (1970, оценка). Небольшое число Н. 
(горные Н.) живёт также в горах Кордо
фана (см. Кордофанские народы). Гово
рят на нубийском языке, а также на араб
ском. По религии — мусульмане-сун
ниты. Н.— прямые потомки населения 
Древней Нубии', издавна занимаются 
ирригац. земледелием (дурра, пшеница, 
ячмень, овощи, хлопчатник), культиви
руют финиковую пальму. Разводят быков, 
верблюдов, лошадей, ослов и в небольшом 
количестве коз и овец. Значит, часть Н. 
осела в крупнейших городах Судана, где 
они занимаются ремёслами, торговлей, 
работают на предприятиях и гос. хлопко
вых плантациях.
нУбия, одно из названий (впервые 
встречается в 10 в.) историч. области 
в Африке между 1-м и 6-м порогами Нила; 
см. Куш.
НУВАЙРИ, ан-Нувайри Шихаб- 
ад-дин Ахмед ибн Абд аль-Ваххаб 
(6.4.1279—17.6.1332, Каир), египетский 
энциклопедист. Автор одной из трёх 
наиболее известных энциклопедий эпохи 
мамлюков «Предел желания в науках 
словесности», состоящей из 31 т. Она 
включает информации до 1331, отличаю
щиеся большой точностью и разносторон
ностью. Энциклопедия Н., над к-рой он 
работал ок. 20 лет, переведена на мн. 
европ. языки.

Соч.: Нихайят аль-араб фи фунун аль- 
адаб, ч. 1 — 18, Каир, 1925—55.

Лит.: Крачковский И. Ю., Арабская 
географическая литература. Избр. соч., т. 4, 
М.— Л., 1957, с. 402—05; Зейда н
Джирджи, Тарих адаб аль-луга аль-арабийя, 
т. 3, Каир, 1913; Юсуф А с а д Дагер, 
Масадир ад-дираса аль-адабийя, т. 1, Бей
рут, 196-1.
«НУВЁЛЬ ДЕ MOCKŸ» («Les Nouvelles 
de Moscou» — «Московские новости»), 
центр, советская еженедельная газета 
на франц, яз. Издаётся в Москве с 1956 
Союзом советских обществ дружбы и куль
турных связей с зарубежными странами. 
НУВЙСТОР (от итал. nuovo — новый 
и vista — вид), сверхминиатюрная метал- 
локерамич. приёмно-усилительная лам
па (триод, тетрод, пентод) с концен- 
трично расположенными цилиндрич. ра
бочими поверхностями катода, сеток и 
анода, переходящими в нерабочей части 
в конические. Последние служат для 
жёсткого крепления к керамическому 
диску в основании лампы каждого из 
электродов посредством трёх штифтов, 
один из к-рых — вывод электрода. Н. 
применяют в малогабаритной радиоэлек
тронной аппаратуре повышенной надёж
ности, гл. обр. во входных каскадах 
малошумящих усилителей и в качестве 
гетеродинов. Выпускаются для работы
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на частотах от 400 до 800 Мгц в условиях 
повышенного уровня вибрац. нагрузок 
(с ускорением до 15 g ), в широком интер
вале темп-p (от —60 до 250 °C). При 
напряжениях на аноде от 27 до 120 в Н. 
имеют шумовое сопротивление ~ 100 ом.

Лит.: Батушев В. А., Электронные 
приборы, М., 1969; К н о л ь М., Э й х- 
мейер И., Техническая электроника, пер. 
с нем., т. 2, М., 1971.
НУ Г, ну к, г в й з о ц и я, гизоция 
(Guizotia), род одно- или многолетних 
травянистых растений сем. сложноцвет
ных. Ок. 12 видов, в тропич. Африке. 
Наиболее известен н у г абиссин
ский, или гвизоция абис
синская (G. abyssinica). Стебель его 
ветвистый, до 1—2 .и выс., с ланцетными 
листьями. Корзинки многочисленные, 2— 
5 см в диаметре, в общем метельчатом 
соцветии. Краевые цветки язычковые, 
крупные, жёлтые, пестичные; срединные— 
трубчатые, обоеполые. Семянки блестя
щие, чёрные, дл. 3—6мм, содержат 30— 
50% масла. Родина Н.— горы тропич. 
Вост. Африки. Возделывают как маслич
ное растение, гл. обр. в Эфиопии и в Ин
дии. Масло используют в пищу и для 
произ-ва олифы, красок, лаков, мыла; 
жмых — на корм скоту.
НУГУЛА, китайский ударный муз. ин
струмент типа литавры: металлич. ко
тёл с натянутой на нём кожей. Входит 
в состав кит. оркестра. Применяется 
обычно попарно. Звук на Н. извлекает
ся двумя деревянными колотушками.
НУГУШ, Большой Нугуш, река 
в Башк. АССР, прав, приток р. Белой. 
Дл. 235 км, пл. басе. 3820 км2. Берёт 
начало в хр. Юрматау (Юж. Урал). 
Питание преим. снеговое. Ср. расход 
воды в 194 км от устья ок. 4 м31сек. За
мерзает в 1-й пол. ноября, вскрывается 
во 2-й пол. апреля. В ниж. течении сплав
ная. На Н. — водохранилище. В бас
сейне — Прибельский участок Башкир
ского заповедника.
HŸKEPbl (от монг. нохор — Друг, то
варищ), дружинники на службе феода- 
лизирующейся знати в период станов
ления феодализма в Монголии. Во 
время войны Н.— прежде всего воины, 
в мирное время — стража, «домашние 
люди», приближённые. За службу Н. 
первоначально получали кров, пищу, 
одежду и вооружение, а затем часть 
воен, добычи и пожалования землёй и 
крепостными (типа бенефициев), что 
способствовало превращению их в обыч
ных вассалов крупных феодалов. В 14— 
20 вв. термин «Н.» стал у народов Перед
ней и Ср. Азии употребляться в смысле 
«слуга».
НУКЛЕАЗЫ, ферменты, расщепляющие 
нуклеиновые кислоты (НК) до моно- 
и олигонуклеотидов; по характеру своего 
действия относятся к фосфодиэстера
зам. Широко распространены в клетках 
микроорганизмов, растений и животных. 
Особенно много Н. в соке поджелудочной 
железы и слюне млекопитающих и чело
века. В зависимости от того, образуются 
ли при расщеплении фосфодиэфирных 
связей в НК нуклеотиды, содержащие 
остаток фосфорной кислоты у З^или 
у 5 ^углеродного атома в остатке уг
леводного компонента, различают З1- и 
б^Н. Концевые мононуклеотиды отщепля
ются экзонуклеазами; рас
щепление внутри полинуклеотидной цепи 
осуществляют эндонуклеазы. Н. 
могут расщеплять рибо- или дезокси
рибонуклеиновые к-ты (в соответствии 

с чем различают рибонуклеазы 
и дезоксирибонуклеазы), а 
также и те и другие — н e с п е ц и фи
че с к и е Н.

Н. — белки сравнительно небольшой 
мол. массы (напр., молекула панкреа
тин. рибонуклеазы состоит из 124 амино
кислотных остатков), обычно основного 
характера. Биологии. роль Н. состоит 
в переваривании и расщеплении чуже
родных для данного организма НК, напр. 
НК вирусов, попадающих в организм 
(на этом основано применение Н. для 
лечения нек-рых вирусных заболеваний). 
Н. участвуют и в репарации («починке») 
дезоксирибонуклеиновой кислоты, или 
ДНК, вычленяя повреждённые участки 
молекулы из полинуклеотидной цепи. 
Очень велика, по-видимому, роль Н. 
в регуляции синтеза и распада НК 
в клетках. В лабораториях Н. применяют 
для очистки препаратов от НК определён
ного вида, для установления структуры 
исследуемых НК, изучения механизма 
их распада и синтеза.

Лит.: III а п о т В. С., Нуклеазы, М., 1968.
И. Б. Збарский. 

НУКЛЕЙНОВЫЕ КИСЛ0ТЫ, поли
нуклеотиды, важнейшие биоло
гически активные биополимеры, имеющие 
универсальное распространение в живой 
природе. Содержатся в каждой клетке 
всех организмов. Н. к. были открыты 
в 1868 швейц, учёным ф. Мишером 
в клеточных ядрах (отсюда назв.: лат. 
nucleus — ядро), изолированных из гноя, 
а также из спермиев лосося. Позднее 
Н. к. были обнаружены не только в ядре, 
но и в цитоплазме. Различают два гл. 
типа Н. к. — дезоксирибонуклеиновые 
кислоты, или ДНК, содержащиеся 
преим. в ядрах клеток, и рибонуклеи
новые кислоты, или РНК, находящиеся 
гл. обр. в цитоплазме.

Молекулы Н. к. — длинные полимер
ные цепочки с мол. м. 2,5-104 — 4-109, 
построенные из мономерных молекул — 
нуклеотидов так, что гидроксильные 
группы у З1 и 51 углеродных атомов 
углевода соседних нуклеотидов связаны 
остатком фосфорной к-ты. В состав 
РНК в качестве углевода входит рибоза, 
а азотистые компоненты представлены 
аденином, гуанином (пуриновые осно
вания), урацилом и цитозином (пирими
диновые основания). В ДНК углеводным 
компонентом является дезоксирибоза, а 
урацил заменён тимином (5-метилураци- 
лом). Фосфат и сахар составляют не- 
специфич. часть в молекуле нуклеотида, 
а пуриновое или пиримидиновое основа
ние — специфическую. В составе боль
шинства Н. к. обнаружены в небольших 
кол-вах также нек-рые другие (гл. обр. ме
тилированные) производные пуринов и пи
римидинов — т. н. минорные ос
нования. Цепи Н. к. содержат от 
неск. десятков до мн. тысяч нуклеотидных 
остатков, расположенных линейно в опре
делённой последовательности, уникаль
ной для данной Н. к. Т. о., как РНК, 
так и ДНК представлены огромным 
множеством индивидуальных соедине
ний. Линейная последовательность ну
клеотидов определяет первичную 
структуру Н. к. Вторичная струк
тура Н. к. возникает в результате сбли
жения определённых пар оснований, 
а именно: гуанина с цитозином и аденина 
с урацилом (или тимином) по принципу 
комплементарности за счёт водородных 
связей, а также гидрофобных взаимо
действий между ними.

Биология, роль Н. к. заключается 
в хранении, реализации и передаче 
наследств, информации, «записанной» 
в молекулах Н. к. в виде последователь
ности нуклеотидов — т. н. генетического 
кода. При делении клеток — митозе — 
происходит самокопирование ДНК — её
репликация, в результате чего каждая 
дочерняя клетка получает равное количе
ство ДНК, заключающей программу раз
вития всех признаков материнской клет
ки. Реализация этой генетич. информа
ции в определённые признаки осущест
вляется путём биосинтеза молекул РНК 
на молекуле ДНК (транскрипция) и по
следующего биосинтеза белков с участием 
разных типов РНК (трансляция).

Исследование строения и функций 
Н. к. в 50—70-х гг. 20 в. обусловило 
огромные успехи молекулярной генетики 
и молекулярной биологии. Важнейшим 
этапом в изучении химии и биологии 
Н. к. было создание в 1953 Дж. Уотсо
ном и Ф. Криком модели ДНК (двойная 
спираль), что позволило объяснить мно
гие её свойства и биологические функ
ции. Н. к. обнаружены также в клеточ
ных органеллах (хлоропластах, митохон
дриях и др.), где функции их изучают
ся. Сравнительный анализ Н. к. в раз
ных группах организмов играет важную 
роль при решении вопросов систематики 
и эволюции. Каждый вид организмов 
содержит специфичные Н. к. (как РНК, 
так и ДНК). Степень сходства в строении 
Н. к. указывает на уровень филогенетич. 
близости организмов. См. также Вирусы, 
Ген, Наследственность.

Лит.: Нуклеиновые кислоты, пер. с англ., 
М., 1965; Уотсон Д ж., Молекулярная 
биология гена, пер. с англ., М., 1967; Д э- 
видсон Дж., Биохимия нуклеиновых 
кислот, пер. с англ., М., 1968; Химия и 
биохимия нуклеиновых кислот, под ред. 
И. Б. Збарского и С. С. Дебова, Л., 1968; 
Мирский А., Открытие ДНК, в кн.: 
Молекулы и клетки, пер. с англ., в. 4, М., 
1969; Органическая химия нуклеиновых кис
лот, М., 1970; Методы исследования нуклеи
новых кислот, пер. с англ., М., 1970; Строе
ние ДНК и положение организмов в системе, 
М., 1972; Hofmann Е., Dynamische
Biochemie, Bd 1— Eiweisse und Nuclein- 
säuren als biologische Makromoleküle, 2 Aufl., 
B., 1970. И. Б. Збарский.
НУКЛЕОЗЙДЫ, соединения, состоя-
щие из остатка азотистого основания 
и углевода — рибозы (рибонуклео- 
з и д ы) или дезоксирибозы (д е з- 
оксирибонукле
озиды) (см. фор
мулу). Н. можно рас
сматривать как продук
ты, получающиеся по
сле отщепления остатка 
фосфорной к-ты от ну
клеотидов. В молекуле 
Н. углевод соединён че
рез первый углерод
ный атом ß-гликозид- 
ной связью с азотом 
пуринового основания 
или пиримидинового
основания. Названия Н. производят от

HO CH2 R
‘Кн, н/'
н\|з J/н

OH X
X = H— дезоксири* 

бонуклеозиды;
Х=ОН — рибону^> 
клеозиды; R — пу 
риновое или пири-’ 
мидиновое осно-< 

вание.

входящего в его молекулу основания: в 
случае аденина — аденозин, гуанина — 
гуанозин, урацила — уридин, цитозина — 
ццтидин, тимина — тимидин; Н. гипок
сантина и ксантина наз. соответственно 
инозином и ксантозином. К Н. относят 
также нек-рые соединения сходного 
строения, отличающиеся от названных 
характером основания, углеводного ком
понента или химич. связи. Свободные 
Н. содержатся в небольших количествах
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в различных биологич. объектах. Осн. 
масса природных Н. входит в состав 
нуклеотидов и нуклеиновых кислот, 
что и определяет их биологич. значение.

И. Б. Збарский. 
НУКЛЕОЛОНЁМА (от нуклеолъ и греч. 
пета — нить, пряжа), нитчатая (фибрил
лярная) структура, входящая наряду 
с рибонуклеопротеидными гранулами и 
аморфным веществом в состав ядрышка 
растительных и животных клеток.
НУКЛЕ0ЛЬ (от лат. nucleus — ядро 
и oleum — масло), постоянная состав
ная часть ядра растительных и животных 
клеток; то же, что ядрышко.
НУ К Л ЕОП РОТЕЙД Ы, широко распро
странённые в природе комплексы нукле
иновых кислот с белками. В зависимости 
от характера входящей в состав Н. нукле
иновой к-ты различают дезоксири
бонуклеопротеиды (ДНП) и 
рибонуклеопротеиды (РНП). 
ДНП содержатся в ядрах всех клеток 
(составляют основу ядерного вещества — 
хроматина) и в головках спермато
зоидов. Белковым компонентом ДНП 
служат преим. белки основного харак
тера — гистоны; в головках спермато
зоидов нек-рых животных (гл. обр. птиц 
и рыб) присутствуют белки с более 
мелкими молекулами — протамины. Ги
стоны и протамины при нейтральных 
pH несут большой положит, заряд, что 
обеспечивает возможность сильного элек- 
тростатич. взаимодействия с отрицательно 
заряженными нуклеиновыми к-тами. По
лагают, что белки в ДНП располагаются 
в желобках двойной спирали ДНК, стаби
лизируя её структуру и выполняя опреде
лённые биологич. функции (регуляция ма
тричной активности ДНК). Из РНП состо
ят мн. вирусы, информосомы, рибосомы.

Лит.: Финеан Дж., Биологические 
ультраструктуры, пер. с англ., М., 1970; 
Химия биологически активных природных 
соединений, М., 1970. И. Б. Збарский. 
НУКЛЕОТЙДЫ, нуклеозидфос
фа ты, соединения, из к-рых состоят 
нуклеиновые кислоты, мн. коферменты 
и др. биологически активные соединения; 
каждый Н. построен из азотистого осно
вания (обычно пуринового или пиримиди
нового), углевода (рибозы или дезокси
рибозы) и остатка фосфорной к-ты (см. 
формулы). Для обозначения дезокси
рибонуклеотидов (в отличие от рибо
нуклеотидов) перед названием Н. обычно 
ставят букву «д» (напр., дАМФ). Соеди
нения, состоящие из остатков двух Н., 
наз. динуклеотидами, из трёх — три
нуклеотидами, состоящие из небольшого 
числа остатков Н. наз. олигонуклео
тидами, а из многих — полинуклеоти
дами, или нуклеиновыми к-тами.

Н. наз. также соединения, построен
ные по их типу, но содержащие др. 
азотистые основания (напр., никотин- 
амидмононуклеотид — соединение амида 
никотиновой кислоты с остатками рибо
зы и фосфорной к-ты). В составе кофер
ментов Н. участвуют во мн. процес
сах обмена веществ [напр., никотин
амид адениндинуклеотид (НАД) и его 
фосфорное производное — НАДФ, фла- 
винадениндинуклеотид (ФАД) и др.]. Н. 
в виде моно-, ди- и три фосфатов содер
жатся в органах и тканях в свободном 
состоянии. Н. с тремя остатками фос
форной к-ты — нуклеозидтри фосфаты — 
являются макроэргическими соединения
ми и непосредственными предшественни
ками в биосинтезе нуклеиновых к-т. Осо
бенно важное значение имеет аденозин-
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трифосфорная кислота (АТФ)— уни
версальный аккумулятор энергии и 
непосредственный её источник для раз
личных процессов жизнедеятельности 
(см. Аденозинфосфорные кислоты). Ури- 
диндифосфорная к-та (УДФ) участвует в 
углеводном обмене, являясь переносчиком 
остатков моносахаридов; цитидинфос
фаты играют аналогичную роль в обмене 
липидов; гуанозинтри фосфат (ГТФ) уча
ствует в биосинтезе белка. Важную 
роль играет также циклическая адени
ловая к-та (цАМФ), выполняющая роль 
посредника в действии гормонов.

Дезоксирибоза
I--------- Нуклеозид- - - - - - - - - - - - - - - - È

Ь—-------------Нуклеотид- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Дезоксиаденозин-5'-фосфат (дАМФ) 

(дезонсиадениловая кислота]

ОН н
Дезоксигуанозин-5'-фосфат (дГМФ) 

■[дезоксигуаниловая -кислота]

ОН н

Дезокситимидин-5'-фосфат [дТМФ] 
(тимидиловая кислота]

Дезоксицитидин -5'--фосфат (дЦМФ) 
(дезоксицитидйловая кислота]

Важнейшие нуклеотиды, входящие в со55 
став ДНК.

В организме Н. синтезируются из 
аминокислот и других более простых 
соединений. Дезоксирибонуклеотиды син
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тезируются из рибонуклеотидов путём 
восстановления рибозы. Пуриновые про
изводные у человека окисляются до 
мочевой кислоты, а у большинства 
млекопитающих — до аллантоина. Пири
мидины распадаются до ß-аланина и 
далее до мочевины.

Лит.: Микельсон А., Химия нуклео
зидов и нуклеотидов, пер. с англ., М., 1966.

И. Б. Збарский. 
НУКЛЕОФЙЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРО- 
ФЙЛЬНЫЕ РЕАГЁНТЫ. Участвующие 
в замещения реакциях реагенты под
разделяются на нуклеофильные и элект
рофильные. Нуклеофильные реагенты, 
или нуклеофилы (Н.), предоставляют 
свою пару электронов на образование но
вой связи и вытесняют из молекулы RX 
уходящую группу (X) с парой электро
нов, образовывавшей старую связь, напр.: 

y7+RX RY+X-
Y : + RX —> RY+ + X’

(где R — органич. радикал).
К Н. относятся отрицательно заря

женные ионы (Hal-, ОН-, CN-, NOp 
OR-, RS-, NH^, RCOO- и др. ), нейтраль
ные молекулы, обладающие свободной 
парой электронов (напр., Н2О, NH3, 
R3N, R2S, R3P,ROH,RCOOH), и метал- 
лоорганич. соединения R—Me с достаточно 
поляризованной связью С—Ме+, т. е. 
способные быть донорами карбанионов 
R-. Реакции с участием Н. (нуклеофиль
ное замещение) характерны гл. обр. для 
алифатич. соединений, напр. гидролиз 
(ОН-, Н2О), алкоголиз (RO-, ROH), 
ацидолиз (RCOO-, RCOOH), аминирова
ние (NH2, NH3, RNH2 и др.), цианирова
ние (CN-) и т. д.

Электрофильные реагенты, или элек
трофилы (Э.), при образовании новой 
связи служат акцепторами пары электро
нов и вытесняют уходящую группу в виде 
положительно заряженной частицы. К Э. 
относятся положительно заряженные ио
ны (например, Н+, NO2+), Нейтральные 
молекулы с электронным дефицитом, 
например SO3, и сильно поляризован
ные молекулы (СН3СОО-Вг+ и др.), 
причём поляризация особенно эффек
тивно достигается комплексообразова
нием с к-тами Льюиса (На1+— Hal- ♦ А, 
R+—Cl- • A, RCO+—С1- • А, где А= А1С13, 
SbCh, BF3h др.). К реакциям с участием 
Э. (электрофильное замещение) относятся 
важнейшие реакции ароматич. углеводо
родов (напр., нитрование, галогениро
вание, сульфирование, реакция Фри
деля — Крафтса):

С6н6+ Е+^Г (Q) —* О + н+ 

нЛ I

(E+=Hal,+NO2+, ЯС0Гк+идр.)
В определённых системах реакции с уча
стием Н. осуществляются в ароматич. 
ряду, а реакции с участием Э. — в али
фатическом (чаще всего в ряду метал- 
лоорганич. соединений).

Лит.: Крам Д., Хэммонд Д ж., 
Органическая химия, пер. с англ., М., 1964.

И. П. Белецкая. 
НУКЛЕУС (от лат. nucleus — ядро), 
я д р и щ е (археол.), кусок кремня 
или камня др. породы, от которого 
отбивались или отжимались отщепы или 
ножевидные пластины для изготовления 
кам. орудий. Н. всегда имеет т. н. удар
ную площадку, т. е. плоскость, остав-
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шуюся от отколотого первоначального 
куска камня, и идущие под углом к ней 
впадины или желобки на месте откола 
отщепов или отжимов пластин. Диско
видные и черепаховидные Н. харак

терны для мустьерской 
культуры палеолита. В 
позднем палеолите, ме
золите, неолите и эне
олите были пирамидаль
ные, карандашевидные 
и призматич. Н.

Нуклеус с отколотой 
пластиной.

НУКЛЕУС, 1) в пчеловодстве — 
небольшая семья пчёл с молодой не-
плодной или запасной плодной маткой. 
Н. широко используются в пчеловодных 
х-вах, занимающихся выведением пче
линых маток, а также служат для сох
ранения запасных плодных маток (на 
случай замены погибших весной). Для 
образования Н. в улья, разделённые 
перегородками на 3—4 отделения, или 
в боковые части ульев с обычными пчели
ными семьями ставят рамки с мёдом, 
пергой и расплодом; заселяют эти отде
ления молодыми нелётными пчёлами 
(небольшими отводками от сильных се
мей) и подсаживают им неплодную матку. 
После спаривания матки с трутнем и 
начала кладки яиц её удаляют, а взамен 
подсаживают другую неплодную матку 
для оплодотворения её трутнями или 
помещают в Н. новую партию зрелых 
маточников. Так, за летний сезон из 
одного Н. получают 2—4 плодные матки. 
2) В биологии — то же, что клеточ
ное ядро. Ш. Гасанов.
НУКЛЙДЫ, атомы, различающиеся чис
лом нуклонов в ядре или, при одинако
вом числе нуклонов, содержащие разное 
число протонов или нейтронов. См. Изо
топы.
НУКЛ0НЫ (от лат. nucleus — ядро), 
общее наименование для протонов и 
нейтронов — частиц, образующих ядра 
атомные. См. также Изотопическая ин
вариантность.
НУКУАЛ0ФА (Nukualofa), столица 
гос-ва Тонга. 15,7 тыс. жит. (1966). Порт 
на о. Тонгатабу, в зап. части Тихого ок. 
Вывоз копры и бананов.
НУК^С, город, столица Каракалп. 
АССР. Расположен на прав, берегу 
Амударьи (у начала её дельты), в 38 км 
от ж.-д. ст. Ходжейли (на лев. берегу 
реки); строится (1974) ж. д. Тахиаташ — 
Н. Узел автомоб. дорог. 88 тыс. жит. 
в 1974 (10 тыс. в 1939, 39 тыс. в 1959).

Н. основан как город в 1932 на месте 
аула Нукуса, возникшего в 60-х гг. 

Нукус. Памятник вои
нам, павшим в Вели» 

кой Отечественной 
войне 1941—45. Бетон, 
камень. 1967. Архи
тектор К. М. Молутов.
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19 в. С 1939 — столица Каракалп. АССР. 
Предприятия Н. дают св. 15% валовой 
продукции пром-сти Каракалпакии. Наи
большее значение имеют металлообра
ботка (з-ды по ремонту с.-х. и дорожных 
машин и др.), произ-во стройматериалов 
(комбинаты крупнопанельного домострое
ния, стройматериалов, з-ды кирпичный, 
гранитно-мраморный), пищевая (мясо
молочная, му ком., винно-водочная и др.), 
лёгкая пром-сть. Мебельная ф-ка.

Н. застраивался по ген. плану 1936 
(арх. С. О. Овсянников и др.). В 1965 
утверждён новый ген. план (арх. А. М. 
Иркабаев, инж. Т. 3. Зияев). Н. имеет 
прямоугольную сетку улиц, застроенных 
Жилыми (гл. обр. малоэтажными) и об
ществ. зданиями. Среди обществ, сооруже

ний: здания Сов. Мин. Каракалп. АССР 
(1930-е гг.), Каракалп. обкома КП Узбе
кистана (1970, арх. Е. К. Видякин, инж. 
Э. Ф. Леннешмидт). Возведены памятни
ки В. И. Ленину (бронза, гранит, 1958, 
скульптор Е. В. Вучетич), воинам, павшим 
в Великой Отечеств, войне 1941—45 
(бетон, камень, 1967, арх. К. М.Молутов).

В Н. — Каракалп. филиал АН Узб. 
ССР; пед. ин-т, 11 средних спец. уч. 
заведений. Историко-краеведч. музей, 
Музей иск-в Каракалп. АССР. Муз.- 
драматич. театр им. К. С. Станислав
ского, филармония. Илл. см. т. 11, табл. 
XXXIX, стр. 304—305.

Лит.: Города Узбекистана, Таш., 1965; 
Ахмедов Э. А., Фатахов E. Н., 
Новые города Узбекистана, Таш., 1972.
НУКШЙНСКИЙ МОГЙЛЬНИК, грун
товой могильник (218 погребений) лат
галов (9—12 вв.). Находится в 11 км 
от г. Лудза (Латв. ССР). Исследован 
в 1947—48 сов. археологом Э. Д. Шноре. 
Открыты 207 трупоположений, 5 женских 
трупосожжений и 6 мужских кенота
фов. Характерна противоположная ори
ентация мужских и женских погребе
ний. Погребальный инвентарь сходен
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с найденным в расположенном непо
далёку Люцинском могильнике. По на
ходкам прослеживается имуществ. диф
ференциация и связи с вост, соседями.

Лит.: Нукшинский могильник, Рига, 1957. 
НУЛАНС (Noulens) Жозеф (1864—1939), 
французский политич. деятель и дипло
мат, сенатор (1920). В 1902—19 чл. 
палаты депутатов, в 1913—14 воен, 
министр, в 1914 —15 министр финансов. 
В июне 1917 посол в России. При бурж. 
Врем, пр-ве проводил политику актив
ного вмешательства Франции и Англии 
во внутр, дела России. После Окт. соци
алистич. революции — один из организа
торов и вдохновителей белогвард. заго
воров (см. «Союз защиты родины и 
свободы», «Союз возрождения России») 

Нукус. Ресторан 
«Кырк-Кыз». 1968. 
Архитектор Пак Ир 

Дин.

и восстаний против Сов. власти (см. Чехо^ 
словацкого корпуса мятеж 1918, Ярос
лавский мятеж 1918 и др.). В связи 
с провалом Локкарта заговора вые
хал за границу, где продолжал актив
ную антисоветскую деятельность. В февр. 
1922, в ходе подготовки Генуэзской 
конференции в Париже, «Об-во франц, 
интересов в России» под председатель
ством Н. требовало не вести никаких 
переговоров с Сов. Россией до при
знания ею царских долгов. В 1933 Н. 
издал книгу «Моя миссия в России».

Лит.: Документы внешней политики СССР, 
т. 4, М., 1960, с. 307 — 12.
НУЛЕВАЯ морфёма, языковая еди
ница, выделяемая при отсутствии аффик
са в к.-л. форме, противопоставляемой 
формам с положительно выраженными 
аффиксами в той же парадигме или в 
пределах одной оппозиции (ср. «стол — 
стола — столу ... стол — сто ты»). Н. м. 
имеет определённую грамматич. значи
мость; см. Морфема.
НУЛЕВАЯ ЭНЁРГИЯ, разность между 
энергией осн. состояния квантовомеха- 
нич. системы и энергией, соответствую
щей минимуму потенциала системы. Су
ществование Н. э. является следствием
неопределённостей соотношения. В клас
сич. механике считалось, что частица 
может находиться в точке, отвечающей 
минимуму потенциальной энергии, обла
дая нулевой кинетич. энергией. В этом 
случае частица находится в состоянии 
устойчивого равновесия и имеет мини
мальную энергию, равную потенциаль
ной энергии в точке равновесия. Вслед
ствие квантовомеханич. соотношения не
определённостей между координатой (х) 
и импульсом (/?) : ДрДх~Й (где h — 
постоянная Планка) локализация частицы 
(Дх-»0) вблизи минимума потенциала 
приводит к большому значению средней 
кинетич. энергии частицы (из-за большого 
разброса в значениях импульса: &p~hl&x).
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С другой стороны, уменьшение степени 
локализации частицы (Дх#0) приво
дит к увеличению средней потенциаль
ной энергии, т. к. частица проводит 
значит, время в области пространства, 
где потенциал превышает минимальное 
значение. Энергия осн. уровня соответ
ствует наименьшей возможной энергии 
квантовомеханич. системы, совместимой 
с соотношением неопределённостей.

Наличие Н. э. — общее свойство всех 
связанных систем микрочастиц. Система 
не может перейти в состояние с энергией, 
меньшей Н. э., без изменения своей струк
туры. С. С. Герштейн.
НУЛЕВ0Й ЗВУК, особого рода колеба
ния, к-рые могут распространяться 
в квантовых жидкостях (ферми-жид- 
костях, напр. в жидком 3Не) при 
темп-pax, очень близких к абсолютному 
нулю. Н. з. связан с отклонением функ
ции распределения существующих в 
ферми-жидкости элементарных возбуж
дений (квазичастиц) от равновесного 
значения. Скорость Н. з. с0 не совпадает 
со скоростью обычного звука с, к-рая 
определяется сжимаемостью жидкости, 
причём с0>с. Существование Н. з. 
было предсказано Л. Д. Ландау (1957) 
на основе общей теории ферми-жидкости. 
Н. з. был экспериментально обнаружен 
в жидком 3Не амер, физиками В. Абелем, 
А. Андерсоном и Дж. Уитли (1966). 
В температурном интервале от 2 до 100 .чК 
и давлении 0,32 атм ср. значение с 
составило 187,9 м/сек, а с0 — 194,4 м/сек 
(на частотах 15,4 и 45,5 Мгц). При опре
делённых условиях Н. з. может суще
ствовать также в металлах, электроны 
в к-рых образуют заряженную ферми- 
жид кость.

Лит.: Абель В. Р., А н д e р с о н А. К., 
Уитли Дж. К., Распространение нуле
вого звука в жидком Не3 при низких темпе
ратурах, «Успехи физических наук», 1967, 
т. 91, в. 2. См. также лит. при ст. Квантовая 
жидкость.
НУЛЕВОЙ МЁТОД ИЗМЕРЁНИЙ, 
один из вариантов метода сравнения 
с мерой, в к-ром на нулевой прибор 
воздействует сигнал, пропорциональ
ный разности измеряемой величины и 
известной величины, причём эту раз
ность доводят до нуля. Для воспроизведе
ния физических величин определённого 
размера, служащих для сравнения, в 
Н. м. и. применяют меры этих величин. 
Примеры Н. м. и.: измерение электри
ческих величин (эдс, напряжения, ём
кости, сопротивления и др.), а также 
неэлектрических величин, преобразован
ных в электрические (темп-ры, давле
ния, деформаций и т. д.), с приме
нением потенциометров и мостов из
мерительных. В измерительном четырёх
плечном мосту при Н. м. и. регулируют 
сопротивления трёх плеч моста таким 
образом, чтобы ток в измерительной диа
гонали моста стал равным нулю. Это со
стояние, соответствующее равновесию 
моста, фиксируется включённым в изме
рительную диагональ нулевым прибором 
(обычно чувствит. гальванометром). При 
равновесии моста значение измеряемого 
сопротивления определяется через изве
стное сопротивление сравнительного плеча 
и отношение двух остальных плеч. Урав
новешивание прибора сравнения может 
быть автоматизировано.

Лит.: М а л и к о в С. Ф., Т ю р и н Н. И., 
Введение* в метрологию, 2 изд., М., 1966; 
Карандеев К. Б., Специальные методы 
электрических измерений, М.— Л., 1963.

К. П. Широков.

НУЛЕВОЙ ПРИБ0Р, нуль-инди
катор, чувствительный прибор для 
обнаружения неравенства сравниваемых 
физических величин при нулевом ме
тоде измерений. В качестве Н. п. 
могут применяться гальванометры (см., 
например, Компенсационный метод из
мерений), электрометры, телефоны, эле
ктронно-лучевые трубки и др. устрой
ства. При необходимости чувствитель
ность Н. п. может быть повышена при 
помощи усилителей (фотоэлектрических, 
электронных и др.). Широко применяется 
автоматическая регулировка чувствитель
ности Н. п., позволяющая использовать 
макс, чувствительность вблизи нуля при
бора и резко её снижать вдали от нуля. 
При aBTOMàTH4. уравновешивании Н. п. 
управляет уравновешивающей системой. 
НУЛЛИС0МИЯ (от лат. nullus — ни
какой, несуществующий и греч. söma — 
тело), тип геномной мутации, заключаю
щийся в отсутствии в клетках организма

Колосья некотсн 
рых нуллисоми-1 
ков . пшеницы 
Triticum aesti
vum. Изменения 
формы вызваны 
отсутствием па
ры гомологич
ных хромосом 
(цифрой обозна
чен номер от
сутствующей па-< 

ры).

к.-л. пары хромосом, в норме присущей 
данному виду (см. рис.). Организмы с Н. 
наз. нуллисомиками. Н.,в осо
бенности у высших животных, обычно 
ведёт к гибели организма. Среди поли
плоидных растений могут быть жизне
способные нуллисомики, к-рые исполь
зуются для т. н. нуллисомного 
анализа и создания новых хозяй
ственно ценных форм. С помощью нул
лисомного анализа определяют группы 
сцепления генов и контролируемые ими 
признаки (в т. ч. и у человека, путём 
выращивания клеток в культуре тканей); 
см. также Анеуплоидия.
НУЛЛИФИКАЦИЯ ДЁНЕГ (от лат. 
nullus — никакой, несуществующий и fa
cio — делаю), аннулирование гос-вом 
резко обесценившихся бумажных денег. 
Н. д. может явиться следствием глубокой 
инфляции', она может быть вызвана так
же необходимостью изъять потерявшие 
силу законного платёжного средства бум. 
деньги в связи со сменой политич. власти. 
Н. д. является одним из методов стаби
лизации ден. обращения. Иногда Н. д. 
фактически совпадает с девальвацией, 
при к-рой обесценившиеся ден. знаки 
старого образца обмениваются на новые 
по очень низкому курсу. Так, по ден. 
реформе 1924 в Германии новая марка 
обменивалась на 1 триллион старых ма
рок. В СССР в период Гражд. войны 
и иностр, интервенции 1918—20 Сов. 
пр-вом были аннулированы бум. день
ги, выпускавшиеся белогвардейскими 
пр-вами. В кон. 2-й мировой войны

1939—45 в освобождённых от фаш. окку
пантов странах проводилась нуллифика
ция оккупационных денег, выпускавших
ся гос-вами фаш. блока. Так, в Греции 
в нояб. 1944 была объявлена Н. д.: 
50 млрд, старых драхм были обменены на 
одну новую. О. И. Лаврушин.
НУЛЬ (от лат. nullus — никакой), число, 
обладающее тем свойством, что любое 
число при сложении с ним не меняется. 
Н. обозначается символом 0. Произве
дение любого числа на Н. равно Н.:

а- 0=0. а —0.
Если произведение двух действительных 
или комплексных чисел равно Н., то один 
из сомножителей должен быть равен Н.; 
из ab = 0 следует, что или а = 0, или Ь = 0. 
Деление на Н. невозможно.

В математике используется понятие 
Н. нек-рой совокупности элементов 
(группы, кольца, поля и т. д.). В комму
тативной аддитивно записываемой группе 
Н. наз. элемент 0, для к-рого а + 0 = 
0 + а = а, где а — любой элемент 
группы. В кольце Н. определяется так 
же; там для Н. всегда выполняется ра
венство <7-0 = 0-а — 0. Если произведе
ние двух элементов кольца равно Н., то 
из этого не следует, что один из сомно
жителей равен Н.; если ab = 0, причём

0 и &#0, то элементы а и b наз. де
лителями Н.
НУЛЬ ГЛУБЙН, уровень, к к-рому при
водятся измеренные глубины моря и от 
к-рого отсчитываются глубины, показан
ные на картах. Установленным Н. г. 
в СССР для морей без приливов (Бал
тийское, Чёрное и др.) и озёр принят 
средний многолетний уровень, а в мо
рях с приливами (Охотское, Беринго
во и др.) — наинизший уровень моря, 
т. н. теоретический Н. г., выведен
ный по данным уровенных наблюдений. 
В др. странах для морей с приливами 
используются различные условные Н. г., 
к-рые соответствуют ср. уровню малой 
сизигийной воды, ср. уровню из всех 
малых вод и т. п.
НУЛЬ ФУНКЦИИ, точка, где заданная 
функция f(z) обращается в нуль; таким 
образом, Н. ф. f(z)— это то же самое, что 
и корни ур-ния f (z)=O. Напр., точки 0, 
л,—л, 2л,— 2л, ... суть нули функции 
sinz. Нули аналитической функции 
f(z) являются изолированными точками. 
Для каждого из них Zo существует нату
ральное число k — порядок ну
ля— такое, что f(zo) =0, f'(zo)=O, ..., 
f(k~^ (zo)=0, но fk(zo)^O; напр. дляН.ф. 
1 — coscp порядок k = 2. Если k—1, нуль 
наз. простым, если k> 1 — к р а т- 
н ы м.
НУЛЬ-ИНДИКАТОР, то же, что нуле
вой прибор.
НУЛБ-0РГАН, сравнивающий элемент 
измерит, приборов (обычно автоматиче
ских), работающих по компенсационному 
методу; элемент устройств управления 
и регулирования, формирующий сигнал 
рассогласования (в т. ч. по знаку) срав
ниваемых величин. В измерит, устрой
ствах с ручным уравновешиванием Н.-о. 
наз. н уль-индикатором (см. Нулевой 
прибор). В аналоговых автокомпенсато
рах, работающих по принципу следящей 
системы, осн. функция Н.-о.— усиление 
сигнала рассогласования до уровня, не
обходимого для управления цепью ком
пенсации.
НУЛЬ-ПУН КТ, положение нуля или на
чала к.-л. системы отсчёта. В оптико-ме-
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ханич. измерительных приборах, шкалах 
микроскопа, линейках и т. п. устройст
вах Н.-п. представляет собой воображае
мую точку или штрих, к-рый соответствует 
нулевому показанию отсчётного механиз
ма. Н.-п. в упомянутых приборах может 
меняться из-за особенностей их устройст
ва или из-за воздействия различных 
внешних причин (темп-ра, давление 
и т. п.) и подлежит определению путём 
особых исследований или соответств. 
наблюдений.
HŸMA ПОМПЙЛИЙ (Numa Pompilius), 
согласно античной традиции, второй царь 
Др. Рима, правил в 715—673/672 до н. э. 
Сабинянин. Ему приписывается учрежде
ние различных религ. культов, создание 
жреческих коллегий, а также коллегий 
ремесленников.

Лит.: Немировский А. И., Идеоло
гия и культура раннего Рима, Воронеж, 1964. 
НУМАДЗУ, город в Японии, крупный 
каботажный порт на о. Хонсю, в префек
туре Сидзуока. 189 тыс. жит. (1970). 
Нефтехим. комбинат; текст., деревообр. 
предприятия; з-д с.-х. машин (чаеубороч
ные комбайны). Климатич. курорт и 
центр туризма на взморье.
НУМАНЦИЯ (Numantia), древнеиберий
ское укреплённое поселение на р. Дуэро, 
в Испании, возникшее на месте более 
древнего поселения кельт, племени аре- 
ваков. Н. была центром героич. сопротив
ления местных племён римлянам во вре
мя Нуманцийской войны (143—133 до 
н. э.). Раскопки (во 2-й пол. 19 в. 
и в 1905—23) обнаружили следы жизни 
на месте Н. начиная с эпохи ранней 
бронзы. В 6—5 вв. до н. э. кельтско- 
иберийское поселение было окружено 
мощной кам. стеной. Н. рим. времени, 
построенная при имп. Августе, не пре
вышала размерами более древнее поселе
ние. Раскопками вскрыты также остатки

Нуманция. Восточный участок раскопок.

осадных сооружений римлян и их лаге
рей. Собран богатый бытовой материал 
(особенно интересна местная расписная 
керамика).

Лит.: Цветаева Г., Обзор материалов 
о раскопках Нуманции, «Вестник древней 
истории», 1946, № 2.
НУМЁА (Nouméa), главный город остро
ва Новая Каледония (франц, владение). 
57,8 тыс. жит. (1971 ). Порт на берегу Тихо
го ок. Выплавка никеля. Вывоз никеля, 
жел. руд, копры.
НУМЕРАЦИЯ (лат. numeratio, от nume
ro — считаю), счисление, 1) сово
купность приёмов наименования и обо
значения чисел. См. Счисление, Цифры. 
2) Цифровое обозначение предметов, рас
положенных в последовательном поряд
ке. Н. страниц книги, рукописи наз. так
же пагинацией.

НОМЕРОВ Борис Васильевич [17(29). 
1.1891—19.3.1943], советский астроном, 
чл.-корр. АН СССР (1929). Родился 
в г. Новгороде. Окончил Петерб. ун-т 
(1913). В 1919 организовал Вычислит, 
ин-т (с 1943 — Теоретической астроно
мии институт АН СССР) и до 1936 был 
его директором. С 1926 по 1928 директор 
Главной геофизической обсерватории им. 
А. И. Воейкова, в 1930—34 председатель 
Астрономического к-та при Наркомпросе 
РСФСР. Осн. труды по астрометрии, 
небесной механике и геофизике. Органи
зовал вычисление и издание «Астрономи
ческого ежегодника СССР» (изд. с 1922). 
Н. был инициатором общей гравиметрии, 
съёмки терр. СССР. Разработал и при
нимал участие во внедрении новых грави
метрии. методов разведки полезных иско
паемых в различных р-нах СССР.

Лит.: Яхонтова Н. С., Б. В. Нумеров 
(к 70-летию со дня рождения), «Бюл. Ин-та 
теоретической астрономии АН СССР», 1963, 
т. 9, № 3 (106), с. 213-15.
НУМЙДИЯ (лат. Numidia), в древности 
область в Сев. Африке, занимавшая вост, 
часть совр. Алжира. Постепенный пере
ход кочевых нумидийских племён мас- 
силов и мазезилов (масайсилиев) к зем
леделию и оседлому скотоводству в кон. 
1-го тыс. до н. э. сопровождался возник
новением и развитием городов (Цирта — 
гл. город, Тугга, Тевесте, Сикка и др.) 
и полисной организации в них. В Зв. до 
н. э. была покорена Карфагеном. Нуми- 
дийцы неоднократно восставали против 
карфагенского господства. В период 2-й 
Пунической войны (218—201 до н. э. ) царь 
вост, части Н. Масинисса оказывал рим
лянам помощь, за что те помогли ему 
стать в 201 правителем всей Н. При Ма- 
синиссе (правил в 201—149 до н. э.) 
нумидийское царство сильно укрепилось: 
расширилась его терр., выросли города, 
усилились торг, связи со всем Средизем
номорьем. В 111 —105 до н. э. нумидий- 
ский царь Югурта вёл войну с Римом, но 
потерпел поражение, попал в плен и был 
казнён. В 46 до н. э. терр. Н. была пре
вращена в рим. провинцию Новая 
Африка, в 429/430 н. э. завоёвана ванда
лами, в 533 — византийцами. В 7 в. терр. 
Н. захватили арабы.

Лит.: Ленцман Я. А., Дар Масинис- 
сы, «Вестник древней истории», 1948, № 4; 
Машкин Н. А., Из истории африканских 
городов II — III вв., там же, 1951, № 2; 
Дилигенский Г. Г., Северная Африка 
в IV—V вв., М., 1961; G s e 1 1 S t., Histoire 
ancienne de l’Afrique du Nord, v. 1 — 8, P., 
1913-28.
НУМИЗМАТИКА (от лат. numisma, 
греч. nomisma — монета), вспомогатель
ная историческая дисциплина, изучающая 
историю монетной чеканки и ден. обра
щения по монетам, ден. слиткам и др. 
памятникам (напр., монетным штемпе
лям, документам). В понятие Н. тради
ционно включается и изучение бумажных 
денег (бонистика), медалей, жетонов, 
плакеток (см. Медальерное искусство), 
орденов, значков (фалеристика). Изучение 
монеты как средства ден. обращения, гос. 
документа, произведения ремесла и иск-ва 
и эпиграфич. источника ведётся в тесной 
связи с исследованиями других ист. источ
ников — письменных и археологических. 
До возникновения металлич. монеты функ
ции денег выполняли различные това
ры — скот, украшения, металлич. ору
дия, слитки металла. Последние особенно 
часто выступали в качестве ден. экви
валента, иногда даже в сравнительно 
развитых обществах, напр. серебряные 
слитки (гривны) в Др. Руси 12—13 вв.

Выпуск монеты и её использование 
в качестве платёжного средства возникают 
лишь тогда, когда экономич. развитие 
общества, в частности обмена, порож
дает потребность в ден. обращении, а со
циальное развитие приводит к выделению 
власти, к-рая может осуществлять вы
пуск монеты. Т. о., самый факт её че
канки и использования в том или ином 
обществе свидетельствует о достижении 
им определённой ступени социально- 
экономич. и политич. развития. Право 
выпуска монеты принадлежит обычно гос. 
власти. Первые монеты появились в Ли
дии (М. Азия) и на о. Эгина (Греция) 
в кон. 8 — нач. 7 вв. до н. э.

У монеты различают лицевую (аверс, 
Av) и оборотную (реверс, Rv) сторо
ны. Уже с 6 в. до н. э. обе они обычно 
заняты изображениями, к-рые в Н. обо
значаются термином «тип». Обычно лице
вой стороной считают ту, на к-рой поме
щены важнейшие изображения, призван
ные, как правило, возвеличивать гос. 
власть или офиц. религию (напр., на 
др.-греч., рим. респ. монетах — это 
изображение божества, на монетах Рим. 
империи и феод, гос-в Зап. Европы — 
портрет государя или его герб, на вост, 
монетах — часто религ. тексты, на совре
менных — портрет монарха или герб 
гос-ва). Надписи, пли монетные легенды, 
располагаются как на аверсе, так и на 
реверсе. Они обычно содержат обозначе
ние страны или органа власти, выпустив
шего монету, имя и титул монарха, назва
ние монетного двора, имя лица, ответ
ственного за выпуск монеты, указание 
стоимости, дату и т. п.

Монеты, как правило, имеют опреде
лённую массу (вес), причём в разных 
странах в различное время применяются 
различные весовые монетные системы, 
к-рые могут совпадать с торговыми ме
рами массы (веса), но могут и отличаться 
от них. В тесной связи с весовой системой 
находятся системы номиналов, т. е. осн. 
монетных единиц, их кратных и их ча
стей. При исследовании древних и ср.- 
век. монет изучение их веса особенно важ
но для определения весовых монетных 
систем, систем номиналов того или иного 
государства, выявления монетных ре
форм и др.

Первые монеты чеканились в Греции и 
М. Азии из серебра и электра, а в Китае 
отливались из меди. В дальнейшем приме
нялись гл. обр. серебро, золото, медь, а 
также различные сплавы — бронза, ла
тунь, билон. В новое время к ним присо
единились никель, алюминий и др. Реже 
применяются железо, свинец и пр. При 
использовании благородного металла к 
нему обычно добавляется для прочности 
нек-рое количество меди. Эта примесь наз. 
лигатурой (см. Лигатура в металлургии), 
а процент благородного металла в монете— 
пробой (см. Проба благородных метал
лов). Она устанавливается гос. властью. 
Однако иногда практиковалась самой 
властью т. н. порча монеты, т. е. выпуск 
монеты пониженной пробы и уменьшенно
го веса, но прежней номинальной стоимо
сти. Эта операция была одним из наибо
лее распространённых способов получе
ния дохода государством, особенно в 
ср. века. Характер монет, надписи на 
них позволяют судить о форме правления, 
о смене царствований, династия, хроноло
гии, взаимоотношениях вассалов и сюзе
рена, гос. переворотах и т. д. В изобра
жениях и надписях часто отражены собы
тия политич. и обществ, жизни — войны,
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Античные монеты: 1 — Эгина. Статер 700 — 550 до н. э. Серебро; 2 — Афт» 
ны. Тетрадрахма 5 в. до н. э. Серебро; 3 — Тетрадрахма Александра Македонского 
(336 — 323 до н. э.). Серебро; 4 — Рим. Фолис имп. Диоклетиана (284—305). Медь. 
Средневековые восточные монеты: 5 — Китай. Монета династии Север
ная Чжоу (557 — 581). Медь; 6 — Аббасиды. Дирхем 187 г. х. (802/803). Чекан Мадинат^- 
ас-Салама (Багдад). Серебро; 7 — Джучиды. Дирхем 746 г. х. (1345/1346). Новый 
Сарай (Сарай-аль-Джедид). Серебро. Византийские, средневековые и 
современные западноевропейские и американские моне-1 
ты: 8 — Византия. Номисма-скифагус Михаила IV (1034 — 41); 9 — Франция. Гро тур-* 
нуа Филиппа IV (1285 — 1314); 10 — Чехия. Пражский грош Вацлава IV (1378—1419) 
с надчеканками немецких городов Ульма и Вейнсберга; 11 — Франция. 1 франк 1961; 
12 — США. Va доллара с портретом Дж. Кеннеди. Русские и советские м о-1 
н е т ы: /3 —Киевская Русь. Серебренник князя Владимира (980—1015). Серебро; 14 — 
Великое княжество Тверское. Пул 15 в. с изображением мастера. Медь; 15 — Рос 
сия. Копейка Ивана IV (1533 — 1584). Серебро,* 16 — Россия. Ефимок 1655 Алексея 
Михайловича. Серебро; 17 — Россия. Рубль 1718 Петра I. Серебро; 18 — Россия. Дены 
га 1700 Петра I. Медь; 19 — СССР. Полтинник 1924; 20 — СССР. Юбилейный рубль 

«XX лет победы над фашистской Германией». 1965.

завоевания, внутр, борьба в гос-ве, гос. 
или религ. реформы и т. д. Иногда к.-л. 
событию посвящается спец, выпуск монет 
(коммеморативные монеты). Всё это 
делает монеты ценным источником при 
изучении политич. истории.

Монеты — своеобразный источник при 
изучении истории идеологии, религии, 

политич. мысли общества. Нумизматич. 
материал имеет важное значение при ана
лизе экономич. истории общества, по
скольку по нему можно проследить уси
ление или ослабление монетной эмиссии, 
изменение весовой системы, введение 
в обращение иных металлов и т. д. 
Являясь изделиями художеств, ремесла, 

монеты представляют собой также источ
ник по изучению истории техники и исто
рии иск-ва. В нек-рых случаях это — 
шедевры изобразит, иск-ва. Надписи на 
монетах важны для изучения палеогра
фии. В археологии монетные находки 
служат важным датирующим материалом 
при исследовании различных памятников.

Н. исследует монеты во всех указанных 
аспектах. Она имеет дело не только с отд. 
монетами, но и с монетными комплекса
ми, прежде всего с кладами. Они, как 
правило, состоят из монет, изъятых 
из обращения, поэтому их изучение 
важно для выяснения состава ден. обра
щения в целом (датируются клады по 
позднейшей монете). Важнейшее средство 
нумизматич. исследования — картогра
фирование находок кладов и отд. монет 
(нумизматическая топография), к-рое 
позволяет проследить изменение области 
распространения отд. монетных серий 
и установить существовавшую систему 
торг, путей и связей, выяснить место 
чеканки отдельных монет и т. д.

От Н. как науки следует отличать ну
мизматич. собирательство, или коллек
ционирование монет. Коллекционеров 
интересует, как правило, не науч, зна
чимость монеты, а её редкость и худо
жеств. достоинства. Коллекционирование 
монет, начавшееся в Италии с 14—15 вв., 
быстро распространилось по др. странам 
Европы. В 15—17 вв. возникали сотни 
частных коллекций, преим. антич. мо
нет, впоследствии вошедших в состав 
наиболее крупных собраний королей 
и императоров. В кон. 18 в. оформились 
важнейшие собрания: минцкабинет в Ве
не, кабинет медалей в Париже, коллекции 
Брит, музея в Лондоне и Эрмитажа в Пе
тербурге, минцкабинет в Берлине. В науч, 
сочинениях того времени монеты обычно 
рассматривались как памятники иск-ва 
наряду с камеями, скульптурой и т.д.

Научная Н. возникла во 2-й пол. 18 в., 
родоначальником её считается венский 
нумизмат Й. X. Эккель.

В сов. историографии Н. принято 
условно делить на античную, византий
скую, восточную (монеты стран Азии 
и Африки, включая ср.-век. монеты Ср. 
Азии, Кавказа, Крыма, Поволжья), 
западную (ср.-век. монеты и монеты но
вого и новейшего времени гос-в Зап. 
Европы, а также монеты США, Канады 
и гос-в Лат. Америки) и русскую (вклю
чая советскую). Особый раздел Н. со
ставляют совр. монеты стран Азии и 
Африки на зап.-европ. языках.

Развитие Н. началось с изучения ан
тич. монет, гл. обр. в отношении их изоб
ражений и надписей. Лишь во 2-й пол. 
19 в. возник интерес к метрологии монет, 
к их роли в экономич. и культурной 
истории. Рус. нумизматы-античники 
(Г. К. Э. Келлер, Б. В. Кене, П. О. Бу
рачков, А. Л. Бертье-Делагард, А. В. Оре
шников, А. Н. Зограф) занимались 
преим. исследованием монет гос-в Сев. 
Причерноморья. Во 2-й пол. 19 в. в са
мостоятельную отрасль науки выделилась 
визант. Н., большой вклад в изучение 
к-рой внесли рус. нумизматы (И. И. Тол
стой). Основателем восточной Н. был рус. 
ориенталист X. Д. Френ, много сделали 
в изучении вост, монет П. С. Савельев, 
В. В. Григорьев, В. Г. Тизенгаузен, 
А. К. Марков, P. Р. Фасмер и др. За
падноевропейская Н. в России разрабаты
валась мало, гл. обр. изучались находки 
зап.-европ. монет на терр. России (Б. В. 
Кене, в сов. время — Н. П. Бауер).
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Исследование рус. монет было начато еще 
в кон. 18 в. Большое значение имели 
труды А. Д. Черткова, Э. К. Гуттен- 
Чапского, И. И. Толстого, А. В. Орешни- 
кова, А. А. Ильина.

В СССР исследование в области Н. 
сосредоточено в важнейших музеях, где 
хранятся наиболее крупные коллекции 
монет (Эрмитаж в Ленинграде, Ист. му
зей в Москве — оба с превышающими
1 млн. единиц фондами, Музей изобра
зит. иск-й им. А. С. Пушкина в Москве, 
музеи в Киеве, Тбилиси и др. городах), 
а также в ист. и археол. ин-тах АН СССР 
и АН союзных республик и нек-рых 
ун-тах. Сов. Н. ставит перед собой задачу 
комплексного изучения монет и прежде 
всего изучения нумизматич. материала 
как фактора экономич. развития общест
ва, истории товарно-ден. отношений.

Важнейшие совр. советские и зарубеж
ные периодические издания по вопросам 
Н.: «Нумизматика и эпиграфика» (М., 
с I960); «Нумизматика и сфрагистика» 
(К., с 1963); «Numismatic Chronicle...» 
(L., с 1838); «Revue de la numismatique» 
(P., c 1838); «Numismatic Notes and 
Monographs» (N. Y., c 1920).

Лит.: Спасский И. Г., Янин В. Л., 
Советская нумизматика. Библиография, ука
затель. 1917 — 1960, в сб.: Нумизматика и. 
эпиграфика, [в.] 2—3, М., 1960 — 62; Севе- 
р о в а М. Б., Советская нумизматика. Би
блиография. указатель. 1961 —1965 г., в сб.: 
Нумизматика и эпиграфика, [в.] 9, М., 1971; 
Федоров-Давыдов Г. А., Монеты 
рассказывают. (Нумизматика), М., 1963;
Зограф А. Н., Антияные монеты, М.— 
Л., 1951 (лит.); Толстой И. И., Визан
тийские монеты, [в. 1 — 9], СПБ, 1912—14; 
Марков А., Топография кладов бостон
ных монет, СПБ, 1910; ДавидовияЕ. А., 
История монетного дела Средней Азии 
XVII — XVIII вв., Душанбе, 1964; Пахо
мов Е. А., Монеты Грузии, Тб., 1970; 
Быков А. А., Монеты Китая, Л., 1969; 
Орешников А., Русские монеты до 
1547 г., М., 1896; Ильин А. А., Топогра
фия кладов древних русских монет X—XI в. 
и монет удельного периода, Л., 1924;
Янин В. Л., Денежно-весовые системы рус
ского средневековья. Домонгольский период, 
М., 1956; Спасский И. Г., Русская мо
нетная система, 4 изд., Л., 1970; Ш о- 
р и н П. А., Монеты СССР. Альбом-каталог,
M. , 1971; H а 1 k e И., Einleitung in das Stu
dium der Numismatik, 3 Aufl., B., . 1905; 
Friede ns burg F., Die Münze in der 
Kulturgeschichte, 2 Aufl., B., 1926; L u- 
s c h in Ebengreuth A. von,. Allge
meine Münzkunde und Geldgeschichte...,
2 Aufl., Münch., .1926; Einzig P., Pri
mitive money in its ethnological, historical 
and economic aspects, L., [1949]; Q u i g- 
g i n A. H., A survey of primitive money, 
Strand, 1963; Suhle A., Die Münze, [3 Aufl.], 
Lpz., 1971; Wörterbuch der Münzkunde, 
В.— Lpz., 1930; Clain-S t e f anel
li E. E., Select numismatic bibliography,
N. Y., 1965; S e 1 t m a n C h. T., Greek coins,
L., [1960] (лит.); Mattingly H., Ro
man coins, 3 ed., L., 1962; Hill G. F., 
Ancient Greek and Roman coins, Chi., 1964; 
Sabatier J., Description générale des 
monnaies byzantines, [2 éd:], t. 1 — 2,. P., 
1955; Catalogue of oriental coins in the British 
museum, v. 1 —[11], L., 1875 — 91;. Engel A., 
Serrure R., Traité de numismatique du 
moyen âge, [t.] 1 — 3, Bologna, 1964; их же, 
Traité de numismatique moderne et contempo
raine, pt. 1 — 2, P., 1897 — 99; Porteous J., 
Coins in history, L., 1969. Д. Б. Шелов.
НУММУЛЙТЫ (Nummulites, от лат. 
nummulus — монетка), род вымерших 
одноклеточных организмов подкласса 
фораминифер. Остатки Н. известны из 
верхнемеловых и палеогеновых отложений 
тропиков и субтропиков Европы, Азии, 
Африки, Америки. Н. имели чечеви
цеобразную или дисковидную раковину

Раковина нуммулита: 1 — внешний вид; 
2 — схема внутреннего строения.

(диам. 1 —10 и даже до 16 см), состоящую 
из мн. оборотов, разделённых перегород
ками на камеры; каждый новый оборот 
полностью закрывает предыдущий. Вели 
придонный образ жизни. Скопления 
раковинок Н. образовали нуммулитовый 
известняк, используемый в качестве 
строит, материала. Н.— важные руково
дящие ископаемые для стратиграфии 
палеогена.

Лит.: Основы палеонтологии. Общая часть, 
Простейшие, М., 1959.
НУНАТАК (эскимосск.), изолированная 
скалистая вершина, выступающая над 
поверхностью ледника в местах относи
тельно небольшой мощности льда. Наибо
лее типичны для краевых частей леднико
вых покровов Гренландии и Антарктиды. 
НУН Г, н у н (самоназв. — б у н у н), 
народность, живущая на С. Демократия. 
Республики Вьетнам (св. 350 тыс. чел.; 
1970, оценка), а также в Китае, где они 
считаются этнография, группой чжуанов. 
Язык Н. относится к тайским языкам. 
Сохраняются древние анимистич. веро
вания. Осн. занятия — земледелие (рис), 
скотоводство (буйволы), различные ре
мёсла.

Лит.: Народы Восточной Азии, М.— Л., 
1965; Народы Юго-Восточной Азии, М., 1966. 
HŸHHBAK (Nunivak), остров в Берин
говом м., у берегов Аляски. Принадлежит 
США. Пл. 4,5 тыс. км2. ВыС. до 511 м 
(г. Робертс). Растительность— субарктич. 
луга. Оленеводство, разведение мускус
ного быка. Гл. насел, пункт — Мекорь
юк (250 чел. в 1970). Открыт рус. адми
ралом M. Н. Васильевым в 1821.
НУНЦИЙ (от лат. nuntius — вестник), 
постоянный дипломатия, представитель 
рим. папы в гос-вах, с к-рыми папа под
держивает офиц. дипломатия, отношения. 
Соответствует дипломатия, рангу чрез
вычайного и полномочного посла. Ин
ститут постоянного представительства Н. 
складывается с 1-й пол. 16 в. В большин
стве католич. стран Н. являются старейши
нами (дуайенами) дипломатия, корпуса. 
HŸHbEC ДЕ БАЛЬБбА (Nunez de 
Balboa) Васко (ок. 1475, Херес-де-лос- 
Кабальерос, —1517, Тихоокеанское побе
режье Панамского перешейка), испан
ский конкистадор. В 1500 отправился 
в Америку на о. Эспаньола (ныне о. Гаи
ти). В 1510 переправился на Панамский 
перешеек, в новую исп. колонию. Услы
шав о богатой юж. приморской стране 
(Перу), Н. де Б. в поисках удобного пути 
к ней в 1513 впервые пересёк Панамский 
перешеек и достиг берегов «Южного моря» 
(Тихого ок.). В нач. 1517 был ложно обви
нён в заговоре против правителя колонии 
и казнён.
НУНЬЕС XMMÉHEC (Nünez Jiménez) 
Антонио (p. 20.4.1923, Алькисар, пров. 
Гавана), кубинский учёный, гос. и об
ществ. деятель. Род. в крест, семье. 
В 1940 основал Спелеология, об-во Кубы, 
в 1940—50 его президент. В 1950 окончил 

Гаванский ун-т по специальности исто
рия и география. Активно участвовал 
в деятельности прогрессивных студенч. 
орг-ций, в движении сторонников мира. 
Неоднократно подвергался репрессиям. 
В 1955—57 проф. географии Центр, 
ун-та Лас-Вильяс в г. Санта-Клара. 
С 1957 участвовал в борьбе против дик
татуры Батисты, с 1958 капитан По- 
встанч. армии. После победы революции 
на Кубе, в 1959—61 вице-президент Нац. 
ин-та аграрной реформы. В 1962—72 
президент АН Кубы, с 1972 посол в Перу. 
В 1969—72 президент Ассоциации куби- 
но-сов. дружбы. Доктор география, наук 
honoris causa МГУ им. М. В. Ломо
носова (1960). Гос. пр. СССР (1973) 
за участие в составлении Нац. атласа 
Кубы (Гавана, 1970).

Соя.: Clasificacidn genética de las cuevas 
de Cuba, La Habana, 1967; в рус. пер.— 
Аграрная реформа на Кубе. Краткий истори
ческий очерк, М., I960; География Кубы,
М., I960; Империя янки — враг Латинской 
Америки, М., 1962; Республика Куба. Исто
рический очерк, М., 1963; География Кубы, 
М., 1969.
НУНЬЦЗЯН, Нонн и, река на С.-В. 
Китая, левый, самый большой приток 
р. Сунгари. Дл. 1089 км, пл. басе. 
244 тыс. км2. Берёт начало на склонах 
хр. Ильхури-Алинь, на значит, протяже
нии течёт по равнине Сунляо в извили
стом меандрирующем русле,'Гк-рое часто 
делится на рукава и протоки. Ширина Н. 
в нижнем течении 500—1000 м, во время 
летних разливов, обусловленных муссон
ными дождями,— до 15—20 км. Ср. рас
ход воды в ниж. течении ок. 700 м3[сек. 
Замерзает в ноябре, вскрывается в апре
ле. Судоходна до г. Цицикар, а для су
дов с малой осадкой — до г. Нуньцзян. 
Сплав леса.
НУЛЕ (самоназв. — нупесизи), 
народ, живущий в Нигерии, гл. обр. 
в штатах Северо-Восточном и Квара. 
Числ. ок. 1 млн. чел. (1972, оценка). 
Язык Н. относится к ква языкам. Рели
гия — ислам, частично сохраняются 
традиц. верования и культы. По культу
ре и языку к Н. близки гбари и игбира. 
В ср. века Н. создали гос-во, к-рое суще
ствовало до нач. 19 в. Осн. занятие — 
земледелие. Издавна развиты различные 
ремёсла.

Лит.: Исмагилова P. Н., Народы 
Нигерии, М., 1963; Nadel S. F., A Black 
Byzantium. The Kingdom of Nupe in Nigeria,
L.— [a. o.], [1961].
НУРА, K e p ere та с, Караш о- 
кы, Па й гож а, Байгожа, река 
в Карагандинской и Целиноградской об
ластях Казах. ССР. Дл. 978 км, пл. 
басе. 60 800 км2. Протекает в пределах 
Казахского мелкосопочника. Впадает 
в бессточное оз. Тенгиз. У с. Кунгес через 
протоки Саркрама, Козгош и Мухор при 
высоких половодьях воды Н. сбрасывают
ся в р. Ишим. Питание в основном снего
вое. Ср. расход воды в 369 км от устья 
19,5 м3]сек. Летом в верх, течении пере
сыхает, зимой промерзает. Вода летом 
в низовьях солоноватая. Замерзает в на
чале ноября, вскрывается в апреле. На 
Н. водохранилища: Самаркандское (для 
водоснабжения гг. Караганды и Темир
тау) и Самарское (для лиманного оро
шения).
НУРАГИ (итал. nuraghi), древние кам. 
сооружения (более 700) на о. Сардиния. 
Представляли собой укреплённые жили
ща и культовые места. Возводились из 
крупных камней в виде башен (в форме 
усечённого конуса). Встречаются двух-
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Нураг Торральба на о. Сардиния.

этажные Н. Устройство и расположение 
Н. (обычно у горных проходов) свиде
тельствует, что они использовались как 
оборонит, сооружения. Относятся Н. 
гл. обр. к эпохе бронзы, а также ко вре
мени раннего железа. Нек-рые предметы 
из Н. обнаруживают влияние крито- 
микенской культуры.

Лит.: Та r amelli А., I Nuraghi ed i 
loro, abitatpri, Roma, 1930; Z e r v о s C h., 
La civilisation de la Sardaigne, du début de 
l’énéolithique à la fin de la période nouragi- 
que, P., 1954.
НУРАДДЙН, Нурредин (г. рожд. 
неизв.— ум. 1440), князь Ногайской 
Орды (1426—40), младший сын Едигея; 
Н., продолжая политику отца, многое 
сделал для утверждения самостоятель
ности Ногайской Орды. Его имя стало 
затем нарицательным: Н.— это князь- 
правитель, наследник владетельного кня
зя в ногайских ордах.
НУРАЛЙ Бяшим Юсупович [4(16). 1. 
1900, аул Ашхабад, ныне в черте г. Аш
хабада,—2.1.1965, погиб в авиац. ката
строфе], советский живописец, нар. 
худ. Туркм. ССР (1947). Учился во 
Вхутеине в Москве (1926—30) у П. В. 
Кузнецова. Преподавал в Туркм. худо
жеств. уч-ще в Ашхабаде (1932—48). 
Автор портретов и жанровых картин 
(диптих — «Туркменский старый быт», 
Музей иск-ва народов Востока, Москва, 
и «Туркменский новый быт», обе — 1927; 
«Подруги», 1957, Третьяковская гал.; 
«Бахши среди чабанов», 1964, Музей 
изобразительных иск-в Туркм. ССР, Апт- 
хабад). Для произв. Н., отмеченных 
непосредственностью и поэтичностью ви
дения мира художником, характерны 
черты примитивизма, нередкое исполь
зование композиц. и колористич. особен-

Б. H у р а л и. 
«Халиджи» («Кен 
вровщица»). 1926. 
Музей искусства 
народов Востока. 

Москва.

ностей туркм. ковра (плотное заполнение 
поля картины, преобладание в колорите 
красновато-коричневых тонов). Н. из
вестен также и как нар. поэт и певец. 
Награждён 2 орденами и медалью.

Лит.: Халаминский Ю., Бяшим 
Нурали — художник и поэт, «Искусство», 
1967, № 7.

нуратА, посёлок гор. типа, центр 
Нуратинского р-на Самаркандской обл. 
Узбекской ССР. Расположен в горах 
Актау, в 21 км к С. от ж.-д. станции 
Навои (на линии Каган — Хавает), в 
256 км к С.-З. от Самарканда. 13,4 тыс. 
жит. (1973). Произ-во ковров и др. До
быча мрамора.
НУРАТАУ, горный хребет в Ср. Азии, 
в Узб. ССР, один из зап. отрогов Гиссаро- 
Алайской системы. С Ю. ограничивает 
пустыню Кызылкум. Дл. 170 км. Выс. 
до 2169 м (г. Заргар). Сложен в основном 
сланцами. Гребень плоский, сев. склон 
крутой, скалистый, южный — пологий, 
расчленён долинами мелких рек. На 
гребне — горные степи, на склонах — 
кустарниково-степной ландшафт. Паст
бища. В долинах юж. склона — оазисы 
с садами, огородами, участками поливных 
полей.
НУРБЕРДЫЕВ Помма (5.5.1909, 
с. Акян, ныне Марыйского р-на, — 
24.9.1972, Ашхабад), туркменский со
ветский писатель. Чл. КПСС с 1943. 
В 1954—58 ред. сатирич. журн. «Токмак» 
(«Колотушка»). Печатается с 1932. 
Первый сб. стихов—«Раскрывшиеся 
цветы» (1938). В годы Великой Отечеств, 
войны 1941—45 написал поэму «В дни 
сражений» (1941), сб. стихов «Решающие 
дни» (1943). В поэме «Дядя Аба» (1952) 
отражено послевоенное строительство. 
Роман «Бурное течение» (1965) — о клас
совой борьбе в период коллективиза
ции. В сб. рассказов «Тайлак Хыззын» 
(1955) широко использован нар. юмор.

Соч.: Сайланан эсерлер, Ашгабат, 1951; 
Гул десселери, Ашгабат, 1962; в рус. пер.— 
Садовник, М., 1951. X. Короглы.
нурджАнов Низам Хабибуллаевич 
(р. 18.12.1923, Бухара), таджикский со
ветский театровед, доктор искусствове
дения (1968). Чл. КПСС с 1948. В 1947 
окончил лит. ф-т пед. ин-та в Душанбе. 
Лит. деятельность начал в 1948. С 1952 
старший науч, сотрудник, с 1953 зав. 
сектором истории иск-в Ин-та истории 
им. Ахмада Дониша АН Тадж. ССР. 
С 1963 занимается педагогия, деятель
ностью, преподаёт (с 1967) на ф-те иск-в 
Душанбинского пед. ин-та им. Т. Г. Шев
ченко. Особую ценность представляют 
работы Н., поев. нар. театру таджиков.

Соч.: Мухаммеджан Касымов, М., 1955; 
Таджикский народный театр, М., 1956; Ста
ринные пантомимы таджиков, М., 1964; 
История таджикского советского театра 
(1917 — 1941 гг.), Душ., 1967; Таджикский 
театр. Очерк истории, М., 1968.
НУРДРОК (Nordraak) Рикард (12.6. 
1842, Осло, — 20.3.1866, Берлин), нор
вежский композитор, пианист, соби
ратель нар. песен и танцев. Активный 
деятель обществ, движения за развитие 
нац. муз. иск-ва. Был другом Э. Грига, 
оказал значит, влияние на направление 
его творчества. Организовал в Копенгаге
не в 1864 об-во «Евтерпа», пропагандиро
вавшее новую сканд. музыку. Автор нац. 
гимна наел. Б. Бьёрнсона. Написал музы
ку к драмам Бьёрнсона «Мария Стюарт в 
Шотландии» (1870, Стокгольм)и «Сигурд 
Злой», хоры для муж. голосов, роман
сы; Н. принадлежат также фп. пьесы, 
обработки нар. песен.

Лит.: Финдейзен Н., Музыка в Нор
вегии, СПБ, 1910; Ланге К., Э с т в е д А., 
Норвежская музыка, пер. с англ., М., 1967, 
с. 24—26; E r p e k u m Sem A. van, Rikard 
Nordraak, Oslo, 1942. См. также лит. при 
ст. Григ Э.
НУРЁК , город респ. подчинения в Тадж. 
ССР. Расположен на прав, берегу р. 

Вахш, на автомобильной дороге Душан
бе — Куляб, в 68 км к Ю.-В. от Ду
шанбе. 21 тыс. жит. (1974). Город возник 
в 1960 в связи со строительством Ну- 
рекской ГЭС. Пром-сть стройматериа
лов. Вечерний энергостроит. техникум. 
НУРЁКСКАЯ ГЭС, гидроэлектростанция 
на р. Вахш в Пулисангинском ущелье 
у г. Нурек в Тадж. ССР. Проектная мощ
ность 2700 Мет (9 агрегатов по 300 Мет}. 
Выработка электроэнергии в средний по 
водности год — 11,2 млрд, квт-ч. Пло
тина выс. 300 м и объёмом 56 млн. л/3 из 
местных материалов. Длина напорного 
фронта гидроузла 710 м. Макс, напор 
275 м. Здание станции дл. 200 м при- 
плотинное с туннельным подводом воды. 
Для водосброса строятся 2 туннеля дл. 
1,4 и 1,6 км. Плотина образует Нурекское 
водохранилище. Стр-во станции начато 
в 1961, в 1972 пущены первые 2 агрегата. 
Электроэнергия поступает по линиям эле
ктропередачи напряжением 500 и 220 кв 
в объединённую энергосистему Ср. Азии. 
НУРЁКСКОЕ ВОДОХРАНЙЛИЩЕ, 
водохранилище, образованное плотиной 
Нурекской ГЭС на р. Вахш, на терр. 
Тадж. ССР. Заполнение его началось 
в 1972. Пл. 98 км2, объём 10,5 км3, дл. 
70 км, наибольшая шир. 1 км, ср. глуб. 
107 м. Уровень водохранилища колеб
лется в пределах 53 м; оно осуществляет 
сезонное регулирование стока. Зарегу
лирование стока Вахша и подъём уровня 
воды на 300 м позволит дополнительно 
оросить ок. 1 млн. га плодородных зе
мель Каршинской и Кзыл-Кумской сте
пей, Дангаринского плато и др. и улуч
шит условия судоходства в низовьях 
Вахша и на Амударье.
НУРЙ Заки (наст, имя и фам.— Заки 
Шарафутдинович Нурутдинов) 
(р. 24.12.1921, дер. Татарские Тюки, 
ныне Буинского р-на Тат. АССР), та
тарский советский поэт. Чл. КПСС 
с 1948. В 1941 окончил Лубянский лесной 
техникум. В годы Великой Отечеств, 
войны 1941—45 был нач. разведки 
в партиз. отряде К. Заслонова. Печа
тается с 1937. В стихах показаны стой
кость и героизм сов. людей в испытаниях 
войны, духовный мир современников: 
поэмы «Дорога славы» (1949) и «Восхож
дение» (1956), сб-ки стихов «Мы живём 
на Волге» (1951, рус. пер. 1956), «От
кровенный разговор» (1955), «Взглядом 
прямым» (1963), «Годы и дороги» 
(1971) и др. Автор сб. рассказов о партиз. 
борьбе «И мёртвые мстили» (1962). Пи
шет и для детей. Перевёл на тат. яз. соч. 
Н. А. Некрасова, В. В. Маяковского 
и др. В 1957—68 ответств. секретарь, 
в 1971—74 пред, правления СП Татарии, 
с 1971 секретарь правления СП СССР. 
Деп. и чл. Президиума Верх. Совета 
Тат. АССР 7—8-го созывов. Награждён 
2 орденами, а также медалями.

Соч.: Гашыйклар жырлый, Казан, I960; 
Бу безнец китап, Казан, 1967; в рус. пер.— 
Разговор с подснежником, М., 1967; Улыбка,
М., 1969; Весёлая книга, Каз., 1973.

Лит.: История татарской советской лите
ратуры, М., 1965; Гиниятуллина А. К., 
Писатели Советского Татарстана. Биобиблио
графия. справочник, Каз., 1970.

, , И. К. Галкина.
НУРЙ САЙД (1888—1958), гос. деятель 
Ирака; см. Саид Нури.
НУРЙЕВ Зия Нуриевич [р. 8(21).3.1915, 
с. Верхнелачентау, ныне Бирского р-на 
Башк. АССР], советский гос. и парт, 
деятель. Чл. КПСС с 1939. Окончил 
Бирский пед. техникум (1933) и ВПШ 
при ЦК КПСС (1951). Канд, экономич.
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наук (1966). В 1933—38 и 1940—42 ра- 
ботал в системе нар. образования. В 
1938—40 в Сов. Армии. С 1942 на парт, 
работе; в 1952—57 секретарь, 2-й сек
ретарь, в 1957—69 1-й секретарь Башк. 
обкома КПСС. В 1969—73 мин. заго
товок СССР, чл. Союзного совета кол
хозов. С апр. 1973 зам. пред. Сов. Мин. 
СССР. Чл. ЦК КПСС с 1961. Деп. 
Верх. Совета СССР 4—9-го созывов; 
чл. Президиума Верх. Совета СССР в 
1954—69. Награждён 3 орденами Ле
нина, орденом Трудового Красного Зна
мени, медалями.
нуристАн, высокогорная область 
в Сев.-Вост. Афганистане. Население в 
основном нуристанцы. До конца 19 в. 
земледельческие племена Н. успешно от
стаивали свою свободу от завоевателей 
(арабов, Тимура, Акбара, Надир-шаха 
и др.). В 1896 Н. был покорён афг. 
эмиром Абдур рахманом] население об
ращено в ислам.
нуристАнцы, осн. население Нури
стана в Афганистане, часть живёт также в 
Читрале в Пакистане. Состоят из ряда 
племён (кати, прасун, вайгали, ашкуни, 
вама). Говорят на языках индоиранской 
группы (см. Индоиранские языки). 
Числ. ок. 100 тыс. чел. (1970, оценка). 
Мужчины занимаются отгонным ското
водством, женщины — земледелием; раз
виты также садоводство, виноградарство, 
ремёсла. В прошлом соседние мусуль
манские народы наз. Н. кафирами (от 
араб, кафир — неверный), а их страну 
Кафиристаном. В кон. 19 в. Н. были 
насильственно обращены в ислам эми
ром Абдуррахманом, однако у них час
тично сохранились домусульм. дуали
стические религ. представления.

Лит.: Народы Передней Азии, М., 1957. 
нурлАт, город (с 1961), центр Октябрь
ского р-на Татарской АССР. Располо
жен на р. Кондурча (басе. Волги). Ж.-д. 
станция на линии Ульяновск — Челя
бинск, в . 268 км к Ю.-В. от Казани. 
18 тыс. жит. (1974). Сахарный, комби
кормовый и ремонтно-механич. з-ды, 
мясной и масло-молочный комбинаты. 
НУ РМУХАМ М ЁДОВ Нагим-Бек Дже- 
маль-эд-Динович (р. 6.11.1924, м. Сайтан- 
ды, ныне Семипалатинской обл.), со
ветский живописец и искусствовед, нар. 
худ. Казах. ССР (1974). Учился в Ин-те 
живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина в Ленинграде (1947— 
1953) у P. Р. Френца. С 1959 работает 
в Алма-Ате. Автор портретов (адмирала 
флота Советского Союза И. С. Исакова, 
1967, Центр, военно-морской музей, Ле
нинград, и др.), пейзажей («Предгорья 
Алатау», 1966, и др.), жанровых картин 
(«Папа идёт», 1960, и др.) (два послед
них произв. в Казах, художеств, гал. 
им. Т. Г. Шевченко, Алма-Ата) и 
ист. картин («Тургайские степи. 1919», 
1971—72, и др.). Награждён 2 орденами, 
а также медалями. Илл. см. т. 11, 
табл. XVIII (стр. 160—161).

С о ч.: Искусство Казахстана, [М., 1970]. 
HŸPOB Ра бадан (1889—1942), дагестан
ский советский поэт и драматург, один 
из зачинателей даргинской сов. лит-ры. 
Род. в ауле Санамахи в крест, семье. 
Дореволюц. произв. Н. близки к нар. 
песням. В нек-рых из них поэт призывал 
к свержению самодержавия. Участник 
революц. событий в Дагестане, Н. в стих. 
«Проснись, Дагестан» (1919), «Ая-Кака» 
(1921) и др. показал героич. характер 
нар. борьбы за свободу. В стих. «Сон» 

(1927), «Старуха и девушка» (1935) 
дан образ свободной горянки. В пьесах 
«Айшат в когтях адата» (1928) и «Разоб
лачённый шейх» (1934) Н. восстаёт 
против устоев старого мира.

Соч.: Ххикаларе, Махачкала, I960; Чед- 
дичшбене, Махачкала, 1966; в рус. пер.— 
Стихи, М., 1936.

Лит.: Абакарова Ф. О., Рабадан Ну
ров, в кн.: История дагестанской советской 
литературы, т. 2, Махачкала, 1967.
НУРПЕЙСОВ Абдижамил Каримович 
(р. 22.10.1924, о. Кугарал, ныне Кок- 
арал Аральского р-на Кзыл-Ординской 
обл.), казахский советский писатель. 
Чл. КПСС с 1944. В 1956 окончил Лит. 
ин-т им. М. Горького. Участник Великой 
Отечеств, войны 1941—45. Печатается 
с 1949. В 1950 опубл, роман «Курляндия» 
(2-я ред. 1958, под назв. «Долгожданный 
день») о фронтовой жизни. С 1958 Н. 
работал над историко-революц. трило
гией «Кровь и пот», охватывающей со
бытия, происходившие в Казахстане 
во время 1-й мировой войны 1914—18 
и Гражд. войны 1918—20. В 1961 вышла 
1-я кн. «Сумерки» (рус. пер. 1966), 
в 1964—2-я кн. «Мытарства» (рус. пер. 
1968), в 1970—3-я кн. «Крушение» 
(рус. пер. 1972). Широта социальных 
обобщений, тонкость психология, анализа, 
яркость самобытных нац. характеров 
сделали трилогию заметным явлением не 
только казах., но и всей сов. лит-ры. 
Автор сб-ка статей «Раздумья» (1972). 
Награждён 3 орденами.

Соч.: Кан мен тер, kît 1 — 3, Алматы, 
1970; в рус. пер. — Кровь и пот, М., 1973.

Лит.: Лизунова Е., Современный ка
захский роман, А.-А., 1964; Лавров В., 
Уроки Абая, «Звезда», 1972, № 11.

Ю. Б. Розенблюм. 
НУРУЛЛА ATÄ4 (Nurullah Ataç) 
(1898, Стамбул,—17.5.1957, Анкара), 
турецкий критик и литературовед. 
Окончил лит. ф-т Стамбульского ун-та 
(1922). В 1921—45 преподавал лит-ру 
и франц, яз. Печатался как поэт с 1921, 
затем обратился к лит.-критич. деятель
ности. Опровергая теорию «чистого 
иск-ва», он, однако, во мн. статьях 
выступал как сторонник теории авто
номности иск-ва. Начиная с 40-х гг. 
боролся за чистоту тур. языка, обновле
ние стиля поэзии. Его работы оказали 
значит, влияние на развитие новой тур. 
лит-ры, преим. поэзии. Переводил на 
тур. яз. соч. Софокла, Теренция, А. де 
Мюссе и др. В Турции учреждена (1958) 
лит. премия его имени.

Соч.: Ararken, 1st., 1954; Diyelim.— Söz 
arasinda, Ist., 1970; Günce, с. 1—2, Ankara, 
1972.

Лит.: АйзенштейнН. А., Из истории 
турецкого реализма, М., 1968; В e z i r с i А., 
Nurullah Ataç, 1st., 1968. X. А. Чорекчян. 
НУРХАЦИ (1559—1626), маньчжурский 
(чжурчжэньский) хан. С 1583 глава 
племени цзяньчжоуских чжурчжэней на 
севере Ляодунского п-ова. Был номи
нальным вассалом китайской империи 
Мин. К 1616 объединил чжурчжэньские 
племена. Большую роль в завоеваниях 
Н. сыграла созданная им военно-гос. 
организация, известная под назв. «вось
ми знамён». В февр. 1616 Н. провозгла
сил себя ханом, основав династию Позд
няя Цзинь (Хоу Цзинь). С 1609 перестал 
посылать дань Минской империи, нару
шал её границу. С 1618 вёл успешные 
войны с Минской империей, захватив ряд 
её городов. В 1626 потерпел поражение 
от минского ген. Юань Чун-хуаня при 
очередном нападении на г. Нинъюань. При 
наследнике Н. Абахае (Тай-цзуне) дина

стия была переименована (1636) в Циня 
а чжурчжэни стали наз. маньчжурами.
НУРЫМБЁТОВ Садык (1900, нЪше 
Кегейлийский р-н Каракалп. АССР,— 
11.10.1971, Нукус), каракалпакский 
советский поэт, нар. поэт Каракалпакии 
(1942), нар. певец Узбекистана (1957). 
Учился в медресе, занимался самообразо
ванием. Печатался с сер. 20-х гг. Темати
ка его поэзии целиком связана с новой, 
социалистич. жизнью каракалпаков. Рабо
тал в лирич. и эпич. жанрах, автор книг 
«Лучистая заря» (1954), «Песни новой 
эпохи» (1962), «Братья» (1968, Гос. 
пр. Каракалп. АССР им. Бердаха, 1971) 
и др. Стихи Н. переведены на языки на
родов СССР. Награждён 2 орденами, а 
также медалями.

Соч.: Шыгармалары, т. 1 — 2, Некие, 
1960-72.

Лит.: Каракалпак совет эдэбияты тари-< 
хыныц очерклери, Тошкент, 1968.
НУС (греч. nus — мысль, ум, разум), 
одна из осн. категорий антич. философии, 
представляющая собой обобщение всех 
смысловых, разумных и мыслительных 
закономерностей, царящих в космосе 
и в человеке.

В др.-греч. натурфилософии (6—5 вв. 
до н. э.) Н. тесно связан с чувственно
материальным космосом: по Демокриту, 
Н. есть «бог в шаровидном огне»; по 
Эпихарму, солнце есть «всецело Н.»; 
по Архелаю, «бог есть воздух и Н.» 
и т. п. Наиболее разработанную концеп
цию Н. в этот период дал Анаксагор. 
Что касается Н. в человеческой душе, 
то здесь в греч. натурфилософии можно 
наблюдать постепенный переход от недиф
ференцированного его понимания (таково 
отождествление в душе Н., знания, мне
ния и чувств, ощущения) к противопо
ставлению его аффективно-волевой сторо
не, чувств, восприятию и представлению, 
телу (Демокрит) и глазам (Эмпедокл).

Идеалистич. концепцию Н. как прин
ципа мирового порядка и гармонии развил 
Платон, трактуя взаимоотношение Н. 
и космоса диалектически. Аристотель 
считал, что все идеи вещей образуют 
некое мировое целое, или мировой Н., 
к-рый есть форма форм и ощущение ощу
щений, актуально мыслящая вечность, 
где каждая чувств, вещь имеет свою 
идею. Идеи эти Аристотель мыслил вечно 
действующими, а состоящий из них веч
ный и неподвижный Н. называл перво- 
двигателем. Т. о., в учении о Н. не Пла
тон, а скорее Аристотель является отда
лённым предшественником неоплатонизма.

Стоики (см. Стоицизм), считая Н. бо
жественным началом или судьбой, пан
теистически трактовали его как огненный 
и пронизывающий собой каждую малей
шую часть космоса. Однако уже у плато- 
низирующих представителей Средней 
Стой Панеция и Посидония (2—1 вв. 
до н. э.) Н. переставал быть материаль
ным и огненным, но превращался в ми
ровой порядок, начиная от чистого 
и абсолютного Н. и переходя через все 
ступени материального бытия к природ
ным явлениям и человеку. Нумений, уже 
близко стоявший к неоплатонизму, вы
сказывал взгляд на Н. как на демиурга. 
Один из учителей Плотина Аммоний 
Саккас (3 в. н. э.) отчётливо отделял Н. 
от всего душевного и телесного.

Плотин (3 в. н. э.), переработав учения 
Анаксагора, Платона и Аристотеля, раз
вил учение о Н. как вечно-самоподвиж- 
ной соотнесённости бытия с самим собой. 
Н. у Плотина отличается как от «еди-
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ного», так и от «души» и характеризуется 
тождеством субъекта и объекта. Световая 
природа Н. разработана на основе пла
тоновских суждений. Детально представ
лено у Плотина учение о внутр, восхож
дении человека к последней световой 
сосредоточенности в Н., а через Н. и в 
«едином».

Ученики и последователи Плотина 
старались дифференцировать и уточнить 
субъект-объектные отношения внутри 
самого Н. Триадич. расчленение Н. дал 
Прокл (5 в. н. э.): мыслимое сущее, или 
прообраз; мыслящие идеи; синтез того 
и другого, понимаемый как жизнь.

Антич. теория Н. имела огромное исто- 
рико-филос. значение, способствовав со
зданию единой концепции осмысленного и 
закономерного начала, противопостав
ленного всему случайному, хаотически 
текучему, эмпирическому. А. Ф. Лосев. 
НУСАЙРЙТЫ, а н с а р и и, а л а в и- 
т ы, последователи одной из сект в шииз
ме; см. Алавиты.
нусратуллА МАКСИМ, Л у т ф у л- 
лаев Н у сратул л о (1.7.1881 — 
15.12.1938), советский гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1920. Род. в киш
лаке Чвшма-Кизи, ныне Гармского р-на 
Тадж. ССР, в крест, семье. С 1895 рабо
чий в Коканде, в 1906 уволен за участие 
в рабочем движении, до 1920 батрачил. 
После провозглашения Бухарской нар. 
республики в 1921—23 пред. Гармского 
областного прод. к-та по снабжению Крас
ной Армии, уполномоченный Бухарского 
ЦИК в Вост. Бухаре, чл. Чрезвычайной 
комиссии Бухарского ЦИК по делам Вост. 
Бухары. В 1923—24 зам. пред. Гармского 
ревкома и пред. Облисполкома. После 
образования Тадж. АССР (окт. 1924) 
пред, временного пр-ва — Ревкома рес
публики. В 1926—29 пред. ЦИК Тадж. 
АССР. В 1929—33 пред. ЦИК Тадж. 
ССР, в 1931—33 один из пред. ЦИК 
СССР. С дек. 1933 на учёбе в Москве. 
В 1926—30 чл. ЦК КП(б) Узбекистана, 
в 1930—33 чл. Бюро ЦК КП(б) Таджики
стана. В 1927—34 чл. ЦИК СССР. На
граждён 2 орденами.
Н^ССЕЛЬТА ЧИСЛ0 (по имени нем. 
физика В. Нуссельта, W. Nußelt; 1882 — 
1957), безразмерный параметр, характе
ризующий интенсивность конвективного 
теплообмена между поверхностью тела 
и потоком газа (жидкости). Н. ч. Nu = 
= alfk, где сс = О/ATS — коэфф, теп
лообмена, Q — количество тепла, отда
ваемого (или получаемого) поверхностью 
тела в единицу времени, ДТ>0 — разни
ца между темп-рой поверхности тела 
и темп-рой газа (жидкости) вне погранич
ного слоя, 3 — площадь поверхности, 
I — характерный размер, X — коэфф, 
теплопроводности газа.
НУТ, бараний горох, пузыр
ник (Cicer), род однолетних и много
летних травянистых растений сем. бобо
вых. В роде 27 видов. Дикорастущие виды 
преим. в Ср. и М. Азии, Афганистане, 
Иране, Эфиопии. В культуре 1 од
нолетний вид — Н. культурный 
(С. arietinum), подразделяется на 4 под
вида: вост. (ssp. orientale), азиат, (ssp. 
asiaticum), европейско-азиат. (ssp. eur- 
asiaticum), средиземноморский (ssp. me
diterraneum). H. культурный — куст 
выс. 20—70 см (рис.), с непарноперисты
ми (11—17 листочков) листьями, опушён 
железистыми волосками, выделяющими 
щавелевую, лимонную и яблочную кисло
ты. Цветки одиночные, белые, розовые 

или красные. Плод — боб с 1—2, реже 
с 4 угловатыми семенами, окраска их 
разнообразная; 1000 семян среднесемян- 
ных сортов весит 200—300 г. Н. свето
любив, теплолюбив, очень засухоустой
чив, солеустойчив. Лучшие почвы — 
чернозёмы и каштановые.

Нут куль* 
турный«

В семенах Н. до 
30% белка, до 7% 
жира, св. 60% без- 
азотистых экстрак
тивных веществ, ви
тамин Bi. Исполь
зуют их в пищу, 
для производства 
кондит. изделий, 
макарон и др., на 
корм животным. Ро
дина Н.— Азия. С 
древнейших времён 
его выращивают в 
Индии, Пакистане, 

Эфиопии и др.; в СССР—в Ср. Азии, 
Закавказье, Казахстане, в юж. областях 
Украины, на Сев. Кавказе (на небольших 
площадях). В 1948—72 мировая площадь 
Н. колебалась от 10,1 до 11,8 млн. га 
(основные посевы в Индии и Пакистане); 
ср. урожай зерна 4,9—6,5 ц с 1 га 
(в СССР 8—10 ц, наибольшие — 18 — 
20 ц). Лучшие сорта в СССР — Совхоз
ный, Юбилейный. И.— хороший пред
шественник для хлопчатника и пшеницы, 
отзывчив на фосфорное удобрение. Вы
севают его рядовым или ленточным спо
собом, норма высева 0,6—0.8 млн. семян 
на 1 га, глубина заделки 6—8 см.

Лит.: Мирошниченко Н. И. и 
Павлова А. М., Нут, М.— Л., 1953; 
Ливанов К. В., Нут на Юго-Востоке, 
Саратов, 1963. К. В. Ливанов.
НУТАЦИЯ (от лат. nutatio — колеба
ние), происходящее одновременно с пре
цессией движение твёрдого тела, при 
к-ром изменяется угол между осью соб
ственного вращения

Рис. 1.

тела и осью, вокруг 
к-рой происходит 
прецессия; этот угол 
иаз. углом Н. (см. 
Эйлеровы углы). У 
гироскопа (волчка) 
движущегося под 
действием силы тя
жести Р (рис. 1), Н. 
представляет собой 
колебания оси гиро
скопа, амплитуда и 
период к-рых тем 
меньше, а частота 
тем больше, чем 
больше угловая ско

рость собственного вращения Q. При боль
ших Q амплитуда 01 — 0О и период т Н. 
приближённо равны:

а л _ 2Ря sin 0( 61-00--------КГ
2л/, 
/Q

где 0о и 01 — пределы изменения 
угла 0, а — расстояние от неподвижной 
точки до центра тяжести, 1 — момент 
инерции гироскопа относительно его оси 
симметрии, J — момент инерции относи

тельно оси, перпендикулярной к оси сим
метрии и проходящей через неподвиж
ную точку.

Под Н. гироскопич. системы (механич. 
системы, содержащей гироскопы) по
нимают то периодич. изменение углов, 
определяющих положение системы, 
к-рое происходит с малыми амплитудами 
и большими частотами. Из-за наличия 
сопротивлений (трения) нутационные 
колебания довольно быстро затухают, 
после чего гироскоп (или гироскопич. 
система) совершает чисто прецессионное 
движение. С. М. Таре.

В астрономии Н.— небольшие 
колебания земной оси, накладываю
щиеся на прецессионное её движение; 
были открыты в 1737 Дж. Брад леем. 
Эти колебания обусловлены изменениями 
притяжения, оказываемого Луной и Солн
цем на т. н. экваториальный избыток 
массы вращающейся Земли (к-рый яв
ляется следствием сжатия Земли), и наз. 
лунно-солнечной, или вынужденной, Н.

Возмущающие силы Луны и Солнца 
вызывают вынужденные колебания зем
ной оси, к-рые могут рассматриваться 
как совокупность простых колебаний 
с различными периодами и амплитуда
ми. Н. вызывает изменение положения 
точки весеннего равноденствия на эклип
тике, что является причиной соответствую
щего изменения эклиптич. долготы (Н. по 
долготе), причём эклиптич. широта 
остаётся неизменной. Вследствие Н. из
меняется наклон эклиптики к экватору 
(Н. в наклоне); изменяются экваториаль
ные координаты небесных светил. Наи
большее колебание вызывается измене
нием (превышающим 10°) наклона ор
биты Луны к земному экватору. Это 
изменение связано с попятным движени
ем линии узлов лунной орбиты; поэтому 
осн. период Н. равен 18,6 года — перио
ду оборота линии узлов. Соответствую
щие гл. члены Н. равны 4- 9,21" cos Q 
(Н. в наклоне) и — 17,23" sin Q (Н. 
по долготе), где Q — ср. долгота вос
ходящего узла орбиты Луны па эк
липтике. Точное выражение Н. дано в 
1953 амер, астрономом Э. Вулардом; 
оно содержит 109 периодич. членов, за
висящих от ср. долгот Луны, восходя
щего узла и перигея лунной орбиты, 
а также от ср. долгот Солнца и перигея 
его геоцентрич. орбиты; это выражение 
используется при составлении астроно
мия. ежегодников. Вследствие Н. дви
жение истинного полюса мира на небес
ной сфере изображается волнообразной 
кривой. Положение среднего (движуще
гося только вследствие прецессии) и истин
ного (движущегося вследствие прецессии 
и Н.) полюсов мира изображено на

ю"- 

о- 
-10"-
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Рис. 2.

рис. 2. Координаты небесных светил 
в координатной системе, определённой 
с учётом Н., соответствуют т.н. истинным 
местам небесных светил. В астрономия, 
ежегодниках публикуются вспомогат. ве
личины, облегчающие вычисления, свя
занные с учётом прецессии и Н.

О свободной Н. земной оси, обуслов
ленной тем, что Земля как целое сме
щается в пространстве относительно оси 
вращения, см. в статье Полюсы геогра
фические.
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Лит.: Фёдоров Е. П.» Нутация и вы« 

нужденное движение полюсов Земли по 
данным широтных наблюдений, К., 1958; 
Манк У., Макдональд Г., Враще
ние Земли, пер. с англ., М., 1964.

В. К. Абалакин. 
НУТАЦИЯ у растений, вращатель
ное движение верхушек растущих орга
нов, наиболее чётко выраженное у вью
щихся растений. Н. относятся к росто
вым движениям и обусловлены неравно
мерным ростом различных частей орга
нов растений. Органы с радиальным 
строением вращаются по кругу, с дорзо- 
вентральным — по эллипсу. Н. свойст
венна стеблям, цветоносам, корням, ли
стьям, колеоптилям, усикам, столонам 
и др. органам высших, а также споран
гиеносцам низших растений.
HŸTKA, одно из индейских племён, 
говорящих на вакашских языках (см. 
также Вакаши). Живут по зап. побере
жью о. Ванкувер (Канада) и на мысе 
Флаттери (США). Числ. ок. 3,5 тыс. чел. 
(1967, оценка). Н. в прошлом — оседлые 
рыболовы-охотники, современные — в 
большинстве рабочие рыбной и лесной 
пром-сти.
НУТРИЕВЫЕ (Capromyidae), семейство 
млекопитающих отр. грызунов. Дл. тела 
20—60 см (у самого крупного вида — 
нутрии — иногда до 85 см); тело покрыто 
жёсткими кроющими волосами и нежным 
подшёрстком, хвост (дл. до 45 см) голый 
или слабоопушённый. Резцы крупные, 
с оранжевой эмалью. Н. распространены 
в Юж. Америке: 5 родов с И видами (из 
них 2 полностью истреблены, а 1 близок 
к истреблению); наиболее известны нут
рия и хутия. Нек-рые зоологи вклю
чают Н. в сем. осъмизубых.
НАТРИЯ, болотный бобр, 
к о и п у (Myocastor coypus), млекопи
тающее отряда грызунов. Внешне напо
минает большую крысу. Дл. тела обычно 
до 60 см (иногда до 85 см), хвоста — до 
45 см, весит до 12 кг. Морда тупая, 
с длинными вибриссами. Губы плотно 
смыкаются позади резцов, что позволяет 
Н. грызть под водой. Пальцы задних 
конечностей, кроме наружного, соедине
ны перепонкой. Молочные железы и со
ски (4—5 пар) расположены у самки 
высоко на боках, что позволяет детёны
шам кормиться, находясь в воде. Мех 
состоит из длинной грубой ости и густого 
извитого подшёрстка коричневатого цвета. 
Естественный ареал Н. ограничен юж. 
половиной Юж. Америки; акклиматизи
рована во Франции, Великобритании, 
Югославии, США; в СССР — в Закав
казье и в Юж. Таджикистане. Н. обитает 
по заболоченным берегам рек, тростнико
во-рогозовым озёрам и топким ольхово
осоковым болотам. Хорошо плавает 
и ныряет. Питается молодыми побегами 
и корнями тростника, рогоза, ежеголовки, 
кувшинок, плодами водяного ореха, 
нек-рыми моллюсками. Ведёт полукоче
вой образ жизни, оставаясь на месте при 
наличии кормов и убежищ. Отдыхает 
и выводит потомство в открытых гнёздах, 
устраиваемых на кочках и в густых зарос
лях, или в норах, вырытых в берегах. 
Размножается круглый год. Беременность 
127—133 суток. Детёныши (4—6, реже 
от 1 до 12) родятся хорошо опушёнными, 
зрячими, с прорезавшимися резцами. 
Половой зрелости достигают в 4—5 мес. 
Продолжительность жизни 8—10 лет. Мех 
Н. без ости (к-рую удаляют при обработ
ке), ранее наз.«обезьяньим»,высоко ценит
ся. Добывают Н. живьём (для сохранения 
молодняка и беременных самок). Н. раз

водят также звероводч. х-ва и фермы. Со
держат гл. обр. в клетках, к-рые состоят из 
домика с удлинённым выгулом и бассейна 
с водой. Кормят растительными кормами, 
по рационам. Забивают на шкурку и мясо 
в 8—9 мес. Применяют также полуволь- 
ное (в обширных огороженных сеткой 
вольерах с водоёмами и убежищами, ведут 
подкормку) и вольное содержание. 
Нутриеводч. х-ва и фермы имеются в 
Закавказье, Ср. Азии, Молдавии, Бело
руссии, РСФСР, на Украине. Звероводч. 
х-ва СССР и зарубежных стран (США, 
Канада, Финляндия, Аргентина, Поль
ша и др.) разводят Н. не только стан
дартной (коричневой) окраски, но и 
цветных (белых, чёрных, розовых, беже
вых, золотистых и др.).См. Звероводство.

Лит.: Верещагин Н. К., Болотный 
бобр (нутрия), его разведение и промысел 
в водоемах Закавказья, Баку, 1950.

Н. К. Верещагин, Н. П. Хронопуло. 
НУТРОМЁР, измерительное средство 
для определения внутренних линейных 
размеров (отверстий, пазов и т. п.), 
устанавливаемое при измерениях на де
тали (или вводимое в деталь). Измерения 
производят, как правило, двумя сферич. 
наконечниками, расположенными под 
углом 180°. Большинство Н. имеет уст
ройства для установки (центрирования) 
линии измерения в направлении контро
лируемого размера, а также дополнит, 
механизмы для передачи перемещений 
от измерит, наконечников на отсчётное 
устройство. Строгой классификации Н. 
нет. Чаще всего Н. присваивают назв. 
по к.-л. отличит, признаку: по конструк
ции — цанговые, шариковые и т. п., по 
типу отсчётного устройства — индикатор
ные и др., по виду контакта с измеряемой 
поверхностью, напр. кромочные, и т. д. 

Первые Н. появились в 16—17 вв. 
Они представляли собой циркуль с за
гнутыми наружу концами ножек. Про
стейший Н.— предельный калибр, т. н. 
штихмасс, выполнен в виде стер
жня или трубки со сферическими изме
рит. наконечниками и служит для конт
роля относительно больших отверстий 
(диаметром от 100 до 2500 мм). Для 
более точных измерений используют 
микрометрические Н. (рис. 1)

Рис. 1. Микрометрический нутромер: 
1 — микрометрическая головка; 2 — из
мерительный наконечник; 3 — установоч

ная скоба.

со сменными удлинителями с пределами 
измерений от 50 до 2500 мм (5 типораз
меров). Такие Н. для определения диа
метров от 1250 до 10 000 мм (3 типораз
мера) имеют дополнительно индикаторы 
часового типа.

Для отверстий относительно неболь
ших размеров обычно применяют нутроме
ры, имеющие различные передаточные ме
ханизмы (от наконечников к отсчётно
му устройству) — конусные, рычажные, 
клиновые. Для отверстий малых диамет
ров предназначаются Н. с конусными 
передачами: кромочные (размер 
от 0,2 мм определяют по шкале с нониу
сом или по стрелочной отсчётной головке); 
цанговые (известны Н. от 0,95 мм); 

шариковые (от 3 до 18 мм) 3 типо
размеров и др.

Индикаторные Н. (рис. 2) 
выпускаются обычно с рычажными и кли
новыми передачами. Такие Н. с рычаж
ной передачей имеют предел измерений 
3—1000 мм (10 типоразмеров), с клиновой 
(более точные) — 18— 
50 мм.

Большинство Н. име
ет две точки контакта 
с измеряемой поверх
ностью (двухконтакт
ная схема измерения). 
Исключение составля
ют т. н. пассимет- 
р ы — Н. с трёхкон-

Рис. 2. Шариковый ин
дикаторный нутромер 
для измерения малых 
отверстий: 1 — деталь; 
2 — упор; 3 — измери
тельная вставка; 4 — 
отсчётное устройство;

5 — закрепительный 
винт; 6 — игла; 7 — из« 

мерительный шарик.

тактной схемой (К.Цейс, ГДР), к-рые 
имеют 2 неподвижных и 1 подвижный на
конечники; пределы измерений 19—120 æm. 
Предварительная настройка таких Н. 
производится по установочным кольцам.

Лит.: Марков H. Н., К а й н e р Г. Б., 
Сацердотов П. А., Погрешность и вы
бор средств при линейных измерениях, М., 
1967; Городецкий Ю. Г., Конструкции, 
расчёт и эксплуатация измерительных инстру
ментов и приборов, М., 1971.

H. Н. Марков. 
НУТТАЛЛИ03, протозойная болезнь 
однокопытных, вызываемая одноклеточ
ными паразитами нутталлиями (Nuttallia 
equi) сем. пироплазмид. Встречается на 
всех континентах (кроме Антарктиды), 
в СССР — в юж. и вост, зонах и ряде 
центр, областей РСФСР. Н. регистри
руется чаще весной и летом, что связано 
с активностью половозрелой фазы клещей- 
переносчиков. У больных животных подни
мается темп-ра тела, они угнетены, резко 
снижается их работоспособность. Слизи
стые оболочки желтушны, уменьшается 
кол-во эритроцитов и гемоглобина. Диаг
ноз основывается на данных клиники, 
эпизоотология, обстановки и подтверж
дается микроскопия, исследованиями. 
При лечении применяют химиотерапевтич. 
препараты. Профилактика — уничтоже
ние клещей-переносчиков.
HYXÄ, один из древнейших городов 
Азерб. ССР; см. Шеки.
НУХЙНСКОЕ XÄHCTBO, феод, владе
ние на терр. Азербайджана в 18 — 
19 вв.; см. Шекинское ханство.
НУЦЕЛЛУС (от лат. nucella — орешек), 
центр, часть (ядро) семяпочки семенных 
растений; гомологичен мегаспорангию па
поротникообразных. Внутри Н. диффе
ренцируется мегаспороцит, ядро которого 
делится (см. Мейоз), образуя 4 ядра, по
сле чего возникают 4 мегаспоры. 3 из 
них отмирают, а одна прорастает в жен
ский гаметофит (первичный эндосперм 
у голосеменных и зародышевый мешок у 
покрытосеменных). У нек-рых цветковых 
растений 4-ядерная клетка делится на 
2 двухъядерные или же совсем не делит
ся, а гаметофит возникает из одной
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156 НУЦУБИДЗЕ
двухъядерной клетки (вторая отмирает) 
или из всей 4-ядерной. Сохранившийся 
в семени Н. наз. периспермом.
НУЦУБЙДЗЕ Шалва Исакович [2(14). 
12.1888, с. Парцханаканеви, ныне Цхал- 
тубского р-на,—6.1.1969, Тбилиси], со
ветский учёный, философ, акад. АН 
Груз. ССР (1944). Окончил Петерб. 
ун-т (1910). Проф. философии Тбилис
ского ун-та (с 1918). Осн. труды по 
истории груз, философии, проблемам 
логики, критике совр. бурж. философии. 
Исследовал влияние Востока на европ. 
культуру («Руставели и Восточный Ре
нессанс», 1947, и др.). Перевёл на рус. 
яз. поэму Ш. Руставели «Витязь в тигро
вой шкуре» (1941, 1957), поэму Чахрухад- 
зе «Тамариани» (1943), нар. эпос «Ами- 
раниани» (1945). Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и медалями.

С О Ч.: 'S., ЬдсптдБд&оЬ cngcnAoô,
CoS., 1929; cßognmbrotgoob ob^mfnnà, ф. 1—2,

cn2>., 195Б—58; cd&., 1966.
В рус. nep.— Творчество Руставели, Тб., 

1958; История грузинской философии, Тб., 
I960; Критические очерки. Философия и 
культура, Тб., 1965.
Н^ШИЧ (Нуший) Бранислав (8.10.1864, 
Белград, —19.1.1938, там же), сербский 
писатель, драматург, акад. Серб. АН 
(1933). Получил юридич. образование 
в Белградском ун-те. В 1887 за сатирич. 
песню «Два раоа» подвергся тюремному 
заключению. Был на дипломатии, и ад
министративной службе. Занимался жур
налистикой. В разные годы возглавлял 
нар. театры в Белграде, Нови-Саде, 
Скопле, Сараеве. Писал стихи, прозу, 
но в историю лит-ры вошёл прежде всего 
как драматург. Первым произв. Н. была 
комедия «Народный депутат» (1883, пост. 
1896, опубл. 1924). Драматургия Н. на
чального этапа его творчества тесно свя
зана с реалистич. традициями серб, 
нац. культуры, а также рус. лит-ры: 
комедии «Подозрительная личность» 
(1887, пост. 1923; по мотивам «Ревизора» 
Н. В. Гоголя), «Протекция» (1888), 
«Обыкновенный человек» (1899, пост. 
1900) и др., высмеивавшие бурж. пар
ламентаризм, коррупцию, бюрократизм. 
Спад остросатирич. мотивов наметился 
в пьесах Н. 1903—14; из них наи
большим успехом пользовалась героич. 
драма «Хаджи Лойя» (1908). Новым 
взлётом сатирич. таланта Н. стали коме
дии «Госпожа министерша» (1929),

Б. Н у ш и ч. «Дитя общины» (Загреб, 
1947). Илл. Н. Микавака.

«Мистер Доллар» 
(1932), «Опечален
ная семья» (1935), 
«Д-р» (1936), «По
койник» (1937); в 
них резко обличают
ся политика и нра
вы бурж. общества, 
тупое и злобное ме
щанство, его тще
славие и честолюбие, 
наступающий фа
шизм. Драматургия 
Н. приобрела миро- Б. Нушич.
вую известность.
Мн. его пьесы ставятся на сов. сцене.

С о ч.: Сабрана дела, кн>. 1 — 25, Београд, 
1966; в рус. пер.— Избранное, М., 1958; 
Комедии, М., 1956; Ослиная скамья. Фелье
тоны, рассказы, М.— Л., 1965.

Лит.: Ж у к о в Д., Бранислав Нушич, М., 
1972; Г лпгориЬ В., Б. НушиЬ, Београд, 
1964; G 1 i s i c B., Nusié njim samim, Beo
grad, 1966; Бранислав Нушич. Библиографи
ческий указатель, М., 1965.
НУ5ВА-ПАЛЬМЙРА (Nueva Palmira), 
город в Уругвае. Ок. 8 тыс. жит. Порт 
при впадении р. Уругвай в Ла-Плату. 
Перегрузка с океанских судов на речные. 
Муком. пром-сть.
НУёВА-РОСЙТА (Nueva Rosita), город 
в Сев. Мексике, в шт. Коауила. 37,9 тыс. 
жит. (1970). Ж.-д. ст. Цветная метал
лургия (цинк), коксохимия, произ-во 
на базе угля месторождения Сабинас. 
НУЗВА-САН-САЛ ЬВАД0Р (Nueva San 
Salvador), Санта-Текла (Santa 
Tecla), город в Сальвадоре, на Панамер, 
шоссе. 56 тыс. жит. (1972). Центр р-на 
по произ-ву и торговле кофе. Текст, 
пром-сть.
НУЭВЙТАС (Nuevitas), город и порт 
на Кубе, в пров. Камагуэй. 20,7 тыс. 
жит. (1970). Судостроение; пищ., цем. 
пром-сть; домостроит. комбинат. С по
мощью СССР строится (1974) з-д азотных 
удобрений. ТЭС. База рыболовного 
флота.
нуЗво-ларёдо (Nuevo Laredo), город 
в Мексике, в шт. Тамаулипас, на прав, 
берегу Рио-Браво-дель-Норте, напротив 
г. Ларедо (США). 151 тыс. жит. (1970). 
Начальный пункт Панамер, шоссе. Торг, 
центр. Переработка продукции р-на оро
шаемого земледелия (гл. обр. хлопко
водства). Текст., пищ., металлообрабат. 
пром-сть.
НУЗВО-ЛЕ0Н (Nuevo Leon), штат 
в Мексике, на С.-В. Мексиканского 
нагорья. Пл. 64,6 тыс. км2. Нас. 1695 тыс. 
чел. (1970). Адм. и пром, центр —г. Мон
террей. Н.-Л.— один из наиболее эконо
мически развитых штатов Мексики. Ме
таллургия., хим., метал лообр., текст., 
пищ. пром-сть. Орошаемое земледелие 
(хлопчатник, пшеница), плантации цит
русовых. Животноводство (отгон скота 
в США).
НУЗР (самоназв.— тог н а а т), на
род, живущий в р-не ниж. течения 
р. Собат и на Ю.-З. от этой реки, в юж. 
части Республики Судан, а также в по- 
гран. р-нах Эфиопии. Числ. ок. 700 тыс. 
чел. (1970, оценка). Язык Н. относится 
к пилотским языкам. У Н. сохраняются 
патриарх.-феод, отношения и родо-пле
менные религ. культы. Осн. социальной 
ячейкой является большая патриархаль
ная семья. Занимаются отгонным ското
водством (крупный и мелкий рог. скот) 
и мотыжным земледелием (просо, куку
руза, огородные культуры, табак), не
значительная часть Н. работает на

внутр, флексия основы 
вокалическая и тоновая), 
в меньшей степени — 
2 осн. падежа — номина- 
изредка формально вы-

предприятиях лесной пром-сти и гос. 
плантациях.
нуЗр, язык народа нуэр. Распространён 
на Ю. Республики Судан и на крайнем 
3. Эфиопии, где называется аббигар. 
Число говорящих ок. 700 тыс. чел. 
(1970, оценка). Относится к группе пи
лотских языков. 2 диалектные группы: 
собственно нуэр и атуот. Фонетич. осо
бенности: фарингализованные гласные, 
трёхтоновая система. Н.— язык флектив
ного строя. Средства выражения грамма- 
тич. значений: 
(консонантная, 
префиксация, 
постфиксация, 
тив и генитив;
ражаются значения аккузатива и лока
тива. Порядок слов: глагол — субъект — 
объект, постпозиция определения. При- 
тяжательность выражается сочетанием 
сопряжённой формы обладаемого с гени
тивом обладателя. Будучи письменным, 
ограниченно используется как язык шко
лы и администрации.

Лит.: С r a z z о lar a J. Р., Outlines of 
a Nuer grammar, W., 1933; K i g g e n J., 
Nuer-English dictionary, Mill Hill, 1948.
НЧАНГА (Nchanga), горнопром, пункт 
в Замбии, пригород г. Чингола. Важный 
центр меденосного пояса Центральной 
Африки: меднорудное месторождение, 
эксплуатируемое смешанной компанией 
с участием пр-ва Замбии и англо-амер, 
компании. Достоверные и вероятные запа
сы меди 9,4 млн. т (1967).
НЫРКЙ, чер нети, птицы подсем. 
утиных. Задний палец с широкой кожи
стой лопастью. 2 рода с 15 видами; рас
пространены гл. обр. в умеренных широ
тах. В СССР 6 видов, в т. ч. красно
носый H. (Netta rufina) — дл. тела 
ок. 60 см, весит ок. 
1 кг; у самца клюв 
ярко-красный; рас
пространён в степ
ной зоне, к В. до 
Алтая. Красно
гол^^”” тт 
или 
чер 
thya 
тела 
сит 0,7—1,1 кг; у 
самца голова и шея 
ржаво-рыжие, спи
на голубовато-серая; 
обитает в средней 
полосе, к В. до оз. Красноносый нырок. 
Байкал. Хохла
тая чернеть (A. fuligula) — на го
лове хохол; распространена широко (кро
ме тундры и Ю. страны). Морская 
чернеть, или белобок (A. mari- 
la),—голова чёрная или черноватая, спина 
светлая с тёмной поперечной рябью; 
обитает в тундре и на С. лесной зоны. 
Н. селятся на больших глубоких озёрах; 
гнездятся в зарослях тростника и осоки. 
В кладке 7—12 яиц. Кормятся водными 
растениями и беспозвоночными. Объект 
охоты.
Hb'lPOB, посёлок гор. типа в Чердын- 
ском р-не Пермской обл. РСФСР. Рас
положен в 150 км к С. от ж.-д. станции 
Соликамск. Лесная пром-сть. В 1913 
в Н. был в ссылке К. Е. Ворошилов 
(имеется мемориальная комната-музей). 
НЫ РЯНИЕ животных, плавание 
под водой животных с воздушным (лёгоч
ным или трахейным) типом дыхания. Из 
позвоночных животных специально при

о в ы й Н., 
голубая 

н е т ь (Ау- 
ferina), — дл. 

ок. 50 см, ве-
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способлены к Н. нек-рые млекопитающие 
(ластоногие, киты, бобр, ондатра, нутрия, 
выдра, калан и др.), птицы (утиные, 
гагары, пингвины, кайры, тупики и др.), 
пресмыкающиеся (крокодилы, мн. чере
пахи, змеи); из беспозвоночных — 
нек-рые жуки (водолюбы, плавунцы, 
гладыши). Животные обычно ныряют 
в поисках пищи и способны оставаться 
под водой гораздо дольше человека. 
Так, кайры и тупики могут нырять на 
5—6 мин, ондатра — на 12 мин, бобр — 
на 15 мин, гренландский и др. крупные 
киты — на 50—60 мин, кашалот — на 
более длит, время, кит-бутылконос — на 
2 ч, крокодилы — на много часов. Тю
лени, моржи, бобры, водоплавающие 
птицы и др. ныряют на глубину не 
более 30—40 м; большинство китов 
ныряет на 100—200 м, а кашалот и бутыл
конос — на неск. сотен м. Способность 
ныряющих животных к длит, пребыва
нию под водой обусловлена анатомич. 
и физиологич. особенностями. Главные из 
них: нечувствительность дыхат. центра 
к накоплению в организме СО2, что 
позволяет длительно задерживать дыха
ние и более полно использовать О2, со
держащийся в крови и лёгких; спец, 
рефлексы, замедляющие во время оста
новки дыхания сердечную деятельность 
и сокращение сосудов мышц и др. орга
нов, что способствует преим. снабжению 
кровью центр, нервной системы, особенно 
чувствительной к кислородному голода
нию; высокое содержание в мышцах мио
глобина.

Лит.: Крепе E. М., Особенности фи
зиологии ныряющих животных, «Успехи со
временной биологии», 1941, т. 14, в. 3. 
HblCA (Nysa), город на Ю.-З. Польши, 
в Опольском воеводстве, на р. Ныса- 
Клодзка. 34 тыс. жит. (1972). Ж.-д. 
узел. Автостроение (микроавтобусы, авто
фургоны), произ-во пром, оборудова
ния (для хим., сах. и др. з-дов), конди
терских изделий, кож.
Hb'lCA-КЛбДЗКА (Nysa KIodzka), река 
на Ю.-З. Польши, левый приток Одры. 
Дл. 195 км, пл. басе. 4,5 тыс. км2. Истоки 
в Судетах, протекает по холмистой рав
нине, в низовьях — по Силезской низм. 
Ср. расход воды в устье 25м3!сек, подъё
мы уровня во время паводков 3—4 м. 
В верховьях — Отмухувское водохра
нилище и ГЭС. На Н.-К.— гг. Клодзко, 
Ныса.
Hb'lCA-ЛУЖЙЦКА [польск. Nysa Luzy- 
cka, чеш. Л у жидка - Ниса (Luzi- 
ckâ Nisa), нем. Нейсе (Neiße)], 
река в Зап. Европе, лев. приток Одры. 
Дл. 256 км, пл. басе. 4,2 тыс. км2. Исто
ки в Чехословакии, на юж. склонах 
Йизерских гор, течёт по зап. окраине 
Судет, ниже г. Гёрлиц — по равнине. 
Бурные паводки. Ср. расход воды ок. 
30 м3!сек. На Н.-Л. — гг. Либерец 
(Чехословакия), Циттау, Гёрлиц (ГДР), 
Губин (Польша). Судоходство от г. Гу
бин. По Н.-Л. на значит, протяжении 
проходит граница между Польшей 
и ГДР.
НЫТВА, город, центр Нытвенского р-на 
Пермской обл. РСФСР. Расположен на 
р. Нытва, близ её впадения в Каму 
(в черте города р. Нытва перегорожена 
плотиной). Ж.-д. станция в 85 км к 3. 
от Перми. 17 тыс. жит. (1974). З-ды метал
лургический и «Металлист».
HbÉBO (Nievo) Ипполито (30.11.1831, 
Падуя,—4.3.1861), итальянский писатель. 
Изучал право в ун-те Падуи (1852—55). 
Участник Революции 1848—49 в Италии
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и гарибальдийской борьбы 1859 (см. 
Дж. Гарибальди}. Перу Н. принадлежат: 
«Исследование народной и гражданской 
поэзии, особенно в Италии» (1854), 
романы «Ангел доброты» (1856) и «Граф- 
пастух» (1857), «Сельские новеллы» 
(публиковались в 50-х гг. ), сб-ки стихов 
«Светляки» (1858) и «Любовь гарибаль
дийцев» (1860), две историч. трагедии 
«Спартак» и «Жители Капуи». В 1858 Н. 
закончил своё осн. соч.— роман «Испо
ведь итальянца» (опубл. 1867 под назв. 
«Исповедь 80-летнего», в рус. пер.— 
«Исповедь старика», 1875, «Исповедь 
итальянца», т. 1—2, I960), посвящён
ный истории итал. нац.-освободит, дви
жения. Несмотря на романтич. колорит, 
это — одно из немногих реалистич. 
произв. итал. лит-ры эпохи Рисорджи- 
менто. Его отличают разнообразие чело
веческих характеров, глубина психологии, 
анализа. Погиб при кораблекрушении 
близ Сицилии.

Лит.: Полуяхтова И. К., История 
итальянской литературы XIX в. (Эпоха 
Рисорджименто), М., # 1970,. с. 141—42; 
U 1 i v i F., Il romanticismo di I. Nievo, Ro
ma, 1947; Storia della letteratura italiana, v. 6, 
Mil., [1968]. Н.Г. Елина.
HbEBP (Nièvre), департамент в центр, 
части Франции, на правобережье среднего 
течения р. Луара. Пл. 6,9 тыс. км2. Нас. 
249 тыс. чел. (1973). Адм. ц.— г. Невер. 
Основа экономики — пром-сть. Имеются 
металлургия, машиностроение, керамич., 
пищ., деревообр. отрасли. Лесозаготовки. 
Пастбищное животноводство. Бальнеоло
гические курорты (Сент-Оноре-ле-Бен 
и др.).
НЬЁНЧЕН-ТАНГЛА, горный хребет 
в Китае, вост, часть гор Гандисышань. 
Ограничивает с Ю. Тибетское нагорье. 
Разделяет басе. рр. Цангпо (Брахмапутры) 
на Ю., Нагчу (Салуина) и оз. Намцо на 
С. Дл. ок. 600 км. Сложен песчаниками, 
сланцами, известняками палеозоя и мезо
зоя, вулканич. породами мелового воз
раста и молодыми гранитами. Представ
ляет собой почти непрерывную цепь снеж
ных гор с относительно ровным гребнем. 
Выс. до 7088 м, перевалы лежат выше 
5000 м. Склоны скалисты, покрыты осы
пями. В нижних частях юж. склонов раз
виты высокогорные степи и полупустыни, 
на сев. склонах преобладают ландшафты 
холодных пустынь.
НЬЁП0Р (Nieuport) Эдуар (неправиль
но — Н ь ю п о р) (24.8.1875, Блида, 
Алжир,— 16.9.1911, Шарни, близ Вер
дена, Франция), французский лётчик 
и конструктор самолётов. В 1910 Н. пер
вым в мире построил моноплан с глубо
ким, полностью обтянутым полотном 
фюзеляжем, в к-ром лётчик был скрыт 
по шею. Это резко улучшило лётные ка
чества самолёта: с двигателем мощностью 
20,6 кет, или 28 л. с., и возд. винтом 
(также сконструированными Н.) самолёт 
показал в 1911 рекордные скорость полёта 
( 120 км]ч) и дальность (ок. 1000 км). В 1911 
Н. со своим братом Шарлем основал фир
му «Ньёпор», выпускавшую самолёты 
полуторапланной схемы, применявшиеся 
во Франции и в России в 1-ю мировую 
войну 1914—18 как осн. тип самолётов- 
истребителей. На самолёте «Ньёпор-4» 
П. Н. Нестеров впервые в мире выпол
нил «мёртвую петлю» (1913), а на 
самолёте «Ньёпор-21» К. К. Арцеулов — 
преднамеренный штопор (1916). Само
лёты «Ньёпор-10, -17, -21, -23» приме
нялись в Гражданскую войну 1918—20, 
а до 1925 — как учебные. В. Б. Шавров.
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НЬЕПС (Niepce) Жозеф Нисефор (7.3. 
1765, Шалон-сюр-Сон,— 3.7.1833, там 
же), французский изобретатель в области 
фотографии. В 1820-х гг. Н. впервые на
шёл способ закрепления изображения, по
лучаемого в камере-обскуре, использовав 
для этого посеребрённую медную пластин
ку, покрытую слоем светочувствит. ас
фальтового лака. В 1829 заключил дого
вор с Л. Ж. Дагером о совместной 
работе по усовершенствованию изобре
тения (см. Дагеротипия).

Лит.: Раскин H. М., Ж. Н. Ньепс, 
Л.-Ж.-М. Дагер, В.-Г.-Ф. Талбот, Л., 1967. 
HbEPÉPE (Nyerere) Джулиус Кам ба- 
радже (р. 1922, с. Бутиама, пров. Мусо- 
ма), политич. и гос. деятель Объединён
ной Республики Танзании. Окончил ка- 
толич. миссионерские школы в гг. Мусо- 
ма и Табора, в 1944 — Университетский 
колледж Макерере (Уганда), в 1952 — 
Эдинбургский ун-т (Великобритания). 
В 1953—54 президент Афр. ассоциации 
Танганьики. С июня 1954 президент пар
тии Афр. нац. союз Танганьики (ТАНУ), 
созданной на базе Афр. ассоциации. 
В 1958 и 1960 избирался в Законодатель
ный совет Танганьики, в 1960 главный 
мин., а затем премьер-мин. пр-ва внутр, 
самоуправления. После провозглашения 
независимости Танганьики (9 дек. 1961) 
премьер-мин. (до янв. 1962). В 1962—64 
президент Танганьики, с 1964 (после объ
единения Танганьики и Занзибара)прези
дент Объединённой Республики Танза
нии. Н.— один из теоретиков «афр. со
циализма», автор ряда работ («Свобода 
и единство», 1967, «Свобода и социализм», 
1968, «Социализм — рациональный вы
бор», 1973, и др.), а также прозаич. и 
стихотворных произведений на яз. суа
хили; перевёл на этот язык ряд произве
дений классиков мировой лит-ры.
НЬИРАГбНГО (Nyiragongo), действую
щий вулкан в группе Вирунга в Заире, 
к С. от оз. Киву. Выс. 3470 м. Н.— стра
товулкан, имеющий форму правильного 
усечённого конуса с колодцеобразным 
кратером диаметром ок. 1 км, на дне 
к-рого находится огненно-жидкое лавовое 
озеро. На сев. и юж. склонах имеются 
два боковых более древних кратера. 
С 1927 вулкан проявляет почти непрерыв
ную, хотя и неравномерную активность, 
ограниченную пределами гл. кратера.
НЬЙРЕДЬХАЗА (Nyiregyhâza), город 
на С.-В. Венгрии, адм. ц. медье Сабольч- 
Сатмар. 70,6 тыс. жит. (1970). Важный 
ж.-д. узел. Пищ. (крупный овощеконсерв
ный з-д, произ-во растит, масла, мель
ницы и др.), табачная, резин, пром-сть. 
НЬЙРШЕГ (Nyirség), низменность на 
С.-В. Венгрии, часть Среднедунайской 
равнины. Выс. 100—183 м. Сложена 
с поверхности лёссами и песками. Поч
вы — деградированные чернозёмы. Боль
шая часть Н. распахана (возделывание 
пшеницы, кукурузы, сах. свёклы, вино
града, табака).
НЬЮ... (англ, new — новый), часть со
ставных названий в странах англ, яз., 
означающая «новый», «ново...» (напр., 
Нью-Йорк).
«НЬЮ M Асе ЕС» («New masses»), аме
риканский литературный и общественно- 
политич. журнал (1926—47); см. «Мейн
стрим».
«НЬЮ ЭЙДЖ» («New age» — «Новая 
эпоха»), индийский еженедельник, ЦО 
Коммунистич. партии Индии (КПИ). 
Осн. в 1953. Издаётся на англ. яз. в Дели.

Лит.: Круглов Е. В., Коммунистиче
ская печать Индии, М., 1966.
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НЫО-АЛЬМАДЁН (New Almadén), гор
нопром. пункт в США, в шт. Калифор
ния, к Ю.-В. от г. Сан-Хосе. Крупное 
месторождение ртути; вместе с др. место
рождениями ртути штата даёт ок. 70% её 
добычи в США.
НЬЮ-AMСТЕРДАМ (New Amsterdam), 
город в Гайане. 23 тыс. жит. (1970). Порт 
в устье р. Бербис. Ж. д. соединён со сто
лицей — г. Джорджтаун. Торг, центр 
с.-х. р-на (сах. тростник, рис, плодовод
ство, животноводство). Вывоз с.-х. про
дукции. Осн. в 1740.
НЫ0АРК (Newark), город на С. США, 
в шт. Нью-Джерси. Входит в гор. агло
мерацию Нью-Йорка. 382 тыс. жит., 
с пригородами 1,9 млн. (1970). Порт 
при впадении р. Пассейик в бухту Нью
арк. Трансп. узел на зап. подходах 
к Нью-Йорку. Крупный торг.-финанс. и 
пром, центр. В обрабат. пром-сти 250 тыс. 
занятых (в т. ч. более 80 тыс. в самом 
Ньюарке). Ведущие отрасли: электро- 
технич., радиоэлектронная, хим., пищ., 
полиграфия, пром-сть. Развита лёгкая 
пром-сть, в т. ч. меховая. Осн. в 1666. 
HbFÖAPK (Newark), город на С. США, 
в шт. Огайо, на р. Ликинг. 42 тыс. жит. 
(1970). Ж.-д. узел. Обработка чёрных 
и цветных металлов, произ-во стекла. 
Маш.-строит., хим., резиновая пром-сть. 
Близ Н.— добыча нефти и кам. угля.
НЬЮ-БЁДФОРД (New Bedford), город 
на С.-В. США, в шт. Массачусетс. 102тыс. 
жит. (1970), с пригородами 153 тыс. Порт 
на Атлантич. побережье (зал. Баззарде). 
В пром-сти 26 тыс. занятых (1970). Текст., 
швейная, хим. пром-сть, обработка чёр
ных и цветных металлов. База рыболов
ного флота (в 19 в.— гл. центр китобой
ного промысла США). Осн. в 1760.
НЬЮ-БРАНСУИК (New Brunswick), 
провинция на В. Канады, на Атлантич. 
побережье. Пл. 72,5 тыс. км2. Насе
ление 635 тыс. чел. (1971), ок. 2/з — 
франко-канадцы. Адм. ц.— г. Фредерик
тон. 57% населения живёт в городах, 
39% — в пром, и рыболовецких посёл
ках. На базе местных руд (медь, никель, 
свинец, цинк, серебро) в Батерсте — 
крупный комплекс горнорудных, метал
лургия. и хим. предприятий. Развито 
целл.-бум. произ-во (Сент-Джон и др.). 
Нефтехим., пищ., маш.-строит., в т. ч. су- 
достроит., деревообр. пром-сть. Произ-во 
обуви и стройматериалов. Рыболовство. 
С. х-во в основном местного значения.

Первое франц, поселение появилось 
на терр. Н.-Б. в 1604, англ.— в 1762. 
В 1784 стал отд. провинцией (колонией) 
Великобритании. В 1867 вошёл в состав 
доминиона Канада. Конкуренция центр, 
областей Канады обусловила относитель
но медленное развитие Н.-Б.
НЬЮ-БРАНСУИК (New Brunswick), 
город на С.-В. США, в шт. Нью-Джерси, 
на р. Раритан; фактически юго-зап. при
город Нью-Йорка. 42 тыс. жит. (1970). 
Хим., маш.-строит, (в т. ч. автосборка), 
швейная, пищ. пром-сть; произ-во мед. 
инструментов, струн. Ун-т.
НЬЮ-БРЙТЕН (New Britain), город 
на С.-В. США, в шт. Коннектикут. 
83 тыс. жит., с пригородами 145 тыс. 
(1970). В пром-сти занято 25 тыс. чел. 
Произ-во подшипников, станков и инстру
мента, изделий из цветных металлов.
НЫ0ВЕНГЕЙС, Ньивенхёйс 
(Nieuwenhuis) Фердинанд Домела (1846, 
Амстердам,— 1919, Гаага), деятель гол
ландского рабочего движения. Был люте
ранским пастором, но в нач. 70-х гг.
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порвал с церковью, приступив к изуче
нию социальных вопросов. В 1878 основал 
в Амстердаме С.-д. объединение, поло
жившее начало организованному социа
листич. движению в Нидерландах, начал 
выпускать 1-й печатный орган социали
стов — газ. «Рехт вор аллен» («Recht voor 
Allen»). Переписывался с К. Марксом 
и Ф. Энгельсом. В 1882 опубл, книгу 
«Карл Маркс. Капитал и труд», пред
ставляющую собой краткое популярное 
изложение на голл. яз. 1-го тома «Капи
тала» Маркса. В 1888—91 деп. парла
мента. С 1889 до 1896 возглавлял голл. 
делегацию на конгрессах 2-го Интерна
ционала. В 90-х гг. переходит на позиции 
анархизма: на конгрессах 2-го Интерна
ционала в 1891 и 1893 предлагал вместо 
повседневной борьбы против милита
ризма ответить на объявление войны 
бурж. пр-вами всеобщей стачкой; вы
ступал против использования пролета
риатом парламентской трибуны, против 
парт, дисциплины и др. В 1896 Лондон
ский конгресс исключил Н. из 2-го 
Интернационала. Во время 1-й мировой 
войны 1914—18 Н. стоял на пацифист
ских позициях. Приветствовал Великую 
Окт. социалистич. революцию в России. 
НЬЮ-ГЁМПШИР, порода кур мясо
яичного направления. Выведена в нач. 
20 в. в США (шт. Нью-Хэмпшир) отбором 
кур род-айланд по скороспелости, яйце
носкости, выводимости. Оперение светло- 
красное, на шее жёлтые перья. Петухи 
весят 3,5—3,6 кг, куры — 2,7—2,8 кг. 
Яйценоскость 180—200 яиц в год. Яйца 
весят 58—59 г. В сер. 20 в. порода заве
зена в Нидерланды, Францию, Швецию, 
Норвегию, СССР. В породе создаются 
специализированные линии, преим. яич
ного направления.
НЬЮ-ДЁЛИ, Новый Дели, южная, 
адм. часть Дели, столицы Индии. На терр. 
Н.-Д. размещаются осн. правительств, 
учреждения страны, в связи с чем назв. 
Н.-Д. иногда неправильно употребляют 
для обозначения Дели.
НЬЮ-ДЖЁРСИ (New Jersey), штат на В. 
США, б. ч. на заболоченной Приатлан- 
тич. низм.; сев. часть— в предгорьях Ап
палачей. Пл. 20,3 тыс. км2. Нас. 7,2 млн. 
чел. (1971), в т. ч. 88,9% городского. 
Адм.ц.—г.Трентон. Н.-Д.—один из наибо
лее урбанизированных, густонаселённых 
(плотность св. 350 чел. на 1 км2', 1-е место 
в США) и экономически развитых шта
тов. В обрабат. пром-сти (1970) 860 тыс. 
занятых (св. А/з экономически активного 
населения H.-Д.). Пром, предприятия, 
гл. обр. в пригородах Нью-Йорка и Фи
ладельфии, работают на привозном сырье. 
Ведущие отрасли: маш.-строит, (электро- 
технич., радиоэлектронная, судостроит., 
авиац., гл. обр. произ-во двигателей, ав
тосборочная) и хим. (нефтеперераб., ре
зиновая) пром-сть. Швейная, трикотаж
ная, текст, (переработка хим. волокон) 
пром-сть, цветная металлургия, силикат- 
но-керамич. произ-во. Добыча цинка 
(27 тыс. т в 1970). Мощность электро
станций 10 Гвт (1972). В с. х-ве занят 1% 
экономически активного населения. Пре
обладает пригородное х-во — огородниче
ство, садоводство, произ-во цельномолоч
ных продуктов, яиц.
НБЮ-ДЖ0РДЖИЯ, Новая Геор
гия (New Georgia), вулканич. остров 
в зап. части Тихого ок., в Меланезии, 
в группе Соломоновых островов. Владе
ние Великобритании. Пл. 1,8 тыс. км2. 
Вместе с прилегающими о-вами образует
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островную группу Н.-Д. пл. 3,4 тыс. км2. 
Нас. ок. 15 тыс. чел. (1966). Выс. до 
813 м. Климат жаркий, влажный. Вечно
зелёные леса. Выращивание кокосовых 
пальм, какао, бананов. Гл. город — Ро- 
виана.
НЬЮ-Й0 РК (New York), штат в США, на 
Атлантич. побережье, у границы с Кана
дой. В состав терр. входит о. Лонг-Ай
ленд. Пл. 128,4 тыс. км2. Нас. 18,2 млн. 
чел. (1970), в т. ч. городского 85,6%. 
Адм. ц.— г. Олбани. Крупнейшие города 
и осн. пром, центры: Нью-Йорк, Буффа
ло, Рочестер, Сиракьюс.

Большая часть терр. штата занята отро
гами Аппалачей, достигающими на С.-В., 
в горах Адирондак, выс. 1628 м. На 
Ю.-З.—край Аппалачского плато выс. до 
656 м. Климат умеренный, влажный. Ср.- 
месячные темп-ры от 0—8 °C до 23 °C. 
Осадков 800—1000 мм в год. Гл. реки — 
Гудзон (связана с системой Великих 
озёр), Мохок, Св. Лаврентия. Хвойные 
и смешанные леса.

Н.-Й.— один из наиболее населённых 
и экономически развитых штатов США. 
Уступив после 1960 Калифорнии 1-е ме
сто по числу жителей, Н.-Й. по пром, 
произ-ву, финанс. сделкам, банковским 
вкладам, торг, обороту занимает 1-е место 
в стране. Йз более 7 млн. экономич. ак
тивного населения на пром-сть приходится 
ок. 25%, на с. х-во 2%, на торговлю и 
финансы почти 30% . Занятых в горнодоб. 
пром-сти (1970) 8 тыс., в обрабатываю
щей — 1,8 млн. чел. Добыча цинка 
(55 тыс. m), поваренной соли (ок. 5 млн. 
т), стройматериалов, абразивов, произ
водствотитановых концентратов. Важные
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отрасли обрабат. пром-сти: швейная и 
полиграфии, (гл. обр. в Нью-Йорке), 
электротехнич. и радиоэлектронная, оп- 
тико-механич., судостроит., авиаракетная 
пром-сть, произ-во пром, оборудования. 
Развиты также чёрная (гл. обр. в Буф
фало) и цветная металлургия, хим., неф- 
теперерабат., пищ., кож.-обув, пром-сть, 
выплавка алюминия. Крупные ГЭС— 
на Ниагаре и р. Св. Лаврентия. Установ
ленная мощность электростанций (1972) 
24 Гвтп. С. х-во пригородного типа (мо
лочное животноводство, овощи, ягоды, 
фрукты). Животноводство даёт св. 75% 
товарной продукции с. х-ва; кр. рог. ско
та (1971) 1,8 млн. голов, в т. ч. св. 1 млн. 
дойных коров и тёлок. В посевах преоб
ладают кормовые. На Лонг-Айленде вы
ращивают гл. обр. картофель и овощи, 
а на побережье озёр Эри и Онтарио — 
виноград и плодовые (2-е место по сбору 
в США). Туризм. в.М. Гохман.

Коренное население терр. совр. штата 
Н.-Й. составляли индейские племена 
ирокезов, к-рые в ходе европ. колониза
ции Сев. Америки подверглись значит, 
истреблению. В нач. 17 в. эта терр. была

трансп., политич. и культурный центр 
США. Расположен на севере Атлантич. 
побережья США, в устье р. Гудзон. Кли
мат умеренный, влажный. Ср. темп-ра 
янв. — 1 °C, ср. темп-ра июля + 23 °C. 
Осадков 1000 мм в год. Территорияо(в 
пределах муниципальных границ Н.-Й.) 
816 км2 (без водных массивов 768 км2), 
нас. 7,9 млн. чел. (в т. ч. 21% негров; 
1970), в пределах стандартной метрополи
тенской статистич. терр. 11,6 млн. чел. 
(1970).

Н.-Й. делится на 5 районов (в скобках 
население в 1970, в тыс.): Манхаттан 
(1539), Бруклин (2602), Куинс (1986), 
Бронкс (1472) и Ричмонд (295). Центр, 
часть города находится на о. Манхаттан. 
Др. районы и пригороды — на материке 
по обоим берегам р. Гудзон, на о-вах 
дельты р. Гудзон и на о. Лонг-Айленд. 
Вместе со сросшимися с Н.-Й. формально 
самостоятельными городами и общей при
городной зоной в штатах Нью-Йорк и 
Нью-Джерси Н.-Й. образует гор. агло

мерацию с площадью ок. 10 тыс. км2 
и населением св. 16 млн. чел. (в т. ч. 
15% негров; 1970). Гор. агломерация Нью- 
Йорка (1970) включает стандартные мет
рополитенские статистич. территории: 
Нью-Йорк (в состав этой терр. входят 
г.Нью-Йорк в муниципальных границах, 
графства Рокленд, Уэстчестер, Нассо, 
Саффолк в щт. Нью-Йорк), Джерси- 
Сити, Ньюарк, Патерсон — Клифтон — 
Пассейик и графства Мидлсекс и Сомерсет 
в шт. Нью-Джерси. (См. карту Агло
мерация Нью-Йорка.)

В муниципальных границах экономиче
ски активного населения 3,8 млн., в т. ч. 
(в % ) в пром-сти 21, в финансах 13, в тор
говле 20, на транспорте 9, на гос. службе 
14, в сфере обслуживания 21. В гор. аг
ломерации экономически активного на
селения 6,7 млн. (1969), в т. ч. (в % ) за
нятых в пром-сти 26, в финанс. и стра
ховых учреждениях 9, в оптовой и роз
ничной торговле 20, в сфере обслужива
ния 18, на транспорте и в коммунальном 
х-ве, 8 > в стр-ве 4, на гос. службе 15. Для 
Н.-Й., как и для др. крупных городов 
США, характерна постоянная безрабо
тица; в 1971 число полностью безработных 
на стандартной метрополитенской терр. 
Н.-Й. превышало5% от числа работающих.

Городское управление Н.-Й. осуществ
ляют мэр, муниципальный совет и управ
ление расчётов (board of estimate). Мэр, 
избираемый населением на 4 года, играет 
ведущую роль в гор. управлении: он 
назначает и смещает руководителей де
партаментов и др. гор. служб, ведает 

подготовкой бюджета, осуществляет пред
ставит. функции, как правило, является 
лидером своей политич. партии в масшта
бах города, имеет право вето в отноше
нии решений муниципального совета. Мэр 
назначает 2 заместителей (один из 
них — гор. администратор).

Муниципальный совет состоит из пре
зидента и 43 советников, избираемых 
населением на 4 года. Президент избира
ется от города в целом, по 2 советника 
избираются от каждого из 5 районов горо
да, 33 — по избират. округам. Совет 
издаёт нормативные акты по вопросам 
местного управления, утверждает годо
вые бюджеты текущих и капитальных 
расходов, вводит (с согласия властей 
штата) местные налоги и др. Функции 
совета Н.-Й. существенно ограничены 
законодательством штата Н.-Й. Так, за
конодат. собрание штата определяет объ
ём прав совета, к-рые закреплены в Хар
тии гор. самоуправления Н.-Й. (вступила 
в силу в 1963); губернатор штата может

захвачена голландцами и включена 
в состав голл. колониальных владений 
в Сев. Америке, получивших назв. Новые 
Нидерланды. В 1626 был осн. г. Новый 
Амстердам (будущий Нью-Йорк), став
ший центром голл. колоний. В 17 в. терр. 
была объектом длит, англо-голл. борьбы. 
С 1664 (кроме 1673—74) ею владели анг
личане (присвоившие своей новой коло
нии о наименование Н.-Й.). Население 
Н.-Й. активно участвовало в Войне за 
независимость англ., колоний в Сев. Аме
рике 1775—83. Н.-Й. стал в 1776 одним 
из 13 первых штатов США. В Гражд. 
войне в США 1861—65 участвовал на 
стороне Севера.
НЬЮ-Й0РК (New York), один из круп
нейших по численности населения горо
дов мира. Важнейший хоз., финанс.,

Вид части города.
На переднем плане 

Манхаттан.
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160 НЬЮ-ЙОРК

ИЩИ Территория графства Нью-Йорк 
(Манхаттан)

НОНН Hill Территория Нью-Йорка в муни-И111нИ1| ципальных границах
_i , Стандартная метрополитенская 

статистическая территория Нью-
""Н||Х/| Йорка

Стандартные метрополитенские
I \ \ N статистические территории:
К \ \1 I Патерсон. Клифтон ..Пассейик

2 Ньюарк 3 Джерси-Сити

. . Территории прочих графств, 
[j•_*«*»*| входящих в городскую агло

мерацию Нью-Йорка
--------- * Границы штатов

..............Границы графств
Границы стандартных метро- 

............. и политенских статистических 
территорий
Границы городской агломе
рации Нью-Йорка

сместить мэра и президента совета, ряд 
гор. органов подчинён непосредственно ад
министрации штата.

Управление расчётов — своеобразная 
вторая палата муниципалитета, оно воз
главляется мэром; членами управления 
являются президент совета, президенты 
гор. р-нов, избираемые от этих р-нов, 
контролёр (избираемый от города в це
лом), высшее должностное лицо финанс. 
администрации Н.-И. Г. В. Барабашев.

Историческая справка. В 1614 на 
о. Манхаттан возникли первые укрепле
ния голл. колонистов. В 1626 здесь 
было осн. поселение Новый Амстердам, 
ставшее центром голл. колоний в Сев. Аме
рике. В 1664 Новый Амстердам был захва
чен англичанами и переименован в Н.-Й. 
К этому времени его население не превы
шало 1 тыс. чел. Во время англо-голл. 
войны 1672—74 Н.-Й. вновь был занят 
голландцами (1673). В 1674 вместе с др. 
голл. владениями в Сев. Америке отошёл 
к Великобритании. Вплоть до 18 в. 
Н.-Й.— поселение торговцев пушниной 
и охотников. Во время Войны за незави
симость в Сев. Америке 1775—83 был 
оккупирован англ, войсками (1776—83). 
В 1785—90 Н.-Й.— временная столица 
США. В 1790 население города превы
сило 33 тыс. чел. К кон. 18 в. Н.-Й. стал 
одним из важнейших портов США. Росту 
экономич. значения Н.-И. способствовало 
сооружение в 1817—25 Эри-канала, став
шего одной из гл. трансп. артерий страны. 
В течение 19 в. значительно расширилась 
терр. города, быстрыми темпами увели
чивалось его население (в основном за счёт 
притока иммигрантов из Европы). В 1850 
число жителей составило 515 тыс., в 
1870 —942 тыс., в 1890 — 1441 тыс., в 
1900 —3473 тыс. В период Гражд. войны 
в США 1861—65 св. 100 тыс. жит. Н.-Й.
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сражалось в армии Севера 
против рабовладельцев 
юж. штатов. С 60—70-х гг. 
19 в. Н.-Й.— гл. финанс. 
центр страны, средоточие 
ведущих банковских и фи
нанс. учреждений, а так
же один из наиболее зна
чит. центров пром-сти, на
уки, культуры. Нью-йорк
ская фондовая биржа 
уже с 30-х гг. 19 в. слу
жила своеобразным баро
метром экономич. положе
ния США. В 1870 Н.-Й. 
контролировал 70% всего 
импорта и 50% экспорта 
США. В нач. 20 в. Н.-Й., 
обогнав Лондон, превра
щается в крупнейший порт 
мира. v

Н.-Й.— один из гл. цен
тров рабочего движения 
США. Первые рабочие 
орг-ции были созданы 
здесь в кон. 18 в. В 1857 
был образован Коммуни
стич. клуб, ставший в 1867 
секцией 1-го Интернацио
нала. В 1872 в Н.-Й. было 
перенесено местопребыва
ние Ген. совета 1-го Интер
национала. В 1918—20 в 
Н.-Й. происходили митин
ги и демонстрации в за
щиту Сов. России от 
иностр, интервенции. В го
ды мирового экономич. 
кризиса 1929—33 усили-
лось стачечное движение и 

движение безработных. В 1950—60-х гг. 
происходили многочисл. стачки (докеров, 
типографских рабочих и др.). Н.-И.— 
один из центров негритянского движения 
против расовой дискриминации, студен
ческого движения, а также Движения 
сторонников мира.

В Н.-Й. размещены штаб-квартиры 
ООН и ряда других междунар. орг-ций.

Экономика. Н.-Й. — главный мор. 
порт США, один из крупнейших мор. 
портов мира. Грузооборот св. 100 млн. т 
(1970). Прибытие грузов (нефть, тропич. 
продукты, сырьё и пром, изделия) в 3 ра
за превышает отправку (пром, изделия, 
продовольствие). Через Н.-Й. проходит 
и большинство трансатлантич. авиалиний. 
3аэропорта; важнейший из них —Дж. Кен
неди (Айдлуайлд; междунар. значения).

Н.-И.— самый крупный в капитали
стич. мире рынок зерновых, сахара, кофе, 
каучука, чёрных и цветных металлов 
и многих др. товаров. Через него прохо
дит, св. 4/4 внешнеторг, оборота США. 
Н.-Й.— центр сделок и расчётных опера
ций. Здесь находятся фондовая биржа, 
правления большинства банков, страховых 
обществ, пром, и др. корпораций и т. п.

Н.-Й.— крупнейший пром, центр США. 
На гор. агломерацию Н.-Й. приходится 
8,5% занятых в обрабат. пром-сти стра
ны, 17%—в финанс. учреждениях и 12% — 
на транспорте. В связи с более быстрым 
развитием др. экономич. центров США 
доля Н.-Й. в пром-сти страны падает. 
Важную роль играют швейная (св. 20% 
занятых) и полиграфия, (ок. 10% ) от
расли пром-сти, на к-рые приходится 
св. J/2 занятых в пром-сти собственно 
Н.-Й. (особенно на о. Манхаттан). Раз
виты машиностроение и металлообработка 
(в т. ч. электротехнич. и радиоэлектрон
ная, судостроит., автосборочная, авиара-
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кетная, оптико-механич. пром-сть), хим. 
пром-сть, произ-во галантереи, ювелир
ных изделий, обработка мехов и т. д. 
Нефтепереработка, цветная металлургия, 
пищ. пром-сть. Для Н.-Й. (в особен
ности для его центр, части) характерна 
высокая доля средних и мелких пред
приятий. Тяжёлая пром-сть — преим. в 
пригородах на терр. шт. Нью-Джерси.

Связь между отд. частями города, раз
делёнными реками, помимо 60 мостов, 
поддерживается 4 автомоб. туннелями 
и 24 пассажирскими паромами. Большую 
роль играет метро; общая протяжённость 
всех линий метро составляет 385 км, 
число , станций 477.

Н.-Й.— город резких социальных кон
трастов. Наряду с частями города, где 
расположены комфортабельные дома, 
существуют неблагоустроенные кварталы 
с большой скученностью населения [напр., 
негритянский Гарлем (Харлем)]. Острый 
характер носит проблема водоснабжения. 
Скопление в Н.-И. огромного количества 
автомашин, наличие большого числа пред
приятий, выбрасывающих в воздух ядо
витые газы и прочие вредные вещества, 
неразрешённость проблемы уничтожения 
отбросов — всё это приводит к сильному 
загрязнению атмосферы. в. М. Гохман.

Илл. см. на вклейке, табл. XII (стр. 
112 — 113).

Архитектура. Н.-Й. с нач. 19 в. имеет 
в основе прямоугольную планировку. 
Центр образовался на Ю. Манхаттана, 
в районе ул. Уолл-стрит, где селились ре
месленники. С сер. 19 в. Н.-Й. превра
щается в огромный капиталистич. город. 
Обширные территории Ю.-В. (Лоуэр-Ист- 
сайд, в т. ч. район ул. Бауэри) и С.-В. 
(Гарлем) Манхаттана, зап. часть о. 
Лонг-Айленд (Куинс, Бруклин), часть 
о. Статен (Ричмонд) заняли портовые, 
пром., рабочие кварталы, густозаселён
ные р-ны трущоб. На Манхаттане — 
сплошная сеть продольных (авеню) и по
перечных (стрит) улиц, образующих 
мелкие (ок. 180 м X 200 м) кварталы; 
Бродвей, единств, диагональная улица, 
соединил Уолл-стрит с выросшим к концу 
века новым деловым центром. На рубеже 
19—20 вв. началось усиленное стр-во 
небоскрёбов; на Манхаттане возникло 
беспримерное скопление всё более высо
ких башенных объёмов, образующих свое
образный «сверхурбанистич. » силуэт го
рода. К сер. 20 в. Н.-Й. превратился 
в гигантскую (протяжённостью до 200 км) 
агломерацию городов и пригородов, жи
лых, пром, и трансп. участков. Был пред
принят ряд попыток реконструкции р-нов 
города: созданы отд. благоустроенные 
кварталы жилых домов (Стивесент-Таун, 
1945—49; Вашингтон-сквер Виллидж, 
1960; Поло Граундс, 1964—67); культур
ные учреждения и богатые жилые квар
талы располагаются вокруг Центр, пар
ка; по набережным Манхаттана и др. про
ложены современные транспортные маги
страли с эстакадами-развязками. Одна
ко крупные градостроительные проблемы 
(организация гор. движения, ликвидация 
трущоб, борьба с шумом и загрязнением 
воздуха и др.) далеки от разрешения. 
В Н.-Й. сохранились дома 17—18 вв., 
образцы классицистич. «федерального 
стиля» (ратуша, 1803—12, арх. Дж. Ман- 
гин, Дж. Мак-Комб), неоклассики (Фе
дерал-холл, 1833—42, арх. У. Росс и др.), 
неоготики (церковь Тринити-чёрч, 1839— 
1846, арх. Р. Апджон). Многочисленны 
эклектич. здания (Б-ка Моргана, 1902— 
1905, арх. Ч. Ф. Мак-Ким, У. Мид,
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11 Концертный зал „Карнеги-холл" 28 Центр международной торговли

12 Собор Сент-Патрик 29 Церковь Тринити-чёрч

13 Ливер-хаус 30 Американская фондовая биржа
14 Рокфеллеровский центр 31 Федеральный резервный банк

15 Панамерикан билдинг и Большой Центральный вокзал 32 „Чейз Манхаттан банк"
16 Нью-Мэдисон-сквер-гарден и Пенсильванский вокзал 33 Нью-Йоркская фондовая биржа
17 Нью-Йоркская публичная библиотека 34 „Фёрст нэшонал сити банк”
18 Крайслер-билдинг 35 Уолл-стрит ,
19 Дейли ньюс билдинг 36 Таможня

20 Здание Организации Объединенных Наций 37 Нью-Йоркский ботанический сад
21 Эмпайр стейт билдинг 38 Испанское общество Америки

22 Церковь Трансфигурейшен-чёрч (Литл-чёрч-эраунд-зе-корнер) 39 Музей американских индёйцев
23 Церковь Грейс-чёрч 40 Колумбийский университет
24 Нью-Йоркский университет 41 Собор Сент-Джон зе Дивайн

25 Церковь Сент-Маркс-ин-зе-Бауэри 42 Бронксский зоопарк

26 Муниципалитет 43 Статуя Свободы

27 Ратуша 44 Бруклинский музей

3
МАСШТАБ 1-.300 ООО

0 3 6 9 12 км

• 11 БСЭ, т. 18
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С. Уайт), крупные инж. сооружения 
(Бруклинский мост, 1869—83, инж. Дж. 
и У. Рёблинги). Известные небоскрёбы: 
Трибюн-билдинг (1874, арх. P. М. Хант), 
Вулворт-билдинг (1911—13, арх. К. Гил
берт), Мак-Гроу-Хилл-билдинг (1928—31, 
арх. Р. Худ, Ф. Годли, Ж. А. Фуйю), 
Эмпайр стейт билдинг (102 этажа; 
1930—31, архит. фирма «Шрив, Лэмб и 
Хармон»), Рокфеллеровский центр (груп
па зданий, 1931—40, арх. Б. У. Моррис 
и др.), здания штаб-квартиры ООН 
(1947—52, арх. У. К. Харрисон, М. Абра
мович и др.), Ливер-хаус (1950—52, арх. 
Л. Скидмор, Н. А. Оуингс, Дж. О. Ме- 
рилл, Г. Баншафт), Сигрем-билдинг 
(1956—58, арх. Л. Мис ван дер Роэ, 
Ф. Джонсон; илл. см. т. 16, табл. XXII, 
стр. 320—321), «Чейз Манхаттан банк» 
(1961, арх. Скидмор, Оуингс, Мерилл), 
две высочайшие в городе 110-этажные 
башни Центра междунар. торговли (выс. 
412 м, 1971—73, арх. М. Ямасаки, 
Э. Рот и др.). Важные произв. совр. ар
хитектуры: Музей Соломона Р. Гуг- 
генхейма (1956—59, арх. Ф. Л. Райт; 
илл. см. т. 2, стр. 300), аэровокзал ком
пании TWA в аэропорту Дж. Кеннеди 
(1962, арх. Э. Сааринен; илл. см. т. 2, 
табл. XXXIX, стр. 480—481), Музей амер, 
иск-ва Уитни (1966, арх. М. Л. Брёйер); 
Линкольновский центр исполнительских 
искусств— Филармонический зал (1962, 
арх. М. Абрамович), Театр штата Нью- 
Йорк (1964, арх. Ф. Джонсон), театр «Ви
виан Бомонт» (1965, арх. Э. Сааринен), 
«Метрополитен-опера» (1966, арх. У. К. 
Харрисон). Крупнейшие мосты—Дж. Ва
шингтона через р. Гудзон (1931, инж.
O. Амман, арх. К. Гилберт; 2-й ярус — 
1961) и Веррацано-Нарроус (дл. 4820 м, 
длина центр, пролёта 1298 м; 1964, 
инж. О. Амман), соединяющий Бруклин с 
Ричмондом. Памятники: статуя Свободы 
(1886, скульптор Ф. Бартольди, арх.
P. М. Хант), арка Вашингтона (1895, 
арх. Ч. Ф. Мак-Ким, У. Мид, С. Уайт).

Илл. см. на вклейке, табл. XIII (стр. 
112—113).

Учебные заведения, научные и куль
турные учреждения. В Н.-Й. находятся 
6 ун-тов (Колумбийский, Нью-Йоркский, 
Нью-Йоркский городской, Рокфеллеров
ский, Фордемский ун-ты, ун-т Ешива), 
св. 40 колледжей (Бруклинский, Нью- 
Йоркский городской, Манхаттанский, 
Ричмондский и др.). В числе крупнейших 
науч, учреждений — Нью-Йоркская АН, 
Амер, академия иск-в и лит-ры, Академия 
политич. наук, Нью-Йоркская мед. ака
демия, Математич. ин-т им. Куранта, 
Бруклинский политехнич. ин-т, Ин-т фи
зики, Амер, ин-т химии, Амер, ин-т аэро
навтики и астронавтики, Амер, ин-т инже
неров-химиков, Амер, ин-т инженеров- 
электриков и электроников и др., боль
шинство науч, об-в и ассоциаций США 
по обществ, и гуманитарным наукам объ
единяет Амер, совет познават. об-в0

Крупнейшие библиотеки — Нью-Йорк
ская публичная б-ка, б-ка Колумбийского 
ун-та, Коммерческая б-ка, Бруклинская 
публичная б-ка и Публичная б-ка в Куин
се, спец, б-ки, в т. ч. Б-као Амер, музея 
естеств. истории, Б-ка Нью-Йоркской мед. 
академии, Б-ка Нью-Йоркского историч. 
об-ва, Б-ка ООН им. Д. Хаммаршельда 
и др. Музеи — Метрополитен-музей, 
Музей амер, иск-ва Уитни, Музей совр. 
иск-ва (см. Нью-Йоркский музей совре
менного искусства), Музей Соломона 
Р. Гуггенхейма, Амер, музей естеств. исто
рии, Музей декоративного иск-ва Ку

пера — Хьюитта, Музей примитивного 
иск-ва, Музей амер, индейцев, Галерея 
совр. иск-ва Хантингтона—Хартфорда, 
Музей города Н.-Й. и др.

В Н.-Й. ок. 40 т. н. бродвейских и 
ок. 30 т. н. внебродвейских театр, зда
ний, к-рые арендуются продюсерами 
для каждой очередной премьеры, в т. ч. 
«Элвин-тиэтр», «Бродвей-тиэтр» и «Про
винстаун плейхаус». В нач. 1960-х гг. соз
дан Линкольновский центр исполнитель
ских искусств, в составе к-рого «Метро
политен-опера », репертуарный драматич. 
театр «Вивиан Бомонт», Филармонии, 
зал, «Нью-Йорк сити балле», Джуль- 
ярдская школа (консерватория), театр, 
б-ка и музей. В Н.-Й. имеются также 
концертные залы «Карнеги-холл», «Радио 
сити мюзик-холл» и др.; Бруклинская 
академия музыки.

Лит.: Wilson J. G., The memorial 
history of the city of New York, v. 1—4, N. Y., 
1892—93; Brown H. C., The story of old 
New York, N. Y., [1934]; C h a n i n A. L., 
Art guide to New York, N. Y., 1965.
«НЬЮ-ЙОРК ДЁЙЛИ НЬЮС» («The 
New York daily news» —■ «Нью-Йоркские 
ежедневные новости»), ежедневная га
зета в США. Осн. в 1919. Издаётся в Нью- 
Йорке. Известна публикациями реакц. 
характера. Тираж (1974) 2,1 млн. экз., 
воскресного выпуска — 3,1 млн. экз.
«НЬЮ-ЙОРК v ПОСТ» («New York 
Post»—«Нью-Йоркская почта»), еже
дневная вечерняя газета в США. Осн. 
в 1801. Издаётся в Нью-Йорке. Отражает 
интересы влиятельных монополистич. кру
гов США. Тираж (1974) св. 708 тыс. экз.

«НЬЮ-ЙОРК ТАИМС» («New York 
Times» — «Нью-Йоркское время»), еже
дневная газета в США. Осн. в 1851. 
Издаётся в Нью-Йорке компанией «Нью- 
Йорк тайме компани». Формально счи
тается независимой. Отражает точку зре
ния довольно влиятельных в стране ли
берально настроенных кругов сев.-вост, 
штатов. Тираж(1974) св. 895 тыс. экз., вос
кресного выпуска («Нью-Йорк тайме мэгэ- 
зин») — ок. 1,5 млн. экз. Латиноамер, и 
европ. издания выходят соответственно 
в Лиме (Перу) и Париже (Франция).
НЬЮ-ЙОРКСКИЙ МУЗЁЙ СОВРЕ- 
MÉHHOTO ИСКУССТВА (Museum 
of Modern Art), крупнейшее в США собра
ние иск-ва последней четв. 19—20 вв. 
Осн. в 1929. Обширные коллекции музея 
(живопись, скульптура, графика, декора
тивно-прикладное иск-во, дизайн, архи
тектура , фотоискусство, фильмотека ) 
и его постоянно обновляющиеся выставки, 
а также просветительная деятельность де
лают Н.-И. м. с. и. ведущим центром про
паганды новейших течений европ. и амер, 
иск-ва, гл. обр. модернистских. В музее 

хранятся «Герника» П. Пикассо, произв. 
П. Сезанна, А. Майоля, А. Матисса, 
Д. Сикейроса, Д. Риверы, X. К. Ороско, 
Э. Хоппера, Э. Уайета и мн. др.

Лит.: Painting and sculpture in the Mu
seum of Modern Art. A catalogue, N. Y., 1958. 
НЬЮ-ЙОРК - СТЕЙТ-БАРДЖ - КАНАЛ 
(New York State Barge Canal), система 
канализованных водных путей на С.-В. 
США, в шт. Нью-Йорк. Протяжённость 
ок. 835 км. Состоит из Эри-канала (дл. 
540 км), тянущегося от оз. Эри (у г. Буф
фало) до р. Гудзон (у г. Кохос) и связы
вающего Великие озёра с Атлантич. океа
ном, и ряда ответвлений: канал Осуиго 
соединяет Эри-канал с оз. Онтарио, ка
нал Шамплейн — р. Гудзон с оз. Шамп
лейн и р. Св. Лаврентия, канал Кейюга- 
Сенека — Эри-канал с оз. Кейюга и Се
нека. Построенный в 19 в. канал сыграл 
важную роль в экономике США. Ныне 
постепенно утрачивает своё значение. 
Объём перевозок ок. 4 млн. т в год 
(гл. обр. стройматериалы, а также неф
тепродукты, зерно).
ньюкАсл, Ньюкасл-эпон- 
Т а й н (Newcastle upon Tyne), город 
в Великобритании. Адм. центр графст
ва Нортамберленд. 222,2 тыс. жит. (1971). 
Транспортный узел,, порт в эстуарии 
р. Тайн, близ её"впадения в Северное м. 
Центр конурбации Тайнсайд. Из отраслей 
пром-сти представлены судостроение и 
судоремонт, электротехническая промыш
ленность, котло- и турбостроение, произ-во 
судовых двигателей, горно-шахтного и 
др. оборудования. Торгово-финансовый 
центр. В Н.— ун-т (с 1963); музей науки 

Ныокасл-эпон-Тайн,

и техники, где экспонируется паровоз 
Дж. Стефенсона. Сохранились остатки 
рим. вала (2 в.) и гор. стен (с 1265). Пла
нировка города стихийная; в нач. 19 в. 
частично перестроены нек-рые улицы 
(архитекторы Дж. Добсон, Р. Грейнд
жер). Романский замок (ок. 1080), донжон 
(1172—77), «Чёрные ворота» (сер. 13 в.), 
позднеготич. собор (ок. 1216—1359, баш
ня — 2-я треть 15 в.), ратуша (сер. 17 в., 
арх. Р. Троллоп). Железный 2-ярусный 
мост (1845—49, инж. Р. Стивенсон). 
Здание судостроит. компании (1943—52, 
арх. Р. Шепперд).

Лит.: Middlebrook S., Newcastle^ 
upon-Tyne..., Newcastle-upon-Tyne, 1950.
НЬЮКАСЛ (Newcastle), город в Австра
лии, в шт. Новый Южный Уэльс. 351 
тыс. жит. (1971; с пригородами). Порт 
на берегу Тасманова м., в устье р. Хан
тер. Ж.-д. станция. Центр крупного 
угольного бассейна. Чёрная металлур
гия. Судостроение. Автомоб. и хим. 
пром-сть. Вывоз угля.
НЬЮКАСЛ (Newcastle), город на востоке 
ЮАР, в пров. Наталь, у подножия Дра-
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коновых гор. Ж. д. связан с портом Дур
бан. 17,5 тыс. жит. (1970). Центр добычи 
коксующегося угля. Металлургия, з-д. 
НЫ0КОМ, Ньюкомб (Newcomb) 
Саймон (Симон) (12.3.1835, Уоллис, Но
вая Шотландия,—11.7.1909, Вашингтон), 
американский астроном. Род. в Канаде. 
В 1853 переехал в США. В 1861—77 проф. 
математики в Морской академии и астро
ном-наблюдатель Морской обсерватории 
в Вашингтоне; в 1877—97 руководитель 
Амер, морского астрономия, ежегодника 
(«Nautica! Almanae»). Осн. труды по изу
чению движения больших планет, опре
делению астрономия, постоянных и со- 
ставлению каталогов точных положений 
звёзд. Занимался также теорией движе
ния Луны, спутников планет, теорией 
солнечных затмений, проблемой проис
хождения астероидов и др.

С о ч.: A compendium of spherical astronomy,
N. Y.— L., 1906; The elements of the four 
inner planets and the fundamental constants 
of astronomy, Wash., 1895; Researches of the 
motion of the Moon, Wash., 1878; в рус. пер.— 
Астрономия для всех, Од., 1905. 
НЫ0КОМЕН (Newcomen) Томас (28.2. 
1663, Дартмут,— 7.8.1729, Лондон), анг
лийский изобретатель. Кузнец по профес
сии. В 1705 совместно с лудильщиком 
Дж. Коули построил паровой насос, опыты 
по совершенствованию к-рого продолжа
лись ок. 10 лет, пока он не начал исправ
но работать (1712). В этой установке дви
гатель соединён с насосом. Своё изобре
тение Н. не мог запатентовать, т. к. паро
вой водоподъёмник был запатентован 
в 1698 Т. Севери, с к-рым Н. позднее 
сотрудничал. Паровая машина Н. не бы
ла универсальным двигателем и могла 
работать только как насос. Однако за
слуга Н. в том, что он одним из первых 
реализовал идею использования пара 
для получения механич. работы. Его имя 
носит Общество историков техники Вели
кобритании .

Лит.: Конфедератов И. Я., Исто
рия теплоэнергетики. Начальный период 
(17 — 18 вв.), М.— Л., 1954.
нью-лбндон (New London), город 
на С.-В. США, в шт. Коннектикут. 
32 тыс. жит. (1970), с соседними городами 
Норуич и Гротон и общей пригородной 
зоной — ок. 200 тыс. жит. Порт при впа
дении р. Темс в прол. Лонг-Айленд. 
Маш.-строит., металлообр., текст., швей
ная, фармацевтич. пром-сть; судострое
ние. База подводных лодок. Осн. в 1646. 
НЬЮ-МЁКСИКО (New Mexico), штат 
на Ю.-З. США, в басе. р. Рио-Гранде. 
Граничит с Мексикой. Пл. 315 тыс. км2. 
Нас. 1 млн. чел. (1970), в т. ч. 69,8% го
родского. Значит, часть населения — ин
дейцы (73 тыс. чел. в 1970) и мексиканцы. 
Адм. ц.— г. Санта-Фе, гл. экономич. 
центр — г. Альбукерке. Б. ч. территории 
занята Скалистыми горами (выс. до 
4000 м) и плато (Льяно-Эстакадо, Коло
радо). Климат субтропический засушли
вый. На плато саванная и степная расти
тельность, горы покрыты преим. сосно
вым лесом.

В добывающей пром-сти 17 тыс. заня
тых. В Н.-М. находится ок. 2/з разведан
ных запасов урана в США. Добыча ура
новой руды (5 тыс. т UsOs в 1971, 
центр — Амбросия-Лейк), калийных со
лей (2,2 млн. т К2О, св. 80% их добычи 
в США; гл. центр — Карлсбад), нефти 
(18 млн. m), природного газа (34 млрд. 
л3), меди (150 тыс. m), цинка (16 тыс. т), 
полиметаллов. В обрабат. пром-сти 
21 тыс. занятых. Осн. отрасли: цветная ме

таллургия, пищ., атомная 
пром-сть (главные цент
ры — Лос-Аламос, Сан- 
дия). Мощность электро
станций 3,6 Гвт. В с. х-ве 
преобладает пастбищное 
животноводство (св. 3/4 то
варной с.-х. продукции). 
Поголовье кр. рог. скота
I, 3 млн. (из них молочного 
35 тыс.), овец 0,8 млн. На 
орошаемых землях воз
делывают травы, хлопчат
ник, сорго, пшеницу, ово
щи. Туризм. В. М. Гохман.

В 16 в. терр. H.-М., на
селённая индейскими пле
менами, была завоёвана 
испанцами. В 1771 вклю
чена в состав йен. коло
нии Новая Испания. Во 
время Войны за незави
симость испанских коло
ний в Америке 1810—26 
вошла (в 1821) в состав 
Мексики. В ходе америка
но-мексиканской войны 
1846—48 захвачена США. 
В 1850 на захваченных 
землях была образована 
территория Нью-Мекси
ко (включавшая в тот пе
риод также терр. совр. 
штатов Юта и Аризона, 
а также часть терр. Техаса и Коло
радо). С 1912 Н.-М. — 47-й штат США. 
НЫ0МЕН (Newman) Джон Генри (21.2. 
1801, Лондон,— 11.8.1890, Эджбастон, 
близ Бирмингема), английский теолог, 
педагог-теоретик, публицист и церк. дея
тель. Сын банкира. Окончив Оксфорд
ский ун-т, до 1833 совмещал университет
ское преподавание с должностью вика
рия. Уже в первом соч. «Ариане IV сто
летия» (1833) предуказано направление 
дальнейших попыток Н. укрепить религ. 
доктрину англиканской церкви. Однако 
осуществляя этот замысел в 90 периоди
чески публиковавшихся «Трактатах 
на злобу дня» (1833—41), целью к-рых 
было провозглашено приостановить «за
силье либерализма в религиозной мысли» 
и оживить в умах «истинное понятие 
о соотношении англиканства и католиче
ской религии в целом», Н. всё дальше 
отходил от англиканства. В 1845 он 
перешёл в католичество, в 1847 стал свя
щенником римско-католич. церкви. 
В 1854—58 Н.— ректор католич. ун-та 
в Дублине. С 1879 кардинал. В соч. 
«Оправдание своей жизни, или История 
моих религиозных взглядов» (1864) про
поведовал активное принятие авторитар
ных религ. воззрений на основе интуиции 
и с помощью напряжения воли и нравств. 
чувства. Это положение Н. философски 
развил в «Грамматике согласия» (1870). 
Соч. Н. получили широкое распростра
нение в католич. среде и были переве
дены на разные языки. В спорах между 
представителями томизма и скотизма 
Н. был на стороне последователей Иоанна 
Дунса Скота, защищал принцип свобод
ной от схоластич. рамок «открытой теоло
гии», явившись, т. о., одним из предшест
венников обновления и модернизации 
католицизма в сер. 20 в.

Соч.: Works, v. 1 —37, L., 1868—81; 
Essays and sketches, v. 1 — 3, N. Y., 1948; 
The letters and diaries, v. 1 —18, L.— N. Y., 
1961 — 68; The philosophical notebook of
J. H. Newman (in 2 vol.), v. 1, N. Y., 1969.

Лит.: Ward W., The life of Cardinal 
Newman, v. 1 — 2, L., 1912; В о u y e r L.,

Newman. Sa vie, sa spiritualité, P., 1952; 
Hollis Ch., Newman and the modern 
world, N. Y., 1968. В. С. Муравьёв. 
НЬЮ-ПЛЙМУТ (New Plymouth), город 
в Новой Зеландии, на Сев. острове. 
39,7 тыс. жит. (1972). Порт на берегу зал. 
Сев. Таранаки, ж.-д. станция. Кожевен
ная, мясная, текст., хим. пром-сть. Близ 
Н.-П.— добыча нефти и природного газа. 
НЫ0ПОРТ (Newport), город-гра фство 
в Великобритании, в Уэльсе, адм. ц. 
графства Монмутшир. 112 тыс. жит. 
(1971). Важный транспортный узел, порт 
на р. Аск, близ её впадения в эстуарий 
р. Северн. Индустриальный центр. Осн. 
отрасли: чёрная металлургия, маши
ностроение и металлообработка, хим. 
пром-сть. Вывоз продукции металлур
гии. пром-сти; ввоз жел. руды.
НЫЪПОРТ (Newport), приморский кли- 
матич. курорт на юж. побережье Вели
кобритании, в Англии (графство Хэмп
шир), на о. Уайт (в прол. Ла-Манш), 
к Ю.-З. от Портсмута. Климат умерен
но влажный и тёплый. Зима мягкая 
(ср. темп-ра янв. 5 °C), лето умеренно 
прохладное (ср. темп-ра июля 16 °C); осад
ков ок. 600 мм в год. Лечебные средства: 
солнечно-воздушные ванны, морские ку
пания. Лечение больных с анемиями, 
повторными катарами верхних дыхат. 
путей, реконвалесцентов и др. Мелкога
лечный пляж. Парусный, гребной спорт. 
НЫ0ПОРТ (Newport), приморский кли- 
матич. курорт на Атлантич. побережье 
США, в шт. Род-Айленд (на о. Род- 
Айленд). Климат тёплый, морской. Лето 
жаркое, солнечное (ср. темп-ра июля 
28 °C), зима мягкая (ср. темп-ра янв. 
0 °C); осадков ок. 1000 мм в год. Лече
ние больных с функциональными рас
стройствами нервной -системы, повтор
ными катарами верхних дыхат. путей, 
ожирением, сердечно-сосудистыми нару
шениями функционального характера. 
Плавательные бассейны, солярий, благо
устроенный пляж, частные виллы. Ис
пользуется в основном для отдыха и ту
ризма.
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НЬ»0ПОРТ-НЬЮС (Newport News), го
род на юге США, в шт. Виргиния. 138 тыс. 
жит. (1970; с пригородами 292 тыс.). 
Порт в зал. Хэмптон-Родс, при впадении 
в него р. Джеймс. Грузооборот 13 млн. т 
(1970), в основном вывоз кам. угля, 
табака. В пром-сти 27 тыс. занятых. 
Одна из крупнейших верфей США (в т. ч. 
строительство атомных подводных ло
док). Металлообработка и произ-во круп
ных металлоконструкций (для хим. и 
атомной пром-сти), нефтеперерабат., хим., 
консервная пром-сть. Рыболовство. Осн. 
в 1621.
НЬЮПбРТСКОЕ ВОССТАНИЕ, вос
стание горняков Уэльса, организованное 
чартистами в нояб. 1839 в г. Ньюпорт; 
явилось кульминац. событием первого 
этапа чартистского движения (см. Чар
тизм}. Н. в. было вызвано крайне тяжё
лым положением шахтёров и усилившим
ся среди них недовольством в результате 
отклонения парламентом петиции летом 
1839 и арестов чартистских агитаторов. 
На рассвете 4 нояб. в Ньюпорт вступили 
3 повстанческих отряда (общая числ. 
3 тыс. чел.). Заранее стянутые сюда пра
вительств. войска и полиция открыли 
по слабовооруж. повстанцам огонь и раз
громили их. 9 участников восстания были 
убиты, 50 ранены, 125 арестованы. После 
поражения Н. в. преследования чарти
стов усилились.

Лит. см. при ст. Чартизм.
НЬЮ-РОШЁЛЛ (New Rochelle), город 
на С.-В. США, в шт. Нью-Йорк, на бе
регу прол. Лонг-Айленд; северный жилой 
пригород Нью-Йорка. 75 тыс. жит. (1970). 
Произ-во хирургич. инструментов, при
боров, игрушек, парфюмерных изделий. 
«НЫ0СУИ К» («Newsweek» — «Новости 
недели»), еженедельный журнал b ÇIIIA. 
Осн. в 1933. Йздаётся в Нью-Йорке. 
Тираж (1974) 2 млн. экз. Имеет также 
ряд междунар. изданий, выходящих в раз
личных странах. Публикует статьи и др. 
материалы по политич. и социально-эко
номич. вопросам.
НЫ0ТОН (Newton) Исаак (4.1.1643, 
Вулсторп, около Грантема,— 31.3.1727, 
Кенсингтон), английский физик и мате
матик, создавший теоретич. основы меха
ники и астрономии, открывший закон все
мирного тяготения, разработавший (наря
ду с Г. Лейбницем} дифференциальное и 
интегральное исчисления, изобретатель 
зеркального телескопа и автор важней
ших экспериментальных работ по оптике.

Н. родился в семье фермера; отец Н. 
умер незадолго до рождения сына. 
В 12 лет Н. начал учиться в Грантем- 
ской школе, в 1661 поступил в Тринити- 
колледж Кембриджского ун-та в качестве 
субсайзера (так назывались бедные сту
денты, выполнявшие для заработка обя
занности слуг в колледже), где его учите
лем был известный математик И. Бар
роу. Окончив университет, Н. в 1665 
получил учёную степень бакалавра. 
В 1665—67, во время эпидемии чумы, 
находился в ‘своей родной деревне Вулс
торп; эти годы были наиболее продуктив
ными в науч, творчестве Н. Здесь у него 
сложились в основном те идеи, к-рые 
привели его к созданию дифференциаль
ного и интегрального исчислений, к изо
бретению зеркального телескопа (собст
венноручно изготовленного им в 1668; 
см. Ньютона система рефлектора}, 
открытию закона всемирного тяготения 
(см. Ньютона закон тяготения}, здесь 
он провёл опыты над разложением света
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(см. Дисперсия све
та}. В 1668 Н. была 
присвоена степень 
магистра, а в 1669 
Барроу передал ему 
почётную люкасов- 
скую физико-мате
матическую кафед
ру, к-рую Н. зани
мал до 1701. В 1671 
Н. построил второй 
зеркальный теле
скоп —больших раз
меров и лучшего 
качества. Демон
страция телескопа

И. Ньютон.

произвела сильное впечатление на совре
менников, и вскоре после этого Н. был из
бран (в янв. 1672) чл. Лондонского коро
левского об-ва (в 1703 стал его президен
том). В 1687 он опубликовал свой гранди
озный труд «Математические начала на
туральной философии » (кратко — « Нача
ла»). В 1695 получил должность смотри
теля Монетного двора (этому, очевидно, 
способствовало то, что Н. изучал свойства 
металлов). Н. было поручено руководство 
перечеканкой всей английской монеты.Ему 
удалось привести в порядок расстроенное 
монетное дело Англии, за что он получил 
в 1699 пожизненное высокооплачиваемое 
звание директора Монетного двора. В том 
же году Н. избран иностр, чл. Париж
ской АН. В 1705 за науч, труды он возве
дён в дворянское достоинство. Похоронен 
Н. в англ. нац. пантеоне — Вестминстер
ском аббатстве.

Зеркальный теле
скоп И. Ньютона, 
хранящийся в Лон
донском королев

ском обществе.

Осн. вопросы механики, физики и ма
тематики, разрабатывавшиеся Н., были 
тесно связаны с науч, проблематикой его 
времени. Оптикой Н. начал интересо
ваться ещё в студенческие годы, его иссле
дования в этой области были связаны 
со стремлением устранить недостатки 
оптич. приборов. В первой оптич. рабо
те «Новая теория света и цветов», 
доложенной им в Лондонском королев
ском об-ве в 1672, Н. высказал свои 
взгляды о «телесности света» (корпуску
лярную гипотезу света). Эта работа вы
звала бурную полемику, в к-рой против
ником корпускулярных взглядов Н. 
на природу света выступил Р. Гук (в то 
время господствовали волновые пред
ставления). Отвечая Гуку, Н. высказал 
гипотезу, сочетавшую корпускулярные 
и волновые представления о свете. Эту 
гипотезу Н. развил затем в соч. «Теория 
света и цветов», в к-ром он описал также 
опыт с Ньютона кольцами и установил 
периодичность света. При чтении этого 
соч. на заседании Лондонского королев, 
об-ва Гук выступил с притязанием на 
приоритет, и раздражённый Н. принял 
решение не публиковать оптич. работ. 
Многолетние оптич. исследования Н. были
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опубликованы им лишь в 1704 (через год 
после смерти Гука) в фундаментальном 
труде «Оптика». Принципиальный про
тивник необоснованных и произвольных 
гипотез, Н. начинает «Оптику» словами: 
«Мое намерение в этой книге — не объяс
нять свойства света гипотезами, но изло
жить и доказать их рассуждениями 
и опытами» (Ньютон И., Оптика..., 
М., 1954, с. 9). В «Оптике» Н. описал 
проведённые им чрезвычайно тщательные 
эксперименты по обнаружению дисперсии 
света — разложения с помощью призмы 
белого света на отдельные компоненты 
различной цветности и преломляемости 
и показал, что дисперсия вызывает иска
жение в линзовых оптических системах — 
хр омат ическ ую аберрацию. Ошибочно 
считая, что устранить искажение, вызы
ваемое ею, невозможно, Н. сконструиро
вал зеркальный телескоп. Наряду с опы
тами по дисперсии света Н. описал интер
ференцию света в тонких пластинках 
и изменение интерференционных цветов 
в зависимости от толщины пластинки 
в кольцах Ньютона. По существу Н. 
первым измерил длину световой волны. 
Кроме того, он описал здесь свои опыты 
по дифракции света.

«Оптика» завершается спец, прило
жением — «Вопросами», где Н. выска
зывает свои физич. взгляды. В частно
сти, здесь он излагает воззрения на 
строение вещества, в к-рых присутствует 
в неявном виде понятие не только 
атома, но и молекулы. Кроме того, Н. 
приходит к идее иерархического строе
ния вещества: он допускает, что «частички 
тел» (атомы) разделены промежутками — 
пустым пространством, а сами состоят 
из более мелких частичек, также разде
лённых пустым пространством и состоя
щих из ещё более мелких частичек, и т. д. 
до твёрдых неделимых частичек. Н. 
вновь рассматривает здесь гипотезу о том, 
что свет может представлять собой соче
тание движения материальных частиц с 
распространением волн эфира.

Вершиной науч, творчества Н. явля
ются «Начала», в к-рых Н. обобщил ре
зультаты, полученные его предшествен
никами (Г. Галилей, И. Кеплер, Р. Де
карт, X. Гюйгенс, Дж. Борелли, Гук, 
Э. Галлей и др.), и свои собственные ис
следования и впервые создал единую 
стройную систему земной и небесной 
механики, которая легла в основу 
всей классической физики. Здесь Н. дал 
определения исходных понятий — коли
чества материи, эквивалентного массе, 
плотности; количества движения, эквива
лентного импульсу, и различных видов 
силы. Формулируя понятие количества 
материи, Н. исходил из представления

Титульный лист 
первого издания 

«Начал».

PHILOSOPHIÆ
NATURALIS

PRINCIPIA
MATHEMATICA

Ашмт ХЕГТ0Х, Tr< Ut. Ь. МмКНш
rtofrrtxr k Sodturà R<pl>

IMPRIMATUR
S. F t F I S, fc. F R « J ! i 

J.A.

480



НЬЮТОН 165
о том, что атомы состоят из некой единой 
первичной материи; плотность Н. пони
мал как степень заполнения единицы 
объёма тела первичной материей. Н. впер
вые рассмотрел основной метод феномено
логии. описания любого физического воз
действия через посредство силы. Опреде
ляя понятия пространства и времени, он 
отделял «абсолютное неподвижное про
странство» от ограниченного подвижного 
пространства, наз. «относительным», 
а равномерно текущее, абсолютное, истин
ное время, наз. «длительностью»,— от от
носительного, кажущегося времени, слу
жащего в качестве меры «продолжитель
ности». Эти понятия времени и прост
ранства легли в основу классич. механики. 
Затем Н. сформулировал свои 3 знамени
тые «аксиомы, или законы движения»: 
закон инерции (открытый Галилеем, пер
вый закон Н.), закон пропорциональности 
количества движения силе (второй закон 
Н.) и закон равенства действия и проти
водействия (третий закон Н.)—т.н. 
Ньютона законы механики. Из 2-го 
и 3-го законов он выводит закон сохране
ния количества движения для замкнутой 
системы.

Н. рассмотрел движение тел под дейст
вием центральных сил и доказал, что 
траекториями таких движений являются 
конические сечения (эллипс, гипербола, 
парабола). Он изложил своё учение о все
мирном тяготении, сделал заключение, 
что все планеты и кометы притягиваются 
к Солнцу, а спутники — к планетам 
с силой, обратно пропорциональной квад
рату расстояния, и разработал теорию 
движения небесных тел. Н. показал, что 
из закона всемирного тяготения вытекают 
Кеплера законы и важнейшие отступле
ния от них. Так, он объяснил особенности 
движения Луны (вариацию, попятное 
движение узлов и т. д.), явление прецессии 
и сжатие Юпитера, рассмотрел задачи 
притяжения сплошных масс, теории при
ливов и отливов, предложил теорию 
фигуры Земли.

В «Началах» Н. исследовал движение 
тел в сплошной среде (газе, жидкости) 
в зависимости от скорости их перемеще
ния и привёл результаты своих экспери
ментов по изучению качания маятников 
в воздухе и жидкостях (см. Ньютонов
ская жидкость'). Здесь же он рассмотрел 
скорость распространения звука в упру
гих средах. Н. доказал посредством ма
тематич. расчёта полную несостоятель
ность гипотезы Декарта, объяснявшего 
движение небесных тел с помощью пред
ставления о разнообразных вихрях в эфи
ре, заполняющем Вселенную. Н. нашёл 
закон охлаждения нагретого тела. В этом 
же соч. Н. уделил значит, внимание 
закону механич. подобия, на основе 
к-рого развилась подобия теория.

Т. о., в «Началах» впервые дана общая 
схема строгого математич. подхода к ре
шению любой конкретной задачи земной 
или небесной механики. Дальнейшее при
менение этих методов потребовало, одна
ко, детальной разработки аналитич. ме
ханики (Л. Эйлер, Ж. Л. Д'Аламбер, 
Ж. Л. Лагранж, У. Р. Гамильтон) и гид
ромеханики (Эйлер и Д. Бернулли). По
следующее развитие физики выявило 
пределы применимости механики Н. (см. 
Относительности теория, Квантовая 
механика, Эйнштейн А.).

Задачи естествознания, поставленные 
Н., потребовали разработки принципиаль
но новых математич. методов. Матема
тика для Н. была гл. орудием в физич. 

изысканиях; он подчёркивал, что поня
тия математики заимствуются извне и воз
никают как абстракция явлений и про
цессов физического мира, что по су
ществу математика является частью 
естествознания.

Разработка дифференциального исчис
ления и интегрального исчисления яви
лась важной вехой в развитии матема
тики. Большое значение имели также ра
боты Н. по алгебре, интерполированию 
и геометрии. Основные идеи метода флюк
сий (см. Флюксий исчисление) сложи
лись у Н. под влиянием трудов П. Фер
ма, Дж. Валлиса и его учителя И. Барроу 
в 1665—66. К этому времени относится 
открытие Н. взаимно обратного характера 
операций дифференцирования и интегри
рования и фундаментальные открытия 
в области бесконечных рядов, в частности 
индуктивное обобщение т. н. теоремы 
о Ньютона биноме на случай любого 
действительного показателя. Вскоре были 
написаны и основные соч. Н. по анализу, 
изданные, однако, значительно позднее. 
Нек-рые математич. открытия Н. полу
чили известность уже в 70-е гг. благодаря 
его рукописям и переписке.

В понятиях и терминологии метода 
флюксий с полной отчётливостью отрази
лась глубокая связь математич. и меха
нич. исследований Н. Понятие непрерыв
ной математич. величины Н. вводит как 
абстракцию от различных видов непре
рывного механич. движения. Линии про
изводятся движением точек, поверхно
сти — движением линий, тела — поверх
ностей, углы — вращением сторон и т. д. 
Переменные величины Н. назвал флюен
тами (текущими величинами, от лат. 
fluo — теку). Общим аргументом теку
щих величин — флюент —■ является у Н. 
«абсолютное время», к к-рому отнесены 
прочие, зависимые переменные. Скорости 
изменения флюент Н. назвал флюксиями, 
а необходимые для вычисления флюксий 
бесконечно малые изменения флюент — 
«моментами» (у Лейбница они назывались 
дифференциалами). Таким образом, Н. 
положил в основу понятия флюксии (про
изводной) и флюенты (первообразной, или 
неопределённого интеграла).

В соч. «Анализ при помощи уравнений 
с бесконечным числом членов» (1669, 
опубл. 1711) Н. вычислил производную 
и интеграл любой степенной функции. 
Различные рациональные, дробно-рацио
нальные, иррациональные и нек-рые 
трансцендентные функции (логарифми
ческую, показательную, синус, косинус, 
арксинус) Н. выражал с помощью беско
нечных степенных рядов. В этом же труде 
Н. изложил метод численного решения 
алгебраич. уравнений (см. Ньютона ме
тод), а также метод для нахождения 
разложения неявных функций в ряд 
по дробным степеням аргумента. Метод 
вычисления и изучения функций их при
ближением бесконечными рядами приоб
рёл огромное значение для всего анализа 
и его приложений.

Наиболее полное изложение дифферен
циального и интегрального исчислений 
содержится в «Методе флюксий... » (1670— 
1671, опубл. 1736). Здесь Н. формулирует 
две основные взаимно-обратные задачи 
анализа: 1) определение скорости движе
ния в данный момент времени по извест
ному пути, или определение соотношения 
между флюксиями по данному соотноше
нию между флюентами (задача диффе
ренцирования), и 2) определение прой
денного за данное время пути по извест

ной скорости движения, или определение 
соотношения между флюентами по дан
ному соотношению между флюксиями 
(задача интегрирования дифференциаль
ного уравнения и, в частности, отыскания 
первообразных). Метод флюксий приме
няется здесь к большому числу геометрии, 
вопросов (задачи на касательные, кри
визну, экстремумы, квадратуры, спрям
ления и др.); здесь же выражается в эле
ментарных функциях ряд интегралов 
от функций, содержащих квадратный ко
рень из квадратичного трёхчлена. Боль
шое внимание уделено в «Методе флюк
сий» интегрированию обыкновенных диф
ференциальных уравнений, причём основ
ную роль играет представление решения 
в виде бесконечного степенного ряда. Н. 
принадлежит также решение нек-рых 
задач вариационного исчисления.

Во введении к «Рассуждению о квадра
туре кривых» (осн. текст 1665—66, вве
дение и окончательный вариант 1670, 
опубл. 1704) и в «Началах» он намечает 
программу построения метода флюксий 
на основе учения о пределе, о «последних 
отношениях исчезающих величин» или 
«первых отношениях зарождающихся ве
личин», не давая, впрочем, формального 
определения предела и рассматривая его 
как первоначальное. Учение Н. о пре
деле через ряд посредствующих звеньев 
(Ж. Л. Д’Аламбер, Л. Эйлер) получило 
глубокое развитие в математике 19 в. 
(О. Л. Коши и др.).

В «Методе разностей» (опубл. 1711) 
Н. дал решение задачи о проведении 
через n + 1 данные точки с равноотстоя
щими или неравноотстоящими абсциссами 
параболич. кривой w-ro порядка и пред
ложил интерполяционную формулу, а в 
«Началах» дал теорию конич. сече
ний. В «Перечислении кривых третьего 
порядка» (опубл. 1704) Н. приводится 
классификация этих кривых, обобщаются 
понятия диаметра и центра, указываются 
способы построения кривых 2-го и 3-го по
рядка по различным условиям. Этот труд 
сыграл большую роль в развитии анали
тической и отчасти проективной геомет
рии. Во «Всеобщей арифметике» (опубл, 
в 1707 по лекциям, читанным в 70-е гг.
17 в.) содержатся важные теоремы о сим
метрия. функциях корней алгебраич. 
уравнений, об отделении корней, о приво
димости уравнений и др. Алгебра окон
чательно освобождается у Н. от геомет
рия. формы, и его определение числа 
не как собрания единиц, а как отношения 
длины любого отрезка к отрезку, приня
тому за единицу, явилось важным этапом в 
развитии учения о действительном числе.

Созданная Н. теория движения небес
ных тел, основанная на законе всемир
ного тяготения, была признана крупней
шими англ, учёными того времени и резко 
отрицательно встречена на европейском 
континенте. Противниками взглядов Н. 
(в частности, в вопросе о тяготении) были 
картезианцы (см. Картезианство), воз
зрения к-рых господствовали в Европе 
(в особенности во Франции) в 1-й пол.
18 в. Убедительным доводом в пользу 
теории Н. явилось обнаружение рассчи
танной им приплюснутости земного шара 
у полюсов вместо выпуклостей, ожидав
шихся по учению Декарта. Исключитель
ную роль в укреплении авторитета теории 
Н. сыграла работа А. К. Клеро по учёту 
возмущающего действия Юпитера и Са
турна на движение кометы Галлея. Успе
хи теории Н. в решении задач небесной 
механики увенчались открытием планеты

481 482 483



166 НЬЮТОН
Нептун (1846), основанном на расчётах 
возмущений орбиты Юпитера (У. Ле- 
верье и Дж. Адамс).

Вопрос о природе тяготения во времена 
Н. сводился в сущности к проблеме взаи
модействия, т. е. наличия или отсутствия 
материального посредника в явлении 
взаимного притяжения масс. Не призна
вая картезианских воззрений на природу 
тяготения, Н., однако, уклонился от к.-л. 
объяснений, считая, что для них нет 
достаточных научно-теоретич. и опыт
ных оснований. После смерти Н. воз
никло научно-философское направле
ние, получившее название ньютонианст- 
ва, наиболее характерной чертой к-рого 
была абсолютизация и развитие выска
зывания Н.: «гипотез не измышляю» 
(«hypotheses non fingo») и призыв к фе
номенологическому изучению явлений 
при игнорировании фундаментальных 
науч, гипотез.

Надгробный па
мятник И. Нью
тону в Вестмин
стерском аббат
стве в Лондоне.

Могучий аппарат ньютоновской меха
ники, его универсальность и способность 
объяснить и описать широчайший круг 
явлений природы, особенно астрономи
ческих, оказали огромное влияние на мно
гие области физики и химии. Н. писал, 
что было бы желательно вывести из начал 
механики и остальные явления природы, 
и при объяснении нек-рых оптич. и хи
мич. явлений сам использовал механич. 
модели. Влияние взглядов Н. на даль
нейшее развитие физики огромно. «Нью
тон заставил физику мыслить по-своему, 
„классически“, как мы выражаемся те
перь... Можно утверждать, что на всей 
физике лежал индивидуальный отпеча
ток его мысли; без Ньютона наука разви
валась бы иначе» (Вавилов С. И., 
Исаак Ньютон, 1961, с. 194, 196).

Материалистические естественнонауч - 
ные воззрения совмещались у Н. с ре
лигиозностью. К концу жизни он написал 
сочинение о пророке Данииле и толко
вание Апокалипсиса. Однако Н. чётко 
отделял науку от религии. «Ньютон ос
тавил ему (богу) ещё „первый тол
чок“, но запретил всякое дальнейшее 
вмешательство в свою солнечную систе
му» (Ф. Энгельс, Диалектика при
роды, 1969, с. 171).

На рус. яз. переведены все основные 
работы Н.; большая заслуга в этом 
принадлежит А. Н. Крылову и С. И. 
Вавилову.

Соч.: Opera quae extant omnia. Commen
tariis illustravit S. Horsley, v. 1—5, L., 
1779—85; в рус. пер.— Математические на
чала натуральной философии, с примеча
ниями и пояснениями А. Н. Крылова, в кн.: 
КрыловА. Н., Собр. трудов, т. 7, М.— Л., 
1936; Лекции по оптике, пер. С. И. Вави
лова, [М.], 1946; Оптика или трактат об отра
жениях, преломлениях, изгибаниях и цветах 

света, пер. и примечания С. И. Вавилова, 
2 изд., М., 1954; Математические работы, 
пер. с лат. Д. Д. Мордухай-Болтовского, 
М.— Л., 1937; Всеобщая арифметика или 
книга об арифметическом синтезе и анализе, 
пер. А. П. Юшкевича, М.— Л., 1948.

Лит.: Вавилов С. И., Исаак Ньютон, 
М., 1961; Исаак Ньютон. 1643—1727. Сб. 
статей к трехсотлетию со дня рождения, 
под ред. С. И. Вавилова, М.— Л., 1943. 
НЫ0ТОН, единица силы Международ
ной системы единиц (СИ). Названа 
в честь И. Ньютона’, русское обозна
чение н, междунар. N. Н. равен силе, 
сообщающей телу массой 1 кг ускорение 
1 м!сек2 в направлении действия силы. 
С введением в практику Междунар. си
стемы единиц Н. должен заменить дру
гие единицы силы, в частности килограмм - 
силу (1 кгс = 9,80665 н), тонну-силу 
(1 тс =9806,65 н), дину (1 дин = 10~5н), 
англ, фунт-силу (1 Ibf = 4,45 н) и др. 
НЫ0ТОН, гора на о. Западный Шпиц
берген (владение Норвегии), высшая точ
ка архипелага Шпицберген (1712 м). Сло
жена кристаллич. породами. Впервые об
следована Э. Едерином в 1899. Назва
на в честь И. Ньютона.
НЫ0ТОН (Newton), город на С.-В. США, 
в шт. Массачусетс. 91 тыс. жит. (1970). 
Западный жилой и пром, пригород Бо
стона. В пром-сти 13 тыс. занятых. Ра
диоэлектронная, приборостроит., лёгкая 
пром-сть; общее машиностроение.
НЫ0ТОНА БИН0М, название форму
лы, выражающей любую целую положи
тельную степень суммы двух слагаемых 
(бинома, двучлена) через степени этих 
слагаемых, а именно:

(а + Ь)п = ап +Е-ап~1- Ъ + ап~2Ь2 + ...

, п (п — 1) ... (п + k -h 1) „ b1 ь ,
-+ ----------l-2...fe------------  +

...+bn, (1)
где n — целое положительное число, а 
и b — какие угодно числа.

Частными случаями Н. б. при п = 2 
и п — 3 являются известные формулы 
для квадрата и куба суммы а и b : 
{а + b)2 = а2 + 2аЬ + Ь2, (а + &)3= 
= а3 + За2Ь + ЗаЬ2 + Ь3; при п — 4 полу
чают (а + 6)4,= <з4 + 4я3& + Ъа2Ь2 + 
+ 4<яЬ3 + 64, и т. д.

Коэффициенты формулы (или разло
жения) Н. б. называют биномиальными 
коэффициентами; коэффициент при 
ап~кЬк обозначается так: (ь) или Сп. Пос
леднее обозначение связано с комбина
торикой: Сп есть число сочетаний из п 
различных между собой элементов, взя
тых по k. Биномиальные коэффициен
ты обладают многими замечательными 
свойствами: все они целые положитель
ные числа; крайние коэффициенты равны 
единице; коэффициенты членов, равно
отстоящих от концов, одинаковы; коэф
фициенты возрастают от краёв к сере
дине; сумма всех коэффициентов рав
на 2п. Особенно важное значение имеет 
следующее свойство: сумма двух сосед
них коэффициентов в разложении 
(а + Ь)п равна определённому коэффи
циенту в разложении (а + b)n+i; напр., 
суммы 1 + 3, 3+3, 3+1 соседних 
коэффициентов в формуле для (а + Ь)3 
дают коэффициенты 4, 6 и 4 в формуле 
для (а + Ô)4. Вообще:

c£+c£+,= c£ii. (2)

Пользуясь этим свойством, можно, 
отправляясь от известных коэффициен
тов для (а + &)1, получить путём сложе
ния биномиальные коэффициенты для 
любого п. Выкладки располагают в виде 
таблицы (см. Арифметический треуголь
ник).

Формула Н. б. для целых положитель
ных показателей была известна задолго 
до И. Ньютона’, но им была указана 
(1676) возможность распространения это
го разложения и на случай дробного или 
отрицательного показателя (хотя строгое 
обоснование этого было дано лишь Н. Абе
лем, 1826). В этом более общем случае 
формула Н. б. начинается так же, как 
формула (1); коэффициентом при an'kbk 

п(п — 1)...(п — /г + 1) служит выражение -------- ----------------->
к-рое, в случае целого положительного п, 
обращается в нуль при всяком k > п, 
вследствие чего формула (1) содержит 
лишь конечное число членов. В случае же 
дробного или отрицательного п все бино
миальные коэффициенты отличны от ну
ля, и правая часть формулы содержит 
бесконечный ряд членов (биномиальный 
ряд). Если |&| < \а\, то этот ряд 
сходится, т. е., взяв достаточно большое 
число его членов, можно получить вели
чину, сколь угодно близкую к (й + Ь)п 
(см. Ряд). Формула Н. б. играет важ
ную роль во многих областях математики 
(алгебре, теории чисел и др.).
НЫ0ТОНА 3AKÖH ТЯГОТЁНИЯ, за
кон всемирного тяготения, 
один из универсальных законов природы; 
согласно Н. з. т. все материальные тела 
притягивают друг друга, причём вели
чина силы тяготения не зависит от физич. 
и химич. свойств тел, от состояния их 
движения, от свойств среды, где нахо
дятся тела. На Земле тяготение проявля
ется прежде всего в существовании силы 
тяжести, являющейся результатом при
тяжения всякого материального тела 
Землёй. С этим связан термин «гравита
ция» (от лат. gravitas — тяжесть), экви
валентный термину «тяготение».

Н. з. т., открытый в 17 в. И. Ньюто
ном, формулируется следующим обра
зом. Каждые две материальные частицы 
притягивают друг друга с силой F, прямо 
пропорциональной их массам mi и т2 
и обратно пропорциональной квадрату 
расстояния г между ними:

т-i Z7217722 . /а \
F=G—fT-^ (!)

сила F направлена вдоль прямой, соеди
няющей эти частицы. Коэффициент про
порциональности G — постоянная вели
чина, наз. граеитационной постоянной в 
системе СГС G ~ 6,7-10~8 дин'См2-г ~2. 
Под «частицами» здесь подразуме
ваются тела, размеры к-рых пренебре
жимо малы по сравнению с расстояниями 
между ними, т. е. материальные точки. 
Н. з. т. можно интерпретировать иначе, 
полагая, что каждая материальная точка 
с массой mi создаёт вокруг себя поле 
тяготения (гравитационное поле), в к-ром 
любая другая свободная материальная 
точка, находящаяся на расстоянии г 
от центра поля, приобретает ускорение, 
не зависящее от своей массы, равное

ö = G-^ (2)

и направленное к центру поля.
Силы тяготения (и гравитационные 

поля) отдельных интегральных частиц
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обладают свойством аддитивности, т. е. 
сила, действующая на нек-рую частицу 
со стороны нескольких др. частиц, равна 
геометрич. сумме сил, действующих 
со стороны каждой частицы. Из этого 
следует, что тяготение между реальными 
материальными телами, с учётом их раз
меров, формы и распределения плотности 
вещества, можно определить, вычислив 
сумму сил тяготения (учитывающую на
правление составляющих сил) отдельных 
малых частиц, на к-рые можно мысленно 
разбить тела. Таким путём установлено, 
что шарообразное тело (однородное или 
со сферич. распределением плотности 
вещества) притягивает точно так же, как 
материальная точка, если расстояние г 
измеряется от центра шара.

В основном силы тяготения определяют 
характер движения небесных тел в кос
мическом пространстве. Именно при изу
чении движения планет и их спутников 
был открыт Н. з. т. и впоследствии строго 
обоснован. В нач. 17 в. И. Кеплером были 
установлены эмпирич. путём осн. законо
мерности движения планет {Кеплера за
коны). Исходя из них, современники 
Ньютона (франц, астроном И. Бульо, 
итал. физик Дж. Борелли, англ, физик 
Р. Гук) высказывали соображения, что 
движение планет может быть объяснено 
действием силы, к-рая притягивает каж
дую планету к Солнцу и к-рая убывает 
пропорционально квадрату расстояния 
от Солнца. Однако только Ньютон в «Ма
тематических началах натуральной фило
софии» (1687) впервые это строго дока
зал, опираясь на свои первые два закона 
механики (см. Ньютона законы меха
ники) и на созданные им новые матема
тич. методы, составившие основу диффе
ренциального и интегрального исчисле
ния. Ньютон доказал, что движение каж
дой планеты должно подчиняться первым 
двум законам Кеплера именно в том 
случае, если они движутся под действием 
силы тяготения Солнца в соответствии 
с формулой (1). Далее Ньютон показал, 
что движение Луны может быть прибли
жённо объяснено с помощью аналогичного 
силового поля Земли и что сила тяжести 
на Земле есть результат воздействия 
этого же силового поля на материальные 
тела вблизи поверхности Земли. На осно
вании 3-го закона механики Ньютон 
заключил, что притяжение есть взаимное 
свойство, и пришёл к формулировке свое
го закона тяготения для любых материаль
ных частиц. Выведенный по эмпирич. 
данным, на основании результатов наблю
дений, с неизбежностью приближённых, 
Н. з. т. представлял собой вначале рабо
чую гипотезу. В дальнейшем потребо
валась колоссальная работа в течение 
более чем двухсот лет для строгого обос
нования этого закона.

Н. з. т. явился основой небесной меха
ники. В течение 17—19 вв. одной из осн. 
задач небесной механики было доказа
тельство того, что гравитац. взаимодейст
вие по закону Ньютона точно объясняет 
наблюдаемые движения небесных тел 
в Солнечной системе. Сам Ньютон пока
зал, что взаимное притяжение между 
Землёй, Луной и Солнцем объясняет 
довольно точно ряд наблюдавшихся с дав
них пор особенностей в движении Луны 
(т. н. вариации, движение узлов, движе
ние перигея, колебания наклона лунной 
орбиты), что Земля из-за своего вращения 
и вследствие действия сил тяготения 
между частицами вещества Земли долж
на быть сплюснута у полюсов; действием 

сил тяготения Ньютон объяснил также 
и явление прецессии земной оси, приливы 
и отливы и т. д. Одним из наиболее 
ярких в истории астрономии подтвержде
ний справедливости Н. з. т. явилось от
крытие в 1845—46 планеты Нептун — ре
зультат предварительных теоретич. рас
чётов, предсказавших положение плане
ты. Современные теории движения Земли, 
Луны и планет, основанные на Н. з. т., 
отражают наблюдаемые движения этих 
тел во всех деталях, за исключением 
неск. эффектов (движения периге
лиев Меркурия, Венеры, Марса), к-рые 
находят своё объяснение в релятивистской 
небесной механике, основанной на теории 
тяготения Эйнштейна (см. Тяготение).

Гравитац. взаимодействие в соответст
вии с Н. з. т. играет гл. роль в движении 
звёздных систем типа двойных и кратных 
звёзд, внутри звёздных скоплений и га
лактик. Однако гравитац. поля внутри 
звёздных скоплений и галактик имеют 
очень сложный характер, изучены ещё 
недостаточно, вследствие чего движения 
внутри них изучают методами, отличными 
от методов небесной механики (см. Звёзд
ная астрономия). Гравитац. взаимодейст
вие играет также существенную роль 
во всех космич. процессах, в к-рых участ
вуют скопления больших масс вещества. 
Н. з. т. является основой при изучении 
движения искусственных небесных тел, 
в частности искусств, спутников Земли 
и Луны, космич. зондов. На Н. з. т. опи
рается гравиметрия. Силы притяжения 
между обычными макроскопич. мате
риальными телами на Земле могут быть 
обнаружены и измерены, но не играют 
сколько-нибудь заметной практич. роли. 
В микромире силы притяжения ничтожно 
малы по сравнению с внутримолекуляр
ными и внутриядерными силами.

Ньютон оставил открытым вопрос 
о природе тяготения. Не было объяснено 
также и предположение о мгновенном 
распространении тяготения в пространст
ве (т. е. предположение о том, что с изме
нением положений тел мгновенно изме
няется и сила тяготения между ними), 
тесно связанное с природой тяготения. 
Трудности, связанные с этим, были устра
нены лишь в теории тяготения Эйнштей
на, представляющей собой новый этап 
в познании объективных законов при
роды.

Лит.: Исаак Ньютон. 1643—1727. Сб. ст. 
к трёхсотлетию со дня рождения, под ред. 
акад. С. И. Вавилова, М.— Л., 1943; Бер
ри А., Краткая история астрономии, пер. 
с англ., М.— Л., 1946; Субботин М. Ф., 
Введение в теоретическую астрономию, М., 
1968> Ю. А. Рябов.
НЬЮТОНА ЗАК0НЫ МЕХАНИКИ, 
три закона, лежащие в основе т. н. клас
сич. механики. Сформулированы И. Нью
тоном (1687). Первый закон: «Всякое тело 
продолжает удерживаться в своём состоя
нии покоя или равномерного и прямоли
нейного движения, пока и поскольку оно 
не понуждается приложенными силами 
изменить это состояние». Второй закон: 
«Изменение количества движения про
порционально приложенной движущей 
силе и происходит по направлению той 
прямой, по которой эта сила действует». 
Третий закон: «Действию всегда есть рав
ное и противоположное противодействие, 
иначе, взаимодействия двух тел друг 
на друга между собой равны и направ
лены в противоположные стороны».

Н. з. м. появились как результат обоб
щения многочисл. наблюдений, опытов 
и теоретич. исследований Г. Галилея,

X. Гюйгенса, самого Ньютона и др.
Согласно современным представлениям 

и терминологии, в первом и втором зако
нах под телом следует понимать мате
риальную точку, а под движением — 
движение относительно инерциальной си
стемы отсчёта. Математич. выражение 
второго закона в классич. механике имеет

d(mV)вид: — = F или mw — F, где m —
масса точки, v — её скорость, aw — уско
рение, F — действующая сила (см. Ди
намика).

Н. з. м. перестают быть справедливыми 
для движения объектов очень малых 
размеров (элементарные частицы) и при 
движениях со скоростями, близкими 
к скорости света. См. Квантовая меха
ника, Относительности теория.

Лит.: Г алилей Г., Беседы и математик 
ческие доказательства, касающиеся двух но-< 
вых отраслей науки, относящихся к механике 
и местному движению, Соч., [пер. с лат.], 
т. 1, М.— Л., 1934; Ньютон И., Мате-1 
магические начала натуральной философии, 
пер. с лат., в кн.: К р ы л о в А. Н., Собр. 
трудов, т. 7, М.— Л., 1936, См. также лит. 
при ст. Механика. С. М. Тарг.
НЫ0ТОНА К0ЛЬЦА, интерференцион
ные полосы равной толщины в форме 
колец, расположенные концентрически 
вокруг точки касания двух поверхностей 
(двух сфер, плоскости и сферы и т. д.). 
Впервые описаны в 1675 И. Ньютоном. 
Интерференция света происходит в тон
ком зазоре (обычно воздушном), разде
ляющем соприкасающиеся тела; этот за
зор играет роль тонкой плёнки, см. Опти
ка тонких слоёв. Н. к. наблюдаются 
и в проходящем и — более отчётливо — 
в отражённом свете. При освещении 
монохромат и ческим светом длины вол
ны X Н. к. представляют собой чередую
щиеся тёмные и светлые полосы. Светлые 
возникают в местах, где зазор вносит раз
ность хода межру прямым и дважды 
отражённым лучом (в проходящем свете) 
или между лучами, отражёнными от обе
их соприкасающихся поверхностей (в от
ражённом свете), равную целому числу X. 
Тёмные кольца образуются там, где раз
ность хода лучей равна целому нечётному 
числу Х/2. Разность хода определяется 
оптической длиной пути луча в зазоре 
и изменением фазы световой волны при от
ражении (см. Отражение света). Так, 
при отражении от границы воздух — стек-

Рис. 1. К 
выводу соот
ношения ме
жду радиу
сами гт ко
лец Ньюто
на в отра
жённом све
те, радиусом 
R ^сфериче
ской линзы
и длиной волны X освещающего монохром 
магического света. О —точка касания сфе
ры и плоскости; AA' — ôm — толщина воз
душного зазора в области образования 
m-го тёмного кольца. Применяя теорему 
Пифагора к прямоугольному треугольник 
ку, малый катет (равный гт) к-рого со
ставляет перпендикуляр, опущенный из А' 
на СО, получим rm~R2 — (R—ë>m)2~2Rôm, 
откуда условие Ôm—^m/2 даёт rm=

ло фаза меняется на л, а при отражении 
от границы стекло — воздух остаётся 
неизменной. Поэтому в случае двух стек
лянных поверхностей т-е тёмное Н. к.
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в отражённом свете соответствует раз
ности хода mA. (т. е. толщине зазора

= тХ/2), где т — целое число. При 
касании сферы и плоскости (рис. 1) 
Гт = (m\R)^. По теореме Пифагора, 
для треугольников с катетами гп и гт 
R2 = (R — Хп/2)2 + Гп2 и R2 = (R — 
— Хт/2)2 4- г2т, откуда следует — в пре
небрежении очень малыми членами 
(тХ /2)2 и (пК /2)2 и др. — часто ис
пользуемая формула для Н. к.: R == 
= (гп2 — — m). Эти соотношения
позволяют с хорошей точностью опреде
лять X по измеренным гт и гп либо, 
если X известна, измерять радиусы поверх
ностей линз (рис. 2). Н. к. используются

Рис. 2. Фотогра
фия колец Ньюто
на в отражённом 

свете.

также для контроля правильности фор
мы сферич. и плоских поверхностей 
(рис. 3). При освещении немонохрома- 
тич. (напр., белым) светом Н. к. стано-

Рис. 3. Кольца Нью"* 
тона, полученные с 
посеребрёнными по
верхностями. Извили
ны полос выявляют 
дефекты поверхно^ 

стей.

между хо и ai. Иногда рекомендуется 
Н. м. применять одновременно с к.-л. 
другим способом, напр. с линейного ин
терполирования методом. Н. м. допу
скает обобщения, к-рые позволяют при
менять его для решения уравнений 
F(x) = 0 в нормированных пространст
вах (F — оператор в этом пространстве), 
в частности для решения систем уравне
ний и функциональных уравнений. Ме
тод разработан И. Ньютоном в 1669.
НЬЮТОНА МЕХАНИКА, механика, 
в основе к-рой лежат Ньютона законы 
механики; то же, что классическая меха
ника.
HblÖTOHA CMCTÉMA РЕФЛЁКТО- 
РА, система рефлектора, в к-рой лучи, 
отражаемые гл. параболич. зеркалом, 
перехватываются плоским зеркалом и от
ражаются в направлении к стенке трубы 
телескопа, где размещается светоприём
ная аппаратура. Используется только 
в небольших телескопах. Предложена 
И. Ньютоном ок. 1670.
НЬЮТОНОВСКАЯ ЖЙДКОСТЬ, вяз
кая жидкость, жидкость, подчиняю
щаяся при своём течении закону вязкого 
трения Ньютона. Для прямолинейного ла
минарного (слоистого) течения этот закон 
устанавливает наличие линейной зави
симости (прямой пропорциональности) 
между касательным напряжением т 
в плоскостях соприкосновения слоёв, жид
кости и производной от скорости течения 
v по направлению нормали п к этим 

dv плоскостям, т. е. т = ц где 
ц — динамич. коэффициент вязкости. 
В общем случае простран-

Пл. 111 тыс. км2 (по др. данным, 125 тыс. 
км2). Нас. ок. 470 тыс. чел. (1966), сосре
доточено гл. обр. на побережье. В струк
турно-геол. отношении Н.— часть горной 
системы Аппалачей. Поверхность — вол
нистая равнина с останцовыми кряжами 
выс. до 814 м. Берега преим. скалистые, 
высокие. Климат умеренный, осадков 
750—1500 мм в год. Ср. месячные темп-ры 
от —4, —10 °C до 10—15 °C. Реки 
короткие и порожистые. Много озёр и бо
лот. Почвы преим. подзолистые, щебни
стые. До выс. 350—400 м — хвойные 
леса из бальзамин, пихты, белой и чёрной 
ели, амер, лиственницы с примесью 
берёзы, выше — участки тундровой расти
тельности.
Н ЬЮФАУ Н ДЛ ÉH Д (Newfoundland ) , про
винция на В. Канады, у Атлантического 
побережья. Включает о. Ньюфаундленд и 
сев.-вост, часть п-ова Лабрадор. Пл. 
404,6 тыс. км2. Нас. 522 тыс. чел. (1971), 
в т. ч. городского 57%. Адм. ц. игл. 
порт —г. Сент-Джонс. Н. даёт ок.i/з улова 
рыбы (в основном треска) и ок. 10% лесо
заготовок страны. Добыча жел. руды (Лаб
радор-Сити, Уобуш), свинца и цинка (Ба
кане, Уэлбек), меди (Бей-де-Верд), пла
викового шпата (Сент-Лоренс). Гл. отрас
ли пром-сти — целлюлозно-бумажная 
(Корнер-Брук, Гранд-Фолс) и рыбопере
рабатывающая. Нефтехимия и трансп. 
машиностроение (Сент-Джонс). Крупная 
ГЭС — Черчилл-Фолс. С. х-во носит под
собный характер.

В Ив. побережье острова Н. посещали 
норманны, в 1497 — англ, экспедиция 
Дж. Кабота. После длит, соперничества 
с Францией по Утрехтскому миру 1713

вятся цветными, причём чередование цве
тов в них существенно отличается от обыч
ного радужного из-за переналожения 
систем колец, соответствующих разным 
т. Наиболее отчётливо Н. к. наблюдаются 
при использовании сферич. поверхностей 
малых радиусов кривизны (толщина за
зора мала на большем расстоянии от точ
ки касания).

Лит.: Ш и ш л о в с к и й А. А., Приклад
ная физическая оптика, М., 1961; Д и т ч- 
б e р н Р., Физическая оптика, пер. с англ., 
М., 1965. А. П. Гагарин.
HblÖTOHA МЁТОД, метод прибли
жённого нахождения корня Хо уравнения 
f(x) = 0, называемый также мето
дом касательных. Н. м. состоит 
в том, что по исходному («первому») при
ближению X = at находят второе (более 
точное), проводя касательную к графику 
(см. рис.) у — f (х) в точке A [ai, f(ai)] 

до её пересечения с осью 
Ох; точка пересечения х = 
= ai—f(ai )/f' (ai ) и прини
мается за

01 y=f(x)

новое значение 
а2 корня. Пов
торяя в случае 
необходимости 
этот процесс, 
получают всё 
более и более 
точные прибли

жения а2, аз,... корня х0 при условии, 
что производная f'(x) монотонна и сохра
няет знак на сегменте, содержащем х0. 
Ошибка е2 = хо — а2 нового значения 
а2 связана со старой ошибкой Ei = хо — ai 
формулой £2= — е\ где Л'(ё) — 
значение второй производной функ
ции f(x) в нек-рой точке 1, лежащей

ственного течения для 
Н. ж. имеет место линей
ная зависимость между 
тензорами напряжений и 
скоростей деформаций. 
Свойствами Н. ж. обла
дают большинство жидко
стей (вода, смазочное ма
сло и др.) и все газы. Те
чение Н. ж. изучается в 
гидроаэромеханике. Жид
кости, для к-рых указан
ные выше зависимости не 
являются линейными 
[напр., при прямолиней
ном течении i = ц ’ 
где k # 1], наз. неньюто
новскими. К ним относит
ся ряд суспензий и раст
воров полимеров. Такие 
течения изучает реология.

С. М. Тарг.
НЬЮ - уЗстминстер 
(New Westminster), город 
и порт в Канаде, в пров. 
Брит. Колумбия. 43 тыс. 
жит. (1971). Пром, при
город Ванкувера. Лесо
пильное, целлюлозно-бу
мажное, рыбо- и фрукто
консервное произ-во. Ма
шиностроение (суда, гор
ное оборудование). Вывоз 
зерна, пиломатериалов, 
угля, цветных металлов.
Н ЬЮФАУ НДЛ ЁН fl(New- 
foundland), остров в Ат
лантич. ок., у берегов Сев. 
Америки; отделён от п-ова 
Лабрадор прол. Белл-Айл. 
Часть терр. канадской 
провинции Ньюфаундленд.
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Н. был признан англ, владением. Корен
ное население (индейцы и эскимосы) 
к нач. 19 в. было почти полностью истреб
лено. В 1855 было создано т. н. ответств. 
пр-во. 2-я пол. 19 — нач. 20 вв. отмечены 
быстрым ростом пром-сти Н. Помимо 
традиц. рыболовства и лесозаготовок, 
начались разработка рудных месторож
дений, строительство жел. дорог. Появил
ся пром, пролетариат, возникли профсою
зы. В 1917 за Н. был признан статус 
доминиона; в 1927 в его состав была 
включена часть п-ова Лабрадор. В 1934— 
1949 управлялся как колония англ, гу
бернатором. 31 марта 1949 вошёл в ка
честве провинции в состав Канады.

„ В. А. Тишков.
НЬЮФАУНДЛЕНД, водолаз, по
рода служебных собак. Выведена на 
острове Ньюфаундленд. Крупная собака 
с большой головой, висячими ушами,

густой длинной чёрной шерстью. Высота 
в холке кобелей 68—75 см, сук 62— 
70 см. Используется для караульной 
службы, вытягивания рыбачьих сетей, 
спасения утопающих. Разводят Н. гл. 
обр. в США, странах Зап. Европы. В 
СССР скрещиванием Н. с местными по
родами выведен отечеств. Н., известный 
более под назв. «водолаз».
НЬЮ-ХЁЙВЕН (New Haven), город на 
С.-В. США, в шт. Коннектикут, на Ю. 
Новой Англии. 137 тыс. жит., с пригоро
дами 356 тыс. (1970). Порт на берегу 
прол. Лонг-Айленд (грузооборотов. 10млн. 
т в 1970). В пром-сти 45 тыс. занятых 
(1969). Произ-во огнестрельного оружия 
и боеприпасов, приборов, часов, электро
товаров, пром, оборудования и инстру
мента, хим. и резиновая пром-сть. Йель
ский ун-т (осн. в 1701). Н.-Х. осн. в 1638. 
НЬЮ-ХЭМПШИР (New Hampshire), 
штат на С.-В. США, в Новой Англии, 
граничит с Канадой. Большая часть штата 
занята хребтами Аппалачей; на С.-В.— 
Белые горы (г. Вашингтон, 1916 м}, на 
Ю.-В. — приморская низменность. Пл. 
24,2 тыс. км2. Нас. 738 тыс. чел. (1970), 
в т. ч. городского 56,4%. Адм. ц.—• 
г. Конкорд, самый большой город — 
Манчестер. В обрабат. пром-сти занято 
104 тыс. (1970; 35,5% экономически актив
ного населения). Машиностроение (элек
тротехника, произ-во пром, оборудова
ния), кож.-обув., текст., целлюлозно- 
бумажная, судостроит. пром-сть. В 
с. х-ве преобладает животноводство молоч
ного направления, птицеводство. Возде
лываются кормовые травы, кукуруза 
на силос, картофель. Садоводство и ого
родничество. Много озёр. На С. значит, 
площадь под хвойными лесами. Туризм.

Ю. А. Колосова.
НЬЯМЛАГЙРА, Н ьямурагира 
(Nyamlagira, Nyamuragira), действующий 
щитовидный вулкан в группе Вирунга 
в Заире, к С. от оз. Киву. Выс. 3056 м. 
Имеет форму очень пологого купола,
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на вершине к-рого находится широкий 
(ок. 2 км} кратер с крутыми, частично 
разрушенными стенами и плоским, раз
битым трещинами днищем. Наиболее 
крупное извержение в 1938—40.
НЬЯНГЧ^, река на Тибетском нагорье, 
прав, приток р. Цангпо (Брахмапутра). 
Дл. ок. 250 км, пл. басе. ок. 12 тыс. км2. 
Истоки на сев. склонах Гималаев, проте
кает в узкой долине. Весенне-летнее по
ловодье, зимой замерзает. Долина Н. 
плодородна. По ней проходит осн. тран
спортный путь через Гималаи из Сиккима 
в Лхасу. На Н.— населённые пункты 
Джангдзе, Шигацзе (в устье).
НЬЯНДЖА ЯЗЫК, чиньянджа, 
манганджа, язык народности ма- 
лави (мараве, в т. ч. ньянджа) и близких 
к ней народностей — мбо, тонга, маканга, 
тумба и матенго в Малави, соседних 
районах Замбии и Мозамбика. Выделя
ются диалекты манганджа, пета, чева, 
восточный (ньяса), мбо, мазаро. Лит. 
язык ньянджа (чиньянджа) построен 
на диалектах манганди, чева и пета, рас
пространённых на Ю. Малави. По клас
сификации К. Дока (ЮАР), относится 
к вост.-центр, зоне языков банту.

Лит.: Hetherwick A., A practical 
manual of the Nyanja language, 6 ed., L., 
1922; Scott D. C., Hetherwick A., 
Dictionary of the Nyanja language, L., 1951. 
НЬЯСА (Nyasa), Малави, озеро 
в Африке, в Мозамбике, Танзании и Ма
лави. Расположено в сбросовой впадине 
на выс. 472 м. Пл. 30,8 тыс. км2. Глуб. 
до 706 м (в сев. части водоёма, где дно 
его лежит значительно ниже ур. м.). Берега 
крутые и скалистые, высокие, особенно 
на С. и С.-В. Юж. часть котловины лежит 
в широкой впадине, берега обрамляет 
узкая полоса прибрежной равнины. Сред
негодовой приход воды в озеро (речной 
сток плюс осадки) ок. 72 км3, испарение 
ок. 66 км3. Сток по р. Шире, впадающей
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в р. Замбези. Сезонные колебания уров
ня достигают 1 м. Помимо сезонных, 
наблюдаются многолетние колебания 
уровня, связанные с колебаниями осад
ков, процессами образования и разруше
ния бара в истоке р. Шире. Озеро богато 
рыбой (ок. 230 видов), в частности ви
дами тилапи, водятся крокодилы, беге
моты, много водоплавающей птицы. Ха
рактерны сильные штормы и прибои 
у крутых берегов, затрудняющие судо
ходство (пассажиры перевозятся только 
днём). Порты: Чипока, Нкота-Кота, Ка- 
ронга, Бандаве, Монки-Бей (Малави), 
Мвая, Мбамба-Бей (Танзания), Кобве, 
Метангула (Мозамбик). Открыто в 1616 
португальцем Г. Б у карру. А. П. Муранов. 
НЬЯСАЛЕНД (Nyasaland), бывшее англ, 
владение в Вост. Африке (с конца 19 в.). 
В 1953—63 входило в созданную Вели
кобританией колон. Федерацию Роде
зии и Ньясаленда. С 1964 — гос-во Ма
лави.
НЬЯЯ (санскр., букв.— правило, канон, 
логика вообще), одна из шести ортодок
сальных (т. е. признающих авторитет 
вед} систем индийской философии. Раз
личают «первоначальную» Н., исходным 
текстом к-рой была «Ньяя-сутра» Гаута
мы (2 в. до н. э. или 2 в. н. э.), а наибо
лее важными комментариями к ней — 
«Ньяя-бхашья» Ватсьяяны (4—5 вв.), 
«Ньяя-варттика» Удьотакары (7 в.),
« Ньяя-варттика-татпарьятика » Вачас- 
пати Мишры (9 в.), «Ньяя-манджари» 
Джаянты Бхатты (10 в.) и «Киранавали» 
Удаянты (10 в.), и «новую» Н. («Навья- 
Ньяя»), осн. текст к-рой — «Таттва-чин- 
тамани» Гангеши Упадхьяи (12 в.) и мно
гочисл. работы его последователей в 14— 
18 вв.: Васу девы Сарвабхаумы, Рагху- 
натхи Широмани, Матхуранатхи и др. 
Предметом «первонач.» Н. являлся ана
лиз проблем логики, семантики, грамма
тики и теории познания, возникавших 
при определении правил ведения филос. 
диспутов и нахождении критериев досто
верного опытного знания. Эти проблемы 
распределялись по 16 осн. темам: источ
ники истинного знания (чувств, восприя
тие, логич. вывод, аналогия и словесное 
свидетельство авторитета), объекты по
знания (в т. ч. материальные предметы, 
морально-этич. ценности, психич. состоя
ния и религ. феномены), ситуации сом
нения в подлинности знания, мотивы 
к совершению действий, примеры, на 
к-рых возможно достижение согласия 
между участниками диспута, основания 
для доказательств, структура логич. вы
вода, гипотетич. умозаключения, способы 
открытия нового знания, диспуты, при
водящие к установлению истины, софи- 
стич. споры, правила опровержения оп
понента, ошибки в логич. выводе, призна
ки подмены терминов, уловки в споре 
и условия признания поражения в споре. 
По мере развития Н. всё больше внима
ния уделялось формально-логич. пробле
матике, а вопросы теории познания 
и методологии, дискуссии отходили 
на второй план. Сложилась классич. пяти
членная форма логич. вывода, радикаль
но отличающаяся от аристотелевской сил
логистики, во-первых, тем, что термины 
вывода определяются по правилам логи
ки отношений, а не логики субъектов 
и предикатов, во-вторых, той ролью, 
какую играл пример в структуре вывода. 
Представители Н., занимая позиции 
крайнего логич. реализма, не допускали 
возможности отношений с недемонстри- 
руемыми терминами; поэтому пятичлен-
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ная структура вывода сохраняла осо
бенности умозаключения по аналогии 
или уподобления образцу и не могла быть 
сведена к трёхчленному силлогизму.

Усиление реалистич. тенденций в тео
рии познания Н. шло параллельно с её 
сближением, а затем практически слия
нием с атомистич. философией вайше- 
шики, у к-рой Н. заимствовала всю 
физику и систему онтологии, категорий, 
превращённых Н. в теоретико-познава
тельные. «Знание» для Н. приобрело та
кое же положение, как и объекты физич. 
мира, а способам его получения и вери
фикации был придан строго операциона- 
листский характер. Это превращение 
завершилось в «новой» Н., авторы к-рой 
занимались почти исключительно проб
лемами формальной логики и логич. 
семантики. Они создали законченную 
систему интенсиональной логики, все 
правила к-рой были строго формализо
ваны. При получении терминов логич. 
вывода главными являлись операции 
многоступенчатого отрицания, позволяв
шие осуществлять логич. действия без 
кванторов и содержательного ограниче
ния свойств, что позволяло полностью 
исключить случаи недемонстрируемости 
терминов.

Лит.: VidyabhusanaS. Ç., A histo
ry of Indian logic, Calc., 1921; Keith A. B., 
Indian logic and atomism, Oxf., 1921; R a n d- 
1 e H. N., Indian logic in the early schools, 
Oxf., 1930; Chatterjee S. C., Nyaya 
theory of knowledge, N. Y., 1939; Ingalls
D._H. H., Materials for the study of Navya- 
nyaya logic, Camb., 1951; M a t i 1 a 1 В. K., 
The Navya-nyaya doctrine of negation, Camb., 
1968; его же,. Epistemology, logic and 
grammar in Indian philosophical analysis, 
The Hague, 1971.
НЭЙЦЗЯН, город в Китае, в пров. Сы
чуань, на р. Тоцзян. 220 тыс. жит. 
(1957). Крупный ж.-д. узел (линии 
на Чунцин, Чэнду, Ибинь, Куньмин). 
Важный торг, центр. Произ-во сахара; 
с.-х. машиностроение.
Н0ЛЕПП Георгий Михайлович [7(20).4. 
1904, с. Бобруйки, ныне Черниговской 
обл. УССР,— 18.6.1957, Москва], рус
ский советский певец (драматич. тенор), 
нар. арт. СССР (1951). Чл. КПСС с 1940. 
_______ ________  В 1930 окончил Ле- 

; нингр. консервато- 
рию (класс И. С.

■ Томарса). В 1929—■ 
Д 1944 солист Ленингр. 

■r at театра оперы и ба- 
’• лета> в 1944—57 — 

J Большого театра 
Я? —gy 1 ' СССР. Н.— один 
Г И3 кРУпнеЙШИХ сов.

оперных певцов, ак- 
тёр большой сценич. 
культуры. Обладал 
звучным, мягким 
голосом, богатым 

Г. М. Нэлепп. тембровыми крас
ками. Созданные им 

образы отличались глубиной мысли, 
строгостью и благородством художеств, 
формы. Партии: Герман («Пиковая дама» 
Чайковского), Юрий («Чародейка» Чай
ковского, Гос. пр. СССР, 1942), Садко 
(«Садко» Римского-Корсакова, Гос. пр. 
СССР, 1950), Собинин («Иван Сусанин» 
Глинки), Радамес («Аида» Верди), Хозе 
(«Кармен» Бизе), Флорестан («Фиделио» 
Бетховена), Еник («Проданная невеста» 
Сметаны, Гос. пр. СССР, 1949), Матю
шенко («Броненосец „Потёмкин“ »Чишко), 
Каховский («Декабристы» Шапорина) 
и др. Награждён 3 орденами.

Лит.: Ольховский Е., Путь певца, 
«Искусство и жизнь», 1939, № 4; Георгий Ми
хайлович Нэлепп, М., 1953 (буклет).

В. И. Зарубин. 
НЭМИР (Namier) (наст. фам.— Н а м е- 
ровский) Льюис Бернстейн (27.6. 
1888, Вост. Галиция,— 19.8.1960, Лон
дон), английский историк. Образование 
получил в Оксфордском ун-те. В 1915— 
1920 работал при Мин-ве иностр, дел, 
в 1931—53 проф. Манчестерского ун-та. 
Осн. сфера интересов Н.— политич. исто
рия Великобритании 18 в. Н. подверг 
тщательному анализу в социальном и по
литич. аспекте состав англ, парламента 
в 60-е гг. 18 в., в результате чего пере
смотрел традиц. представления о склады
вании в этот период двухпартийной 
системы, на к-рых зиждилась апологе- 
тич. версия о зарождении англ. бурж. 
демократии. Н.— создатель направления 
в изучении политич. истории, ставящего 
своей целью находить за речами и декла
рациями политич. деятелей подлинные 
мотивы и интересы. Особое внимание 
уделял Н. локальным, родственным, де
ловым связям членов парламента, к-рыми 
определялись их позиции по тем или иным 
вопросам. Подобный, т. н. биография, 
метод изучения политич. истории, зача
стую используемый в противовес анализу 
классов и классовой борьбы, вызвал мно
гочисл. подражания среди бурж. истори
ков (т. н. школа Н.).

Соч.: Structure of politics at the accession 
of George III, v. 1—2, L., 1929; England in 
the age of American revolution, L., 1930; 
1848. The revolution of the intellectuals, L., 
1971; Avenues of history, N. Y., 1952; Cross
roads of power, L., [1962]. H. А. Ерофеев. 
НЭРН (Nairn), графство в Великобри
тании, в Шотландии. Пл. 0,5 тыс. км2. 
Нас. 11 тыс. чел. (1971). Адм. ц.— 
г. Нэрн.
НЭРС (Nares) Джордж Стронг (24.4. 
1831, Абердин,— 15.1.1915, Сербитон, 
близ Лондона), английский мореплава
тель, океанограф, исследователь Зап. 
Арктики. Чл.-корр. Королев, об-ва (1875), 
вице-адмирал (1892). В 1852—54 участ
вовал во 2-й Арктич. экспедиции Г. Кел
летта. В 1872—74 командир корвета 
«Челленджер». В 1875 возглавил арктич. 
экспедицию на двух пароходах и на одном 
из них («Алерт») впервые проник в море 
Линкольна. Санные отряды экспедиции 
открыли сев. берег о. Элсмир, примор. 
горы Челленджер и сев.-зап. побережье 
Гренландии, в частности Землю Вульфа.

Соч.: Narrative of a voyage to the Polar 
sea during 1875 — 76, v. 1—2, L., 1878. 
нЗцкэ, произведения миниатюрной де
коративно-прикладной пластики (выс. 
от 2 до 10 см) из дерева, слоновой 
кости и металла, получившие распрост
ранение в Японии в кон. 17 —19 вв. С 
помощью Н. (имеющего сквозные от
верстия для шнура) к поясу кимоно 
прикрепляются трубка, кисет и др. 
Наиболее известные типы Н.: объёмные 
в виде отдельных фигурок, иногда со
ставляющих целые композиции (на религ., 
фольклорные, ист. и бытовые сюжеты), 
плоские дисковидные, часто с рельефной 
металлич. вставкой в центре. Фигур
ные Н., нередко отличающиеся острой 
эмоциональной выразительностью, сохра
няют общую монолитность формы при 
тонкой проработке отдельных правдиво 
трактованных деталей. Известные масте
ра Н.— Судзан (18 в.), Рюса (2-я пол. 
18 в.), Тамотада (кон. 18 — нач. 19 вв.).

Лит.: U е da Reikichi, The netsuke 
handbook, Tokyo, 1961; Wolf R., 
Die Welt der Netsuke« Wiesbaden« 1970.,

НЭШ (Nash, Nashe) Томас (1567, Лоу
стофт, Суффолк,— ок. 1601, Ярмут), 
английский писатель. Сын священника. 
Окончил Кембриджский ун-т (1586). 
Памфлеты Н. «Анатомия нелепости» 
(1589), «Мольба к чёрту Пирса Безгро- 
шового» (1592) и др. написаны в рабле
зианской манере. Сатирич. дарование Н., 
вероятно, полнее всего выразилось в пьесе 
«Собачий остров» (пост. 1597), за к-рую 
автор подвергся тюремному заключению; 
в единственной сохранившейся комедии 
Н. «Последняя воля и завещание Лета» 
(опубл. 1600) сатира приглушена элемен
тами моралите и др. «Злосчастный путе
шественник, или Жизнь Джека Уилтона» 
(1594) — первый англ, плутовской ро
ман. В нём Н. ярко живописует жизнь 
и нравы разных стран, выводит ряд исто
рич. лиц — поэта-аристократа X. Сарри, 
Т. Мора, Эразма Роттердамского, М. Лю
тера.

С о ч.: The works, v. 1—5, L., 1966.
Лит.: История английской литературы, 

т. 1, в. 1, М.— Л., 1943, с. 359 — 61; H i b- 
bard G. R., Thomas Nashe, L., 1962.

M. M. Зинде. 
НЭШ (Nash) Уолтер (p. 12.2.1882, Кид
дерминстер, Великобритания), политич. 
и гос. деятель Новой Зеландии. В 1909 
переехал в Новую Зеландию. В 1919—37 
и с 1950 чл. нац. исполкома, в 1950—63 
лидер Лейбористской партии Новой Зе
ландии. Н.— главный теоретик партии. 
В 1935 им была сформулирована про
грамма создания «гос-ва всеобщего бла
годенствия» в Новой Зеландии. Член 
парламента с 1929. Занимал ряд мини
стерских постов в лейбористском пр-ве 
1935—49 (в 1940—49 зам. премьер- 
мин.). В 1957—60 премьер-мин. Новой 
Зеландии.
«НЗШОНАЛ БРбДКАСТИНГ KÖM- 
ПАНИ» (НБК; National Broadcasting 
Company — Национальная радиовеща
тельная компания), одна из крупнейших 
радиовещат. и телевизионных компаний 
США. Осн. в 1926. Объединяет неск. 
десятков радио- и телевизионных станций 
(филиалов), действующих на коммерч, 
основе. В 1945 на базе одного из филиа
лов НБК была образована самостоят. 
радиовещат. компания «Американ брод- 
кастинг компани».
«НбШОНАЛ BÉCTMHHCTEP БАНК» 
(National Westminster Bank), один из 
крупнейших английских акц. банков. 
Созд. в Лондоне в июле 1968 в резуль
тате слияния двух банков, входивших 
в «Большую пятёрку»'. «Вестминстер 
банка» и «Нэшонал провиншел банка». 
Среди крупнейших банков мира по сум
ме активов в 1973 занимал 7-е место. 
Новый банк начал операции с 1 янв. 
1970. «Н. В. б.» имеет разветвлённую 
сеть филиалов (3500 отделений и 7 ре
гиональных контор) и полностью владеет 
капиталом ряда банков и финанс. ком
паний, крупнейшим из к-рых является 
«Ломбард норт сентрал» (сумма баланса 
на конец 1972 ок. 400 млн. ф. ст.). «Н. 
В. б.» имеет участие в ряде банков и фи
нанс. компаний. Ему принадлежито50% 
капитала «Дайнерс клаба», 40% «Йорк
шир банка», 38% Банковской расчётной 
палаты и др. Операции за рубежом осу
ществляет через «Интернэшонал Вест
минстер банк», к-рый имеет 6 отделений 
во Франции, 3 в Бельгии, 1 в ФРГ. 
«Н. В. б.» участвует также в между
нар. объединениях частных банков, в 
частности в «Орайен банк», «Орайен 
термбанк», «Рой-Уэст банкинг корпо-
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рейшен», «Банка миланезе ди кредите)». 
Через систему личной унии «Н. В. б.» 
связан с крупными пром, концернами 
«Импириал кемикал индастрис», «Вик
керс», «Юнайтед стил компани», «Бри
тиш матч корпорейшен» и др.

На кон. 1973 общая сумма активов 
банка, включая дочерние банки, состав
ляла (в млн. ф. ст.) 11927, привлечённые 
средства — 10 737, ссуды — 8580, опла
ченный капитал и резервы — 910.

Е. Д. Золотаренко.
«НЗШОНАЛ ПРОВЙНШЕЛ БАНК» 
(National Provincial Bank), крупный анг
лийский акц. банк, занимавший до 1968
4- е место в «Большой пятёрке » англ. акц. 
банков. Учреждён в 1833 в Лондоне. 
Поглотил большое число банков, из к-рых 
наиболее крупные: «Юнион оф Лондон 
энд Смите банк» (в 1918), «Кутс энд 
Ко» (1920), «Банк острова Мэн» (в 1961) 
и «Дистрикт банк» (1962). В 1968 слил
ся с «Вестминстер банком», занимавшим
5- е место в «Большой пятёрке», в «Нэ- 
шонал Вестминстер банк».
«НЗШОНАЛ СТИЛ КОРПОРЁЙШЕН» 
(National Steel Corporation, США), см. 
в ст. Чёрной металлургии монополии. 
НЮ (франц, nu — нагой, раздетый), один 
из жанров изобразит, иск-ва, посвящён
ный изображению нагого тела, преим. 
женского. Н. не является академия, шту
дией (служащей учебным целям или 
подготовительным материалом к картине) 
и носит, как правило, гедонистич. харак
тер. В своём развитии Н. тесно связан 
с изображением обнажённого человече
ского тела и воплощает идеал красоты 
данной страны и эпохи, утверждает цен
ность земного, чувственного бытия. Н. 
зарождается в эпоху Возрождения в рам
ках мифология., аллегория., историч. 
и бытового жанров. Изображения нагого 
женского тела у Джорджоне, Тициана, 
Корреджо и др. воплощают идеальные 
представления итал. гуманистов о жен
ской красоте и часто овеяны философско- 
поэтич. ассоциациями. Формирование Н. 
как жанра происходит в 17 в. с распрост
ранением идей сенсуализма: изображения 
нагого тела проникаются откровенно 
чувственным началом. В произведениях 
П. П. Рубенса пышные барочные формы, 
жизненная прелесть юной цветущей кра
соты говорят о чувственном, полнокров
ном восприятии мира («Шубка», ок. 1638— 
1640, Художеств.-ист. музей, Вена). Изо
бражение обнажённого женского тела 
стало гл. темой в картине Веласкеса «Ве
нера с зеркалом» (1651, Нац. гал., Лон
дон; илл. см. т. 4, вклейка к стр. 368). 
Рембрандт отказывается от идеализа
ции модели, трактует Н. в интимно
бытовом плане («Женщина, входящая 
в воду», 1655, Нац. гал., Лондон). В 18 в. 
Н. широко распространяется в иск-ве 
франц, рококо (характерны утончённо
грациозные, кокетливые, проникнутые 
откровенной чувственностью ню Ф. Бу
ше). В 1-й пол. 19 в. Ж. О. Д. Энгр 
пытался противопоставить бурж. дейст
вительности идеальные, классич. каноны 
красоты («Источник», 1856, Лувр, Па
риж). В сер. 19 в. салонно-академич. 
живописцы А. В. Бугро, А. Кабан ель 
и др. используют Н. для создания сла
щавых, эклектич. произв. В противовес 
им ранние ню Г. Курбе подчёркнуто де
мократичны. Э. Мане окончательно по
рывает с мифология, оправой ню, под
чёркивая совр. окружение модели 
(«Олимпия», 1863, Музей импрессиониз
ма, Париж; илл. см. т. 9, табл. XVIII, 

стр. 192—193). В произв. О. Ренуара 
нагое женское тело трактуется в един
стве с пейзажем, изображается купаю
щимся в свете и воздухе («Ню на солнце», 
1876, Музей импрессионизма). Более 
лирически-камерны ню П. Боннара. 
В иск-ве 20 в. ню обычно связывается 
с поисками новых художеств, средств 
выражения (П. Пикассо, Ж. Руо, К. ван 
Донген, А. Модильяни и др.), что при
водит к усилению экспрессивности обра
за, но зачастую сводится лишь к фор
мальному экспериментированию.

Лит.: Clark К., The nude into the art, 
L.— N. Y., 1962. К. Г. Богемская.
«НЮ ДАГ» («Ny Dag» — «Новый день»), 
шведская газета. ЦО Левой партии 
(коммунисты). Осн. в 1930. Выходит 
в Стокгольме. Публикует статьи по ак
туальным вопросам общественно-поли
тич. жизни Швеции, о междунар. рабочем 
и нац.-освободит, движениях, выступает 
за укрепление дружественных отношений 
с СССР и др. социалистич. странами. 
Тираж (1973) 31 тыс. экз.
НЮАНС (франц, nuance), оттенок, едва 
заметный переход в интонациях речи, 
в значении слов, в красках и т. д. Термин 
«Н.» широко применяется в музыке, где 
относится преим. к исполнению муз. фраз 
и отдельных звуков (созвучий). Разли
чают динамич. оттенки (см. Динамика) 
и оттенки характера звучания. Последние 
обычно обозначаются итал. терминами, 
напр. dolce — нежно, appassionato — 
страстно и т. п. Совокупность оттенков, 
применяемых при исполнении муз. про
изв., наз. нюансировкой. Она 
определяется прежде всего содержанием 
муз. произведения. Осн. оттенки испол
нения произв. обычно указываются его 
автором. Эти указания реализуются каж
дым исполнителем по-разному — в за
висимости от индивидуальных особенно
стей исполнительского стиля. Этим, 
а также претворением авторских указа
ний, касающихся темпа, определяется 
своеобразие трактовки произв. каждым 
исполнителем.
HFÖB4HM, посёлок гор. типа в Сыктыв- 
динском р-не Коми АССР. Расположен 
в 50 км к Ю. от Сыктывкара, пристань 
на правом берегу р. Сысола (приток Вы
чегды). В сер. 18 в. был построен чугуно
литейный з-д, реконструированный 
в 1930, выпускает печное и технич. чугун
ное литьё. Лесозаготовит. пром-сть.
Н10ГОРСВОЛЛ, Нюгорсволль 
(Nygaardsvold) Юхан (6.9.1879, Хом- 
мельвик,— 13.3.1952, Тронхейм), нор
вежский политич. и гос. деятель, один 
из лидеров Норвежской рабочей партии 
(НРП). В 1891—1915 рабочий. В 1916—49 
деп. стортинга. В 1910-х гг. поддерживал 
левое крыло НРП, добившееся присоеди
нения партии в 1919 к Коминтерну. 
Но вскоре, в составе центристской груп
пировки М. Транмеля, выступил против 
линии Коминтерна. В 1923 вошёл в руко
водство НРП, вышедшей из Коминтерна. 
В 1935—45 премьер-министр. В 1935—39 
пр-во Н., пытаясь осуществить политику 
с.-д. «регулирования» капитализма, про
вело ряд экономич. и социальных ре
форм. Во время 2-й мировой войны 
1939—45, после вторжения в Норвегию 
нем.-фаш. войск (апр. 1940), пр-во Н. 
с июня 1940 находилось в эмиграции 
в Лондоне. В июне 1945 Н. подал в от
ставку и отошёл от активной политич. 
деятельности.

НЮК, Нюкозеро, Нюкка, 
Нюткозеро, Юкозеро, озеро 
в Карел. АССР. Расположено на С. Зап.- 
Карельской возв., на выс. 134 м. Пл. 
214 км2, с островами 220 км2. Ср. глуб. 
8,6 м, наибольшая — 40 м. Имеет лопаст
ную форму. Питание снеговое и дожде
вое. Размах колебаний уровня 70 см. 
Замерзает в конце октября — ноябре, 
вскрывается в конце апреля — мае. В Н. 
впадает р. Ногуесйоки, вытекают рр. 
Растас и Хяме (притоки р. Чирка-Кемь; 
басе. р. Кемь).
Н10КЖА, река в Читинской и Амурской 
обл. РСФСР, прав, приток р. Олёкмы 
(басе. Лены). Дл. 583 км, пл. басе. 
32 100 км2. Берёт начало в Нюкжинском 
хр.; в верховьях порожистая. Питание 
преим. дождевое. Ср. расход воды ок. 
310 м3}сек. Замерзает в октябре, вскры
вается в конце апреля — начале мая. 
Наибольший приток (слева) — р. Лопча. 
нюрбА, посёлок гор. типа, центр Ле
нинского р-на Якут. АССР. Пристань 
на левом берегу р. Вилюй (приток Лены), 
в 826 км к С.-З. от Якутска. 10,2 тыс. 
жит. (1973).
HJÖPEH (Nyrén) Магнус Олафович 
(21.2.1837, Вермланд, Швеция,— 16.1. 
1921, Стокгольм), русский астроном, 
чл.-корр. Петерб. АН. По происхожде
нию швед. В 1859 окончил ун-т в Упсале 
(Швеция). В 1868—1907 работал на Пул
ковской обсерватории. Участвовал в наб
людениях для составления пулковских 
фундаментальных каталогов точных по
ложений звёзд. Ряд работ Н. посвящён 
определению астрономия, постоянных, 
методике обработки наблюдений и иссле
дованию ошибок инструментов. Открыл 
вековое и подтвердил периодич. измене
ние широты Пулкова.

Лит.: Сто лет Пулковской обсерватории, 
М.— Л., 1945; Magnus Nyren (Некролог), 
«Astronomische Nachrichten», 1921, Bd 212, 
№ 5086—87, Sp. 487—88.
НЮРНБЕРГ (Nürnberg), город в ФРГ, 
в земле Бавария. 478,2 тыс. жит. (1971). 
Расположен на несудоходной р. Пегниц, 
на трассе устаревшего Людвигс-канала 
и строящегося судоходного канала Рейн— 
Майн — Дунай. Крупный узел жел. и 
автомоб. дорог; аэропорт. Один из круп
нейших индустр. центров ФРГ. Электро- 
технич. пром-сть (33% всех занятых 
в пром-сти), станкостроение, точная ме
ханика, произ-во металлоизделий, мото
циклов, велосипедов, культтоваров (ка
рандаши, игрушки); хим., текст., швей
ная, кож., пищевкусовая, деревообр. 
пром-сть; полиграфия, дело. Значительна 
роль ремесла, мелких и средних пром, 
предприятий. Академия прикладной 
техники, Академия изобразит, иск-ва, 
Высшая школа педагогики, ф-т экономич. 
и социальных наук Эрлангенского ун-та. 
Оперный, драматич. театры; Германский 
нац. музей, музеи транспорта, ремесла, 
игрушек.

Первое упоминание о Н. относится 
к 1050. В 1219 получил права вольного 
имперского города. В 14—15 вв. Н.— 
крупный центр ремесла и торговли; играл 
значит, роль в посреднической торговле 
между Юж. Германией и Италией. В 16 в. 
один из центров нем. гуманизма. Н.— 
родина А. Дюрера и Г. Сакса; здесь 
работали гуманисты В. Пиркхеймер, 
Ф. Меланхтон и др. Н. первым из импер
ских городов присоединился (в 1524) 
к Реформации. С перемещением торг, 
путей в 16 в. начался экономич. упадок 
Н. В 1806 вошёл в состав королевства
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Баварии. В 19 в., особенно после строи
тельства первой в Германии жел. дороги 
Нюрнберг — Фюрт (1835), стал одним 
из гл. экономич. центров Баварии. В годы 
фашизма в Н. происходили съезды на
цистской партии. После разгрома фа
шизма в 1945—46 в Н. состоялся суд. 
процесс над группой гл. нацистских воен, 
преступников (см. Нюрнбергский про
цесс}.

Центр Н. с узкими кривыми улицами 
богат старинными памятниками зодчест
ва [замок (начат в 11 в.); позднеготич. 
церкви — Зебальдускирхе (ок. 1240—73, 
зальный хор 1361—72), Лоренцкирхе 
(окончена после 1350, хор 1439—77), 
Фрауэнкирхе (1352—61), — украшенные 
скульптурой А. Крафта, П. Фишера, Ф. 
Штоса; ратуша (14—17 вв.); жилые зда
ния 15—17 вв. с высокими остроконеч
ными фронтонами, обильным декором (в 
т. ч. дом А. Дюрера); готич. фонтан 
«Прекрасный колодец» (14 в.)]. Вокруг 
центра — новые жилые кварталы с регу
лярной планировкой^ (Санкт-Йоханнис, 
Гальгенхоф, Санкт-Йобст и другие). 
В 1950—60-е гг. построен город-спутник 
Лангвассер.

Илл. см. на вклейке, табл. XVI (стр. 
112—113).

Лит.: Fehring G. Р., Ress A., Die 
Stadt Nürnberg, [Nürnberg], 1961; Nürnberg- 
Geschichte einer europäischen Stadt, hrsg. 
von G. Pfeiffer, Bd 1-2, [Münch.], 
1970—71.
НЮРНБЁРГСКИЙ ПРОЦЁСС, судеб- 
ный процесс над группой главных наци
стских воен, преступников. Проводился 
в Нюрнберге (Германия) с 20 нояб. 1945 
по 1 окт. 1946 в Международном военном 
трибунале. Суду были преданы высшие 
гос. и воен, деятели фаш. Германии: 
Г. Геринг, Р. Гесс, И. фон Риббентроп, 
В. Кейтель, Э. Кальтенбруннер, А. Ро
зенберг, Г. Франк, В. Фрик, Ю. Штрей- 
хер, В. Функ, К. Дёниц, Э. Редер, 
Б. фон Ширах, Ф. Заукель, А. Йодль, 
А. Зейс-Инкварт, А. Шпеер, К. фон 
Нейрат, Г. Фриче, Г. Шахт, Р. Лей (по
весился до начала процесса), Г. Крупп 
(был признан неизлечимо больным, и его 
дело было приостановлено), М. Борман 
(судился заочно, т. к. скрылся и не был 
разыскан) и Ф. фон Папен. Всем им 
было предъявлено обвинение в составле
нии и осуществлении заговора против 
мира и человечности (убийство военно
пленных и жестокое обращение с ними, 
убийство гражданского населения и жесто
кое обращение с ним, разграбление об
ществ. и частной собственности, установ
ление системы рабского труда и др.), 
в совершении тягчайших воен, преступ
лений. Был также поставлен вопрос 
о признании преступными таких органи
заций фаш. Германии, как руководящий 
состав Национал-социалистской партии, 
штурмовые (СА) и охранные отряды На
ционал-социалистской партии (СС), служ
ба безопасности (СД), гос. тайная по
лиция (гестапо), правительств, кабинет 
и генштаб.

В ходе процесса состоялось 403 откры
тых судебных заседания, было допро
шено 116 свидетелей, рассмотрены мно
гочисл. письменные показания и доку
ментальные доказательства (в основном 
офиц. документы герм, министерств и 
ведомств, генштаба, военных концернов 
и банков).

Для координации действий по рассле
дованию и поддержанию обвинения был 
образован Комитет из главных обвини

телей: от СССР (Р. А. Руденко), США 
(Роберт X. Джэксон), Великобритании 
(X. Шоукросс) и от Франции (Ф. де Мен
тон, а затем Ш. де Риб).

30 сент.— 1 окт. 1946 был оглашён при
говор. Все подсудимые, кроме Шахта, 
Фриче и Папена, были признаны винов
ными в предъявленных обвинениях и 
приговорены: Геринг, Риббентроп, Кей
тель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, 
Фрик, Штрейхер, Заукель, Йодль, 
Зейс-Инкварт и заочно Борман — 
к смертной казни через повешение; Гесс, 
Функ и Редер — к пожизненному заклю
чению; Ширах и Шпеер — к 20, Ней
рат — к 15, Дёниц — к 10 годам тюрьмы. 
Трибунал признал преступными органи
зациями СС, гестапо, СД и руководящий 
состав нацистской партии. Член Трибу
нала от СССР заявил особое мнение, 
выразив своё несогласие с оправданием 
Шахта, Фриче и Папена, а также в связи 
с отказом признать преступными орга
низациями также генштаб и правительств, 
кабинет. Ходатайства осуждённых о по
миловании были отклонены Контроль
ным советом, и в ночь на 16 окт. 1946 
приговор о смертной казни был приведён 
в исполнение (Геринг покончил самоубий
ством незадолго до казни).

Н. п.— первый в истории междунар. 
суд, признавший агрессию тягчайшим 
уголовным преступлением, наказавший 
как уголовных преступников гос. деяте
лей, виновных в подготовке, развязы
вании и ведении агрессивных войн, спра
ведливо и заслуженно покаравший орга
низаторов и исполнителей преступных 
планов истребления миллионов невин
ных людей и покорения целых народов. 
Принципы междунар. права, содержащие
ся в Уставе трибунала и выраженные в 
приговоре, были подтверждены резолюци
ей Ген. Ассамблеи ООН от 11 дек. 1946.

Лит.: Нюрнбергский процесс над главными 
военными преступниками. Сб. материалов, 
т. 1 — 7, М., 1957 — 61; Полторак А. И., 
Нюрнбергский процесс, М., 1966.

М. Ю. Рагинский.
НЮРНБЁРГСКИЙ СЪЕЗД 1868, съезд 
(5-й) Союза нем. рабочих обществ, осно
ванного в 1863; состоялся 5—7 сент. После 
острой дискуссии Н. с. принял програм
му, составленную на основе программных 
документов 1-го Интернационала, и вынес 
решение о присоединении к Интернацио
налу. Съезд обязал членов Союза и его 
правление бороться за организацию ра

Нюрнбергский про* 
цесс. На скамье под* 

судимых.

бочих в централизованные профсоюзы. 
В спец, резолюции съезд осуждал посто
янные армии и выдвинул требование 
о замене их вооружением народа. Борьба 
против милитаризма объявлялась необ
ходимым условием создания единой и 
свободной Германии. Пред, правления 
Союза был вновь избран А. Бебель (зани
мал этот пост с 1867). Н. с. 1868 явился 
важным этапом в борьбе за самостоят. 
партию нем. пролетариата.
НЮР0ЛЬКА, Большая Нюроль- 
к а, река в Томской обл. РСФСР, прав, 
приток р. Васюган (басе. Оби). Дл. 
339 км, пл. басе. 8110 км2. Берёт начало 
и течёт по Васюганской равнине. Питание 
смешанное, с преобладанием снегового. 
Половодье с мая по июль. Ср. расход 
воды в 11 км от устья ок. 60 м31сек. За
мерзает в конце октября — начале нояб
ря, вскрывается в конце апреля — 1-й по
ловине мая. Сплавная.
Н10ЧЁПИНГ (Nyköping), город и порт 
в Швеции, на берегу Балтийского м., 
в устье р. Нючёпинг, к Ю. от Стокгольма. 
Адм. ц. лена Сёдерманланд. 46,8 тыс. 
жит. (1971). Приборостроение, электро- 
технич. пром-сть, автостроение, текст., 
деревообр. (сборные дома, мебель) 
пром-сть. Близ Н.—поселение викингов 
9—11 вв.
нЮЯ, река в Якут. АССР, лев. приток 
Лены. Дл. 798 км, пл. басе. 38 100 км2. 
Протекает по Приленскому плато в основ
ном параллельно р. Лене. В ср. и ниж. 
течении очень извилиста. Питание преим. 
снеговое. Половодье в мае — июне, 
в июле — октябре дождевые паводки. Ср. 
расход воды в 132 км от устья 115 м3!сек. 
Замерзает во 2-й половине октября, 
вскрывается в мае. Осн. притоки слева: 
Тымпычан, Хамакы, Улахан-Мурбайы, 
Оччугуй-Мурбайы, Бетинче. Сплавная. 
НЯВЁЖИС, H е в е ж и с, река в Ли
тов. ССР, прав, приток р. Нямунас. 
Дл. 210 км, пл. басе. 6140 км2. Течёт 
по Среднелитовской низм. Питание сме
шанное, с преобладанием снегового. По
ловодье в феврале — апреле, в остальное 
время года паводки. Ср. расход воды 
в 58 км от устья 18,4 м3!сек. Замерзает 
в ноябре — январе, вскрывается в фев
рале — 1-й пол. апреля. На Н.— гг. Па
невежис, Кедайняй.
НЯ ГА Штефан (Степан Тимофеевич) 
[24.11(7.12).1900, Кишинёв,— 30.5.1951,
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там же], советский композитор, пианист 
и дирижёр, засл. деят. иск-в Молд. ССР 
(1943). В 1919 окончил муз. уч-ще в Ки
шинёве (класс фп. Ю. М. Гуза). В 1920 
переехал в Бухарест, выступале оркестром 
нар. инструментов. Там же окончил Ака
демию музыки и драматич. иск-ва. В 
1937—39 совершенствовался в Париже 
в «Эколь нормаль» (класс композиции — 
Н. Буланже, фп.—А. Корто, дирижирова
ния — Ш. Мюнш). В 1940 вернулся 
в Молдавию. В 1940—41 и в 1944—50 
преподаватель Кишинёвской консервато
рии, в 1942—44 — Моск, консерватории 
(эвакуированной в Саратов). С 1947 
дирижёр симф. оркестра Молд. филар
монии. В 1946—48 пред, правления Союза 
сов. композиторов Молд. ССР.

Н.— один из зачинателей молд. сов. 
проф. музыки. «Поэмой о Днестре» (1943) 
он положил начало нац. симфонизму. 
Автор первых нац. сов. кантат (в т. ч. 
«25 лет Молдавской ССР», 1949; Гос. пр. 
СССР, 1950), ораторий (в т. ч. «Песнь 
возрождения», 1951), концерта для скрип
ки с оркестром (1943), камерных сочине
ний, романсов и хоров. Автор Гос. гимна 
Молд. ССР (слова E. Н. Букова и Б. 
Истру, 1945). Деп. Верх. Совета Молд. 
ССР 2-го и 3-го созывов. Награждён 
орденом Ленина.

Лит.: Шехтман Н. И., Штефан Няга, 
М., 1959; Софронов А. С., Штефан 
Няга, М., 1968 (лит.). Н. И. Шехтман. 
НЯЗЕПЕТРбВСК, город (с 1944), центр 
Нязепетровского р-на Челябинской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Нязя (приток 
Уфы). Ж.-д. станция в 339 км к С.-З. 
от Челябинска. 18 тыс. жит. (1974). 
Машиностроит. з-д, производящий стро
ит. и дорожные машины. Деревообр. 
пром-сть. Вечерний маш.-строит, техни
кум.
НЯМЦ (NeamO, уезд в Румынии, в вост, 
предгорьях Восточных Карпат, в басе,
р. Бистрица. Пл. 5,9 тыс. км2. Нас. 
508,6 тыс. чел. (1970). Адм. центр — 
г. Пятра-Нямц. Экономика уезда имеет 
индустриально-агр. характер. Химич., 
металлургич., лесная и деревообр., цел

люлозно-бум. пром-сть; произ-во строй
материалов; пищ., текст., металлообр. 
предприятия. Каскад ГЭС на р. Бист
рица. В с. х-ве посевы зерновых, в основ
ном кукурузы, сах. свёклы и др.; садо
водство, животноводство (преим. кр. рог. 
скот и овцы).
НЯНДОМА, город (с 1939), центр Нян
домского р-на Архангельской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция на линии Коно
ша — Архангельск, в 342 км к Ю. от Ар
хангельска. 23 тыс. жит. (1974). Пред
приятия ж.-д. транспорта, мясокомбинат, 
лесная пром-сть.
НЯНДОМСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ, 
возвышенность на Ю.-З. Архангельской 
обл. РСФСР. Выс. 200—250 м и более. 
Протягивается с С. на Ю. на 100 км. 
Шир. до 25 км. Рельеф моренно-холми
стый. На Н. в. берут начало притоки 
рр. Волошка и Моша (басе. Онеги) и 
рр. Ведь и Пуя (басе. Сев. Двины). Много 
мелких озёр, болот. Леса еловые и сос
новые.
«НЯН ЗАН» («Nhân dân» — «Народ»), 
ежедневная газета, орган ЦК Партии 
трудящихся Вьетнама. Осн. в марте 
1951. Выходит в Ханое. До окт. 1954 
выходила один раз в неделю. Тираж 
(1972) 120 тыс. экз.
НЯНЬЦЗкЖЬСКОЕ ВОССТАНИЕ,
Няньданское восстание,
крестьянское восстание в Сев. Китае 
в 1852—68 против маньчжурской дина
стии Цин, поднятое и возглавлявшееся 
членами тайных обществ «нянь» («жгут 
из промасленной бумаги», также «союз», 
«сообщество», «братство»). В рус. и зап. 
лит-ре известно также под неточным 
названием восстания «факельщиков». 
Первое вооруж. выступление было пред
принято няньцзюнями («армия нянь») 
в нояб. 1852 в сев. части пров. Аньхой 
под рук. быв. торговца солью Чжан 
Ло-сина. В 1853 няньцзюни (до 100 тыс. 
чел.) развернули партиз. войну. В 1855 
они объединились в 10 крупных отрядов 
и провозгласили своим гл. руководителем 
Чжан Ло-сина. Помимо крест, бедноты, 
составлявшей осн. движущую силу Н. в., 

в нём участвовали отдельные антиманьч
журски настроенные помещики и др. 
представители имущих классов. Повстан
цы не выдвигали к.-л. социальПо-эконо- 
мич. требований, их единств, лозунгом 
был призыв к низвержению династии 
Цин. В 1855—56 няньцзюни вели опера
ции на терр. сев. части Аньхоя, сев. 
части Цзянсу и сев. части Хэнани. С мар
та 1857 гл. силы няньцзюней стали дейст
вовать совместно с тайпинами (см. Тай- 
пинское восстание) в Аньхое. Часть 
няньцзюнских отрядов вела борьбу само
стоятельно.

В 1861—63 няньцзюни потерпели ряд 
крупных поражений, их наиболее извест
ные вожаки, в т. ч. Чжан Ло-син, погиб
ли. Уцелевшие отряды объединились 
под команд. Чжан Цзун-юя (племянник 
Чжан Ло-сина) и действовали на терр. 
Хэнани. Осенью 1864, после разгрома 
цинской реакцией гл. сил тайпинов, 
няньцзюни объединились в единую армию 
с уцелевшими остатками тайнинских 
войск, оперировавших в Хэнани, Хубэе 
и Шэньси. Объединённую армию возгла
вили Чжан Цзун-юй и тайпинский воена
чальник Лай Вэнь-гуан. В 1866 они раз
делились на две колонны. Одна из них 
во главе с Лай Вэнь-гуаном в кон. 
1867— нач. 1868 была уничтожена прави
тельств. войсками в Цзянсу. Др. колонна 
во главе с Чжан Цзун-юем была разбита 
в авг. 1868 в Шаньдуне.

Лит.: Чеканов Н. К., Восстание нянь
цзюней в Китае. 1853—1868, М., 1963;
Илюшечкин В. П., Крестьянская война 
тайпинов, М., 1967; Teng Ssû-yü, The 
Nien army and their guerrilla warfare. 
1851 — 1868, P.—La Haye, 1961.

В. П. Илюшечкин. 
НЯСИЯРВИ (Näsijärvi), озеро на Ю.-З. 
Финляндии. Пл. 250 км2, глуб. до 58 м. 
Берега высокие, залесенные, береговая 
линия извилистая. На С. коротким про
ливом соединено с оз. Ванкавеси. Сток 
на Ю., в оз. Пюхяярви, с к-рым Н. со
единено протокой (1 км) с водопадами 
выс. до 18 м. Озеро зарегулировано пло
тиной. Судоходство, транспортировка 
леса. На юж. берегу озера — г. Тампере.



О, шестнадцатая буква современного 
русского алфавита. По начертанию вос
ходит к О кириллицы. Под влиянием 
греч. письма звук «о» в кириллице имел 
два начертания О («онъ») и со («омега»), 
в глаголице 0 и 0. В гражданской 
азбуке это ненужное графич. различие 
было устранено. Цифровое значение ки
рилловских букв: О — 70, со — 800; гла
голических: О — 80, 0 — 700. Буква 
«О» обозначает лабиализованный глас
ный заднего ряда среднего подъёма. 
В совр. рус. произношении и в акающих 
говорах звук «о» слышен только в слоге 
под ударением. В безударных слогах бук
ва «О» обозначает звуки, близкие к «а», 
и редуцированные звуки, близкие к «ы» 
(ср. «голова»).
«О ВОЗВЫШЕННОМ », античный 
эстетич. и лит.-критич. трактат 1 в. н. э., 
долгое время приписывавшийся ритору 
и философу 3 в. Лонгину. Трактат пред
ставляет собой полемику с одноимённым 
соч. ритора Цецилия из Калакты. «Высо
кое», возвышенное впервые интерпрети
руется здесь и как эстетич. категория 
(а не только как особый стиль ораторско
го иск-ва); оно связывается с «духовным 
величием». В соч. излагается учение 
о пяти источниках возвышенного, глав
ные из к-рых —«...способность человека 
к возвышенным мыслям и суждениям» 
и «...сильный и вдохновенный пафос» 
(«О возвышенном», пер., ст. и прим. 
Н. А. Чистяковой, М.— Л., 1966, с. 15— 
16). Трактат оказал значит, влияние 
на эстетику нового времени, особенно 
классицизма (Н. Буало во Франции, 
Дж. Мильтон, А. Поп, Т. Драйден в Ве
ликобритании, М. В. Ломоносов в Рос
сии и др.; первый полный рус. пер. 
появился в 1803).
«О КООПЕРАЦИИ», статья В. И. Лени
на, в к-рой изложены пути вовлечения 
трудящихся крестьян в социалистич^ 
строительство (см. Кооперативный 
план В. И. Ленина). Впервые опубл, 
в газ. «Правда» 26 и 27 мая 1923, в 
Полное собрание соч. 5-го изд. вошла 
в 45-й том. В этой статье Ленин обобщил 
осн. вопросы теории и практики разви
тия кооперации в условиях капитализма 
и первый опыт использования её для 
построения социалистич. общества, про
анализировал общие тенденции её со- 
циально-экономич. эволюции в переход
ный период от капитализма к социализму. 

’Ленин показал, что коренное изменение 
социал ьно-экономич. природы коопера
ции, превращение её в социалистическую, 
в одно из важнейших средств строитель
ства социализма происходит только после 
завоевания политич. власти рабочим клас
сом и обобществления средств произ-ва, 
что всемерное развитие кооперации при 
наличии гос. власти в руках рабочего 
класса и обществ, собственности на осн. 
средства произ-ва «это еще не построение 
социалистического общества, но это все 
необходимое и достаточное для его по
строения» (Поли. собр. соч., 5 изд.,
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т. 45, с. 370). В этих условиях коопера
тивные предприятия по своему типу 
не отличаются от предприятий социали
стических.

Исходя из требований экономич. закона 
соответствия производств, отношений ха
рактеру производит, сил и необходимости 
обеспечения развития всех отраслей нар. 
х-ва на единой экономич. основе, Ленин 
выдвинул идею социалистич. преобразо
вания с. х-ва на основе производств, 
кооперирования крестьянства. Раскры
вая осн. методы, формы и принципы 
кооперирования, он обосновал необходи
мость использования путей, связанных 
с возможно меньшей ломкой крест, эко
номики в начальный период, в частности 
использования хорошо известных крестья
нам созданных ими самими простейших 
видов кооперации в сфере обращения 
(снабженческо-сбытовой, потребитель
ской, кредитной) в качестве переходных 
ступеней к производств, кооперированию. 
Он подчёркивает необходимость вовле
чения в кооперативы всего трудящегося 
крестьянства на основе добровольности 
и постепенности, ведя дело так, чтобы 
крестьяне были материально заинтересо
ваны в деятельности кооперативных объ
единений, чтобы население поняло «...все 
выгоды от поголовного участия в коопе
рации и наладило это участие» (там же,
с. 372) и чтобы при этом правильно соче
тались личные интересы членов коопера
тивов и общественные интересы.

Первостепенными условиями успеш
ного развития кооперирования кресть
янства и на его основе социалистич. пре
образования с. х-ва Ленин считал индуст
риализацию и всемерное развитие тяжё
лой пром-сти страны, снабжение с. х-ва 
передовой машинной техникой; практич. 
помощь кооперации со стороны Сов. 
гос-ва, особенно оказание ей экономич. 
и финанс. поддержки, предоставление 
имущественных, налоговых и др. льгот. 
В статье подчёркивалось также, что для 
кооперирования деревни необходим гро
мадный подъём культурного уровня масс 
и прежде всего—распространение грамот
ности, развитие массово-просветитель
ской работы среди сел. населения, т. е. 
осуществление культурной революции.

Новый подход к кооперации нашёл 
отражение и в хоз. политике Сов. гос-ва. 
Ленинское учение о перестройке индиви
дуального мелкотоварного х-ва в круп
ное социалистич. произ-во стало достоя
нием мирового коммунистич. движения 
и всех прогрессивных сил. См. также 
статьи Коллективизация сельского хо
зяйства, Кооперативное движение { Ко
оперирование крестьянских хозяйств.

Лит.: Куйбышев В. В., Ленин и 
кооперация, [М.], 1925; Сергеев И. И., 
Разработка Лениным кооперативного плана. 
1917 — 1923 гг., Саратов, 1966; Морозов 
Л. Ф., Селунская В. М., Важнейший 
этап в разработке кооперативного плана 
(К 50-летию статьи В. И. Ленина «О коопе
рации»), «Вопросы истории КПСС», 1973, 
№ 1. В. Д. Мартынов.
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«О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛб- 
ГЕ» (Значение новой поли
тики и её условия), статья 
В. И. Ленина, в к-рой обоснована необ
ходимость перехода к новой экономиче
ской политике (нэпу). Написана в апр. 
1921. Впервые издана в мае 1921 отд. 
брошюрой, в Поли. собр. соч. 5-го изд. 
вошла в 43-й том. Статья была опубл, 
во время историч. поворота страны 
от политики «военного коммунизма» 
к нэпу, начавшегося с изменения прод. 
политики: продразвёрстка была заменена 
продналогом, к-рый стимулировал раз
витие с. х-ва и товарооборота. Началось 
восстановление с. х-ва, мелкой, а затем 
крупной пром-сти. Предоставление воз
можности крестьянам свободно прода
вать на рынке излишки продуктов сверх 
установленного налога привело к нек-рому 
оживлению капитализма. Это поро
дило споры и вызвало опасения относи
тельно возможности реставрации капи
тализма. Ответы на вопросы, возникшие 
в этих условиях, давала статья Ленина 
«О п. н.», в к-рой он показал, что при 
наличии диктатуры пролетариата сво
бода торговли не опасна, поскольку 
политич. власть и осн. средства произ-ва 
находятся в руках рабочих. Сов. власть 
должна направить развитие капитализма 
в русло государственного капитализма, 
к-рый облегчал бы учёт и контроль 
за произ-вом распределением, являлся 
инструментом преодоления мелкобурж. 
стихии. Гос. капитализм определялся 
Лениным как «посредствующее звено» 
между мелким произ-вом и социализмом. 
Видами гос. капитализма в этих усло
виях Ленин считал концессии, коопера
цию, подконтрольных торговцев (при
влечение капиталиста как торговца гос. 
продуктами за определённый комиссион
ный процент) и аренду предпринимате
лем-капиталистом гос. предприятия, про
мысла или земли (при этом договор 
аренды должен был быть похож на кон
цессионный). Ленин рассматривал все 
эти четыре вида гос. капитализма как 
средства, способные облегчить переход 
от мелкого произ-ва к крупному, социа
листическому, как способы развития 
производит, сил и повышения произво
дительности труда. Большое значение 
В. И. Ленин придавал кооперации, к-рая, 
охватывая миллионы мельчайших това
ропроизводителей («капиталиста ков »), 
вводила их в организованное, подконт
рольное гос-ву русло, т. к. облегчала 
контроль, договорные отношения между 
гос-вом и капиталистом (см. Коопера
тивный план В. И. Ленина).

Неизбежная в условиях свободной тор
говли спекуляция требовала усиления 
борьбы с бюрократизмом, хищениями 
и уклонением от гос. надзора, учёта, 
контроля. Для укрепления смычки со
циалистич. пром-сти с крест, экономикой 
Ленин предлагал всемерно развивать 
почин, инициативу, самодеятельность 
масс, умело расставлять кадры и выдви-
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гать на руководящую хоз. работу трудя
щихся, изучать практич. опыт торговцев, 
капиталистов, бурж. спецов и использо
вать его для подъёма с. х-ва и пром-сти. 
Работа Ленина «О п. н.» внесла большой 
вклад в развитие марксизма и имеет 
междунар. значение, в ней дан анализ 
закономерностей переходного периода 
от капитализма к социализму и опре
делены задачи экономич. политики дик
татуры пролетариата. Для стран со зна
чит. преобладанием крест, населения 
указанные Лениным пути, приёмы, мето
ды, средства для перехода от капитализ
ма к социализму сохраняют свою актуаль
ность.

Лит.: Помитяев Ф. Ф., Историческое 
значение работы В. И. Ленина «О продо
вольственном налоге», М., 1956; Генки
на Э. Б., Государственная деятельность 
В. И. Ленина. 1921 — 1923, М., 1969, с. 119 — 
126; Файн Л. Е., История разработки 
В. И. Лениным кооперативного плана, М., 
1970. В. В. Кабанов.
ОАГ, см. Организация американских 
государств.
ОАЗИС (позднелат. oasis, от греч. Öasis, 
первоначально—название неск. населён
ных мест в Ливийской пустыне), районы 
в пустынях и полупустынях с интенсив
ным земледелием на искусственно оро
шаемых землях и участки с древесной, 
а также кустарниковой и травянистой 
растительностью. Существование О. обус
ловлено более обильным по сравнению 
с соседними р-нами увлажнением: 
естеств. увлажнение обычно связано с вы
соким положением уровня пресных грун
товых вод, выходами источников, перио
дич. затоплением, разливами рек и т. д.; 
искусственное — с орошением из рек, 
озёр, каналов и колодцев. Размеры О. 
варьируют от десятков га до десятков 
тысяч км2 (напр., долина р. Нил в Афри
ке, низовья Амударьи, Ферганская до
лина в Ср. Азии). О. являются местами 
сосредоточения населения в пустынях 
и возделывания продовольственных и 
ценных технич. культур, особенно хлоп
чатника. О. называют также участки в 
Антарктиде, свободные ото льда.
О АС (О AS; Organisation armée secrète, 
букв.— секретная вооруж. организация), 
военно-фашистская группировка во Фран
ции нач. 60-х гг. 20 в. Созд. весной 1961, 
во время нац.-освободительной войны 
алжирского народа (1954—62), ультра- 
колониалистскими элементами офицер
ства (генералы Р. Сал ан, Э. Жуо, Ж. Гар
ди, полковники А. Аргу, Р. Гард, И. Го
дар, капитан П. Сержан и др.) совместно 
с крайне правыми политич. деятелями 
(Ж. Сустель, Ж. Бидо). Гл. цель орг-ции 
не допустить предоставления Алжиру 
независимости. Располагая разветвлённой 
сетью агентуры в полиции и армии, О АС 
действовала в метрополии и в Алжире 
методами массового террора (убийства, 
взрывы), организовала покушения на ген. 
де Голля, стремилась установить во Фран
ции военно-фаш. режим. После завоева
ния Алжиром независимости (1962) пере
базировалась в метрополию и соседние 
с ней страны, но, потеряв цель своей 
террористич. деятельности, выродилась 
в шайку уголовных преступников и была 
быстро обезврежена. В борьбе с О АС 
большую роль сыграли демократия, силы 
(массовые демонстрации, к-ты борьбы 
с фашизмом и пр.). Главари О АС, осуж
дённые на длит, сроки тюремного заклю
чения, были амнистированы пр-вом уже 
в 1968.

OAXÄKA (Oaxaca), штат на Ю. Мекси
ки, гл. обр. в горах Южная Сьерра-Мад- 
ре. Пл. 95,4 тыс. км2. Нас. 2015 тыс. чел. 
(1970). Адм. центр — г. Оахака. О.— 
один из наименее развитых штатов Мек
сики. Распространена подсечно-огневая 
система земледелия (кукуруза, фасоль). 
На Теуантепекском перешейке — тропич. 
плодоводство. Добыча титановых руд 
в р-не Пуэрто-Анхель. Произ-во консер
вов в Лома-Бонита. Целлюлозно-бумаж
ный комбинат в Тустепеке.
OAXÄKA (Oaxaca), город на Ю. Мекси
ки, адм. ц. штата Оахака, в долине р. 
Атояк. 117 тыс. жит. (1970). Трансп. 
узел. Крупный торг. центр. Пищ. 
пром-сть, кустарные промыслы (гончар
ный, произ-во кож. изделий и др.). 
OÄXY (Oahu), остров в Тихом ок., в 
составе Гавайских островов (США). Наи
более населённый и экономически раз
витый остров архипелага. Пл. 1574 км2. 
Население 630 тыс. человек (1970). 
Поверхность гористая (выс. до 1228 м}, 
сложена лавами (гл. обр. базальтовой). 
Климат тропич. морской, очень влажный. 
Примор. равнины и ниж. части склонов 
гор заняты плантациями ананасов, сах. 
тростника. Туризм. Гл. город и порт — 
Гонолулу. На О.— одна из гл. воен, баз 
США на Тихом ок.— Пёрл-Харбор.
ОБ (Aube), река во Франции, прав, при
ток Сены. Дл. 225 км, пл. басе. 
4,5 тыс. км2. Берёт начало на плато 
Лангр, течёт в пределах Парижского 
басе. Питание главным обр. дождевое, 
зимние паводки. В низовьях судоходна. 
На О.— гг. Доланкур, Лемон.
ОБ (Aube), департамент во Франции, 
в басе. р. Сена. Пл. 6 тыс. км2. Нас. 
277 тыс. чел. (1971). Адм. центр — 
г. Труа. Основа экономики — пром-сть 
(40% занятых в 1968), гл. обр. хл.-бум., 
трикотажная. С. х-во не имеет чёткой 
специализации (зерновые, виноградар
ство, животноводство).
ОБАБОК, съедобный гриб сем. трубча
тых; то же, что подберёзовик. Иногда 
О. наз. съедобные грибы и др. видов 
сем. трубчатых, объединяемых в род 
(или подрод) Leccinum (подберёзовики 
и подосиновики).
ОБАНЁЛЬ (Aubanel) Теодор (26.3.1829, 
Авиньон,— 31.10.1886, там же), прован
сальский писатель. Вместе с Ф. Мистра
лем и Ж. Руманилем — организатор 
(1854) движения фелибров. В лирике О. 
подчёркнутый прозаизм сочетается с пар
насским (см. «Парнас»} культом поэтич. 
формы. Гл. тема ранней лирики О. (сб. 
«Полураскрытый гранат», 1860) — пе
чальная история платонич. любви поэта, 
явившейся источником романтич. стра
даний. В зрелых стихах О. (кн. «Дочери 
Авиньона», 1886, навлёкшая на О. трав
лю клерикалов) нравств. строгость со
четается с восхищением буйством плоти; 
эта трансформация поэтич. мироощуще
ния ещё в 60-х гг. привела О. к разрыву 
с гл. представителями фелибрижа и с 
патриархальной средой Юж. Франции, 
питавшей лит-ру т. н. провансальского 
Возрождения. О.—автор трёх стихотвор
ных драм: «Хлеб греха» (написана 1863, 
пост. 1878, изд. 1882), «Похищение» 
(изд. 1928) и «Пастух» (изд. 1935, полн. 
изд. 1944).

Соч.: Œuvres complètes, v. 1—2, [Avignon], 
1960-64.

Лит.: Machicot G., Th. Aubanel, 
Avignon, 1947; LafontR., An a t о 1 e Ch., 
Nouvelle histoire de la littérature occitane, 
t. 1—2, P., 1970—[71]. H. В. Котрелев.
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обАпол, вырезанная по размерам 
пилёная продукция, полученная из 
боковой части бревна при его распи
ловке. Если выпуклая сторона О. не про
пилена или пропилена менее чем на 
V2 длины, О. наз. горбыльным; если 
выпуклая сторона пропилена более чем 
на 1/2,— дощатым. О. идёт на изготов
ление строит, лесов, опалубки, крепёж
ного материала.
О БАЯ СИ Тарио (р. 7.5.1929), японский 
этнограф. Доктор философии (1955), 
проф. Токийского ун-та. Один из веду
щих специалистов в области изучения 
этнографии и фольклора стран Юго- 
Вост. Азии. Осн. работы по мифологии 
восточноазиат. народов как источнику 
для исследования их этногенеза.

Соч.: Тонан адзиа тайрику сю миндзо- 
ку-но синдзоку сосики (Кровнородственная 
организация у народов континентальной части 
Юго-Восточной Азии), Токио, 1955; Нихон 
синва-но кигэн (Происхождение японских 
мифов), Токио, 1961; Инасаку-но синва (Ри
сосеяние в мифологии), Токио, 1973; Нихонго- 
но кигэн (Происхождение японского языка), 
Токио, 1973 (совм. с Мураяма Ситиро). 
0БВА, река в Пермской обл. РСФСР, 
прав, приток Камы, впадает в Камское 
водохранилище. Дл. 247 км, пл. басе. 
6720 км2. Берёт начало на вост, склоне 
Верхнекамской возв., в ниж. течении 
извилиста. Питание преим. снеговое. Ср. 
расход воды 41,7 м3!сек. Замерзает 
в конце октября — ноябре, вскрывается 
в конце апреля — начале мая.
ОБВАЛ, отрыв и падение больших масс 
горных пород на крутых и обрывистых 
склонах гор, речных долин и морских 
побережий. О. происходят в результате 
ослабления связности (цельности) гор
ных пород, гл. обр. под влиянием про
цессов выветривания, деятельности по
верхностных и подземных вод. Объём 
крупнейшего О. — Усойского (1911) на 
реке Мургаб (Памир) составил около 
2,2 млрд. м3. В результате этого О. 
образовались естеств. плотина и Сарез- 
ское оз.
ОБВАЛОВАНИЕ, система заградитель
ных земляных валов (защитных дамб}, 
устраиваемых вдоль берегов рек, озёр, 
водохранилищ и морских побережий для 
защиты прилегающей территории от вре
менного затопления при подъёме уровня 
воды в паводок, во время прилива и ве
трового нагона воды. Фронт О. обычно 
состоит из одного, реже двух рядов 
дамб, расположенных вдоль береговой 
линии или по периметру участка защи
щаемой территории (кольцевое О.). На 
случай местного прорыва валов паводком 
устраивают траверсы (поперечные дам
бы), разделяющие защищаемую террито
рию на ряд отсеков и локализующие её 
затопление. Обеспечить устойчивое зем
леделие на плодородных прибрежных и 
пойменных землях (в частности, в ни
зовьях и дельтах рек) можно лишь ус
тройством О.
ОБВАЛОВАНИЕ зяби, агротехнич. 
приём для борьбы с эрозией почвы; по
делка валиков одновременно с подъёмом 
зяби на склонах. См. Задержание талых 
вод.
ОБВИНЁНИЕ в праве, .1) про
цессуальная деятельность уполномочен
ных законом органов или лиц, заклю
чающаяся в доказывании виновности 
лица, привлечённого к уголовной от
ветственности. Сов. законодательство 
предусматривает 3 вида О.: гос., общест
венное и частное. Гос. О. поддерживает
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прокурор, общественное — уполномочен
ный представитель орг-ции трудящихся 
(общественный обвинитель), частное —• 
потерпевший, лично или через своего 
представителя (см. Частное обвинение). 
В определённых случаях по делам част
ного О. наряду с потерпевшим или его 
представителем О. может поддерживать 
прокурор. Законодательство нек-рых 
союзных республик допускает возмож
ность участия потерпевшего в поддержа
нии О. и по др. делам (кроме дел част
ного О.). 2) Содержание обвинит, те
зиса, сформулированного в постановле
нии о привлечении в качестве обвиняе
мого (в обвинительном заключении); 
формулировка обвинения, предложенная 
обвинителем и излагаемая в его речи.
ОБВИНЙТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЁНИЕ, 
процессуальный документ, излагающий и 
обосновывающий окончательное решение 
следователя (лица, производящего до
знание) о формулировке обвинения лиц, 
привлечённых к уголовной ответствен
ности по делу, и о направлении дела 
прокурору для передачи по подсудности. 
В СССР О.з. составляется по материа
лам законченного следствия (дознания), 
состоит из описательной и резолютивной 
частей. Описательная часть содержит 
описание события преступления, его место 
и время, способы и мотивы действий пре
ступников, последствия, роль каждого 
участника преступления, сведения о по
терпевшем, обстоятельства, влияющие 
на степень и характер ответственности, 
и т. д. Даётся также анализ доказа
тельств, излагаются мотивы, по к-рым 
те или иные из них признаны недостовер
ными. В резолютивной части указы
вается, кому предъявлено обвинение, и 
даётся его формулировка с указанием 
соответствующей статьи (статей) уголов
ного закона. К обвинительному заключе
нию прилагается список лиц, подлежа
щих вызову в суд; справки о сроках 
следствия (дознания), мерах пресечения, 
веществ, доказательствах, гражд. иске 
и мерах его обеспечения, судебных из
держках. Прокурор может утвердить 
О. з. и направить дело в суд, возвратить 
дело для доследования либо прекратить 
дело, он вправе также изменить О.з.
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЁСС, форма 
уголовного процесса, существовавшая 
в Др. Греции, Др. Риме и др. антич
ных рабовладельч. гос-вах, а также — 
в несколько изменённой форме — в 
феод, гос-вах раннего средневековья. 
Содержание О. п. составлял спор между 
потерпевшим, возбуждавшим дело и вы
ступавшим в роли обвинителя (отсюда 
назв.), и лицом, в отношении к-рого 
выдвинуто обвинение. Собирание и пред
ставление доказательств рассматрива
лось как исключит, право сторон; суд 
должен был только обеспечивать соблю-
дение установленных правил состязания 
и вынести решение, основываясь на пред
ставленных доказательствах и доводах. 
Судопроизводство велось обычно в при
сутствии публики, в устной форме.

В более позднюю эпоху, напр. в имп. 
Риме, О. и. всё чаще сочетался с элемен
тами розыскного (инквизиционного) про
цесса, к-рый в 13—15 вв. окончательно 
вытеснил О. п.
ОБВИНЯЕМЫЙ, лицо, привлечённое 
к уголовной ответственности в установ
ленном законом порядке. По сов. праву 
лицо признаётся О. с момента вынесения 
постановления, в к-ром излагается содер-
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жание обвинения с указанием обстоя
тельств преступления, вменяемого в вину 
О., и со ссылкой на соответств. уголовный 
закон. О. имеет широкие права для 
защиты от предъявленного ему обвине
ния. Он может давать показания, заяв
лять ходатайства, представлять доказа
тельства, знакомиться с материалами 
дела, заявлять отводы, приносить жало
бы, пользоваться родным языком в ходе 
следствия и судебного разбирательства 
и т. д. Органы расследования обязаны 
создать необходимые условия для осу
ществления прав О. Органы расследо
вания имеют право применить в отно
шении О. меру пресечения и др. меры, 
способствующие установлению истины.

С момента окончания расследования, 
а в случаях, предусмотренных законом, 
и с момента привлечения в качестве О. 
к участию в деле допускается по жела
нию О. защитник (см. Защита). По делам 
несовершеннолетних и др. лиц, не имею
щих возможности в полной мере осуществ
лять свои процессуальные права, в деле 
наряду с самим О. участвуют его закон
ные представители.

О., преданный суду, именуется подсу
димым; если в отношении О. вынесен 
обвинит, приговор, он становится осуж
дённым.
ОБВОДНЁНИЕ, комплекс мероприятий, 
гл. обр. гидротехнич., проводимых в без
водных и маловодных р-нах для обеспе
чения их водой. О.— первый этап стр-ва 
систем водоснабжения и орошения в ме
стах, где нет водных источников или они 
малодебитны, либо имеют непригодную 
воду. При О. в первую очередь осваи
вают местные водные ресурсы (подземные 
воды, реки, озёра, атм. осадки), для 
чего строят водозаборные сооружения 
(колодцы, каптажи, кяризы, водозаборы 
на реках и т. п.), водохранилища для 
аккумулирования местного стока, регу
лирующие водохранилища на реках и др. 
Если они недостаточны, отсутствуют или 
неравномерно распределены на местно
сти, то выявляют внеш, водные источ
ники, из к-рых воду по каналам и трубо
проводам обводнит, систем подают на об
водняемую терр. и распределяют по ней.

Состав обводнит, мероприятий зависит 
от хоз. использования обводняемой терр. 
При О. пастбищ строят шахтные и трубча
тые колодцы, водоёмы с водопойными 
пунктами. В р-нах богарного земледелия 
для снабжения х-в водой сооружают 
групповые водопроводы, к-рые совме
щают функции обводнит, и водоснабжаю
щих сооружений. На терр., где имеются 
возможности для развития выборочного 
орошения (в основном в р-нах возделы
вания овощных и кормовых культур), 
строят обводнительно-оросит. системы: 
по обводнит, каналам воду подают для 
водоснабжения и полива.

Схема обводнения пастбищ Джейранчёль (Азербайджанская ССР).

Условные обозначения:
м Главное каптажное сооружение
— Водопроводная сеть
м Резервуары аварийного запаса воды
t Водопойные пункты с
1 резервуарами

Здание хлораторной
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В СССР проводят большие работы 
по О. Площадь обводнённых пастбищ 
к 1974 составила более 220 млн. га (общая 
площадь нуждающихся в О. пастбищ— ок. 
300 млн. га; 58 млн. га обводнено в 1956— 
1960, 44 млн. га — в 1961—65, 33 млн. 
га — в 1966—70), в т. ч. в Казахстане 
более 110 млн. га, в Ср. Азии более 
60 млн. га. Для ценных пастбищ (горных 
и др.) используют водопроводы; протя
жённость их св. 4300 км (1972), наиболее 
крупные на Кавказе и в Ср. Азии. Водо
провод на пастбищах Джейранчёль 
(Азерб. ССР) обводняет ок. 200 тыс. га, 
обеспечивая водой 400 тыс. овец и 20 тыс. 
голов кр. рог. скота (рис.). Групповые 
водопроводы распространены в Казах
стане, Сибири, на Кавказе, в Крыму. 
Напр., Ишимский групповой с.-х. водо
провод (Казахстан) охватывает 2,2 млн. 
га безводных земель, подаёт воду в 195 по
сёлков: протяжённость его водоводов 
1750 км. Обводнительно-оросит. системы 
построены на Сев. Кавказе, Ю. Украины, 
в Прикаспийской низменности; наиболее 
крупные: Терско-Кумская (площадь О. 
1,3 млн. га. орошения 53 тыс. га), Право- 
егорлыкская (соответственно 1,5 млн. 
га и 32 тыс. га), Кубань-Калаусская 
(300 тыс. га и 198 тыс. га). В 9-й пяти
летке (1971—75) сооружаются обводни
тельно-оросит. системы в зонах Терско- 
Кумского, Северо-Крымского и Каракум
ского каналов, всего будет обводнено 
41 млн. га пастбищ.

За рубежом обводнит, работы проводят 
в США, Австралии и др. странах.

Лит.: Соколов Б. И., Обводнение 
пастбищ пустынь, Ташкент, 1958; Ово
дов В. С., Сельскохозяйственное водоснаб
жение и обводнение, 2 изд., М., I960; А с к о- 
че нс кий А. Н., Орошение и обводнение 
в СССР, М., 1967; Рациональное использо
вание обводнительно-оросительных систем, 
М., 1970. Н. А. Карамбиров.
ОБВ0ДЫ судна, очертания наруж
ной поверхности корпуса судна. Графи
чески О. изображаются теоретическим 
чертежом судна. Форма О. влияет на со
противление воды движению судна, усло
вия работы движителей, входимость на 
волну, ледопроходимость и др. эксплуа- 
тац. характеристики и мореходные ка
чества судна. О. водоизмещающих судов 
характеризуются формой носовых и кор
мовых шпангоутов (U-образная, V-об- 
разная), остротой обводов — коэфф, об
щей полноты судна (отношением подвод
ного объёма корпуса судна к объёму па
раллелепипеда с теми же гл. размерения
ми). Наивыгоднейшие О. определяют 
путём модельных испытаний судов в опы
товом бассейне (см. Бассейн опытовый). 
Тихоходные и несамоходные суда могут 
иметь необтекаемые, т. н. упрощённые 
О., образованные плоскими гранями. 
ОБВ0ЙНИК (Periploca), род кустар
ников сем. ластовневых (иногда относят
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к сем. обвойниковых). Стебли вьющиеся. 
Листья супротивные, цельные. Цветки 
пятичленные. Плоды — листовки с мно
гочисл. плоскими семенами. 10—15 видов, 
в -Средиземноморье, в тропич. Африке 
и в умеренных и субтропических облас
тях Азии. В СССР, на Кавказе, встре
чается 1 вид: О. греческий (P. grae- 
са) — лианы выс. до 12 м с эллиптич. 
или яйцевидными листьями. Цветки круп
ные, до 3 см в диаметре, зеленовато-бу
рые, с тяжёлым запахом, в цимозных 
соцветиях на концах ветвей. Культиви
руется как декоративное растение на юге 
Ср. Азии и в Молдавии. Кора содержит 
алкалоиды и сердечный гликозид пери- 
плоцин (в связи с открытием более эффек
тивных препаратов в совр. мед. практике 
обычно не применяется). На Д. Востоке 
в культуре встречается сев.-кит. вид: 
О. заборный (P. sepium). Нек-рые 
О. содержат в млечном соке каучук.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 6, 
М.- Л., 1962.
ОБВОЛАКИВАЮЩИЕ срёдства 
(мед.), группа веществ, образующих с во- 
дой коллоидные растворы, к-рые при 
соприкосновении с тканью покрывают 
её в виде плёнки, обладающей высокой 
адсорбционной способностью и предо
храняющей ткани от раздражения, а так
же затрудняющей всасывание.

О. с. (крахмал, гидроокись алюминия, 
глина белая, альмагель, трисиликат маг
ния, льняное семя и др.) образуют за
щитный слой на воспалённой слизистой 
оболочке и коже и способствуют более 
быстрому разрешению воспалит, процес
са; лишённые вкуса, они маскируют 
вкус смешанных с ними веществ; присут
ствие их в желудочно-кишечном тракте 
ослабляет действие раздражающих ве
ществ, задерживает всасывание воды, 
пищ. и лекарств, веществ и удлиняет 
местное действие последних на кишечник. 
О. с. применяют при воспалении слизи
стых оболочек полости рта, зева, глотки, 
желудочно-кишечного тракта; отравлении 
раздражающими и едкими веществами; 
в смеси с раздражающими лекарств, 
средствами; для увеличения времени 
местного действия различных веществ.

В состав О. с. входят также вещества, 
представляющие собой мелко измельчён
ные порошки, к-рые обладают большой 
адсорбционной способностью, в связи 
с чем их применяют при отравлениях для 
ограничения всасывания ядов (напр., 
при отравлении мн. солями алкалоидов 
и тяжёлых металлов), а в форме присыпок 
и пудр — при заболеваниях кожи.

И. Г. Курочкин. 
ОБГбН, манёвр, связанный с выездом 
трансп. средства из занимаемого ряда 
и опережением одного или неск. движу
щихся трансп. средств. Нарушение пра
вил О. в СССР по статистике является 
причиной примерно 5—6% дорожно- 
трансп. происшествий. О. в двухсторон
нем трансп. потоке на проезжей части 
с двумя полосами движения связан с вы
ездом на полосу, по к-рой движутся 
трансп. средства встречного направления 
и возвращением на ранее занимаемую 
полосу. На улицах и дорогах односторон
него движения О. происходит в пределах 
проезжей части, предназначенной для 
движения в одном направлении, и не 
всегда связан с возвращением на ранее 
занимаемую полосу. Обгонять разрешает
ся с левой стороны. Однако если трансп. 
средство поворачивает налево, то обго
нять его можно только с правой стороны.

Правила дорожного движения содержат 
перечень условий, при к-рых О. запре
щается. м. Б. Афанасьев.
ОБГ0ННАЯ МУФТА, муфта сво
бодного хода, устройство для 
соединения двух соосных валов или вала 
со свободно сидящей на нём деталью, 
передающее от ведущего звена к ведо
мому вращательное движение и крутя
щий момент только в одном направлении. 
Различают О. м.: зацепления — храповые

Обгонные муфты: а — храповая; б — 
кулачковая; в — трения с цилиндриче
скими роликами; г — трения с затягиваю
щимися витыми пружинами; / — звено, 
передающее вращение и крутящий момент 
только в одном направлении (указано 
стрелкой); 2 — звено, воспринимающее 

вращение и крутящий момент.

и кулачковые, трения — с круглыми ци
линдрическими и эксцентричными роли
ками, а также с самозатягивающимися 
витыми пружинами (рис.). О. м. исполь
зуются для устранения обратной переда
чи движения по кинематич. цепи (напр., 
от ведущего колеса велосипеда к педа
лям); преобразования качательного дви
жения во вращательное (напр., в импуль
сных бесступенчатых передачах); пере
дачи медленно вращающемуся валу бо
лее быстрого вращения того же направ
ления (напр., в механизмах быстрых пе
ремещений металлорежущих станков); 
устранения обратного вращения вала 
(напр., в заводных механизмах и сто
порных устройствах) и т. п.
О БД É Л КА подземного соору
жения, конструкция, закрепляющая 
выработку подземного сооружения и при
дающая последнему очертания, требуе
мые для его нормальной эксплуатации. 
В отличие от временных крепей горных, 
О. имеет постоянное назначение. Форма 
и размеры О. определяются габаритами, 
глубиной заложения и назначением под
земных сооружений (тоннели, подземные 
ГЭС, гаражи, склады, винохранилища 
и т. п.), а также характером воспринимае
мых нагрузок (давление горных пород, 
гидростатич. давление, подвижные на
грузки и т. д.). Материалами О. служат: 
монолитный бетон и железобетон, сбор
ный железобетон и металл (чугун, реже 
сталь). Большим разнообразием отли
чаются О. тоннелей.

Монолитные О. (бетонные и 
железобетонные) применяют в основном 
при сооружении (преим. горным спосо
бом проходки) тоннелей особо сложной 
конструкции и большого сечения. Они 
могут быть коробового (наиболее часто), 
эллиптич., параболич. и др. очертаний. 

Ведутся исследования и опытные рабо
ты (1974) по внедрению бетонной моно
литно-прессованной О., весьма эффек
тивной при сооружении щитовым спосо
бом проходки гидротехнических тон
нелей и перегонных тоннелей метропо
литена. Эта О. отличается высокой 
прочностью, водонепроницаемостью и 
гладкой внутр, поверхностью.

Сборные О. бывают криволиней
ного и прямоугольного очертаний. Пер
вые наиболее распространены при щито
вой и эректорной проходках, преим. 
в тоннелях метрополитена. Различают 
сборные О. криволинейного очертания 
чугунные (из чугунных тюбингов), ис
пользуемые в водонасыщенных горных 
породах при наличии большого гидро
статич. давления, и железобетонные — из 
блоков сплошного сечения (рис., а) или 
ребристые, применяемые в сравнительно 
сухих породах. Водонепроницаемость же
лезобетонной О. обеспечивается гидро
изоляцией стыков (напр., расширяющимся 
цементом), а также уплотнением т. н. 
заобделочного пространства путём нагне
тания в него цементно-песчаного раствора 
(либо бентонитовой глины). В обводнён
ных условиях заложения тоннельных 
конструкций водонепроницаемость сбор
ной железобетонной О. достигается при
менением внутр, гидроизоляц. покрытия 
в виде оболочки-рубашки или с помо
щью устройства (в процессе заводского 
изготовления блоков О.) наружного или 
внутр, экрана. В слабых глинисто-песча
ных грунтах (особенно при сооружении 
тоннелей мелкого заложения) эффектив
но применение сборной железобетонной 
О., «обжатой породой» для обеспечения 
совместной работы О. и окружающего 
массива и предотвращения осадок поверх
ностных слоёв грунта. При сооружении 
тоннелей метрополитена открытым спосо
бом широкое применение получили сбор
ные железобетонные О. прямоугольного 
очертания (рис., б). Для обеспечения во
донепроницаемости таких О. использует-

У инфицированная сборная железобетон-! 
ная обделка тоннелей метрополитена: а — 
из блоков кругового очертания; б — 

из прямоугольных элементов.

ся наружная гидроизоляц. обмазка или 
оклеенная гидроизоляция из материалов 
рулонного типа (гидростеклоизол, поли
этилен и др.), наносимая в процессе за
водского изготовления блоков О.
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178 ОБДИПЛОСТЕМОНИЯ
Лит.: Часовитин П. А., Тоннельные 

обделки из сборного железобетона, М., 1959; 
Тоннели и метрополитены, под ред. В. П. 
Волкова, М., 1970. Я. Г. Гельман.
ОБДИПЛОСТЕМОНЙЯ (от лат. ob— 
перед, против и диплостемония), распо
ложение тычинок в два круга в цветках 
нек-рых растений (напр., сем. гвоздич
ных). При О., в отличие от диплостемо- 
нии, тычинки внутр, круга чередуются 
с лепестками, а наружного — распола
гаются напротив лепестков.
ОБД0РСК, прежнее (до 1933) название 
г. Салехарда, центра Ямало-Ненецкого 
нац. округа Тюменской обл. РСФСР. 
ОБДУВКА KOTJ1Ä, периодическая очи
стка поверхностей нагрева котлоагрегата 
(собственно парового или водогрейного 
котла и его хвостовых поверхностей на
грева: водяного экономайзера и воздухо
подогревателя) от оседающих на их на
ружной стороне золы и сажи. О. к. про
изводят паром или сжатым воздухом, 
подаваемым через перфорированные или 
снабжённые соплами стальные трубы. 
ОБЁДНЯ, русское название литургии 
(главного христианского богослужения). 
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ, искусств, устране
ние болевой чувствительности при хи
рургии. операциях и др. леч. и диагно- 
стич. процедурах. Учение об О.— осн. 
раздел анестезиологии. Простейшие ме
тоды О. и обезболивающие средства 
(лекарств, травы) известны с глубокой 
древности. В 19 в. для О. широко при
меняли морфин. Различают местное 
(анестезия) и общее (наркоз) О. При 
местном О. блокируются воспринимаю
щие нервные окончания, нервные пути, 
идущие от периферии к центр, нервной 
системе. При общем О. угнетаются вос
принимающие боль образования в голов
ном мозге.

К методам местного О. относят: О. 
по А. В. Вишневскому, при котором 
0,25%-ный раствор новокаина вводят 
по способу «тугого ползучего инфильтра
та»; т. н. проводниковое О.— обезболи
вающий агент вводят непосредственно 
в нервный ствол; спинномозговую и эпи
дуральную анестезию — обезболивающее 
вещество вводят соответственно в спин
номозговой канал или надоболочечное 
пространство; поверхностное местное 
О.—обезболивающий агент (хлорэтил, ко
каин) наносят на поверхность органа или 
ткани и т. д. Методы общего О. см. в ст. 
Наркоз. T. М. Дарбинян.
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ СРЁДСТВА, 
аналгетики, группа лекарств, ве
ществ различной хим. структуры, ока
зывающих болеутоляющее действие. Раз
личают наркотич. (см. Наркотики) и не- 
наркотич. аналгетики — производные са
лициловой кислоты, пиразол она, анили
на, индола, к-рые обладают кроме боле
утоляющего жаропонижающим и проти- 
вовоспалит. действием; амидопирин, 
анальгин, бутадион, фенацетин, ацетил
салициловую кислоту и др. препараты 
этой группы применяют при мышечно
суставных болях, невралгиях, головной, 
зубной болях, но они малоэффективны 
при острых болях, вызванных травмой 
или спазмом гладкой мускулатуры. На 
болевую чувствительность О. с. оказы
вают влияние гл. обр. через центры голов
ного мозга и (или) систему гипофиз — 
надпочечники. В отличие от наркотич. 
анальгетиков, анестезирующих средств, 
наркотических средств, ненаркотич. 
О. с. не влияют на др. виды чувствитель

ности, психич. функции, деятельность 
кашлевого и дыхательного центров, не 
обладают снотворным эффектом, не вы
зывают болезненного пристрастия (см. 
также Жаропонижающие средства).

Лит.: Закусов В. В., Фармакология 
нервной системы, М., 1953; его же,
Фармакология, М., 1966; Машковский 
М. Д., Лекарственные средства, ч. 1, М., 
1972.
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ОРГАНИЗМА, 
дегидратация, потеря организ
мом воды ниже физиология, нормы. Жи
вотные погибают при потере 20—25% 
находящейся в теле воды; болезненные 
расстройства наступают, когда потеря 
воды достигает 10%. О. о. может развить
ся либо в результате усиленной потери 
воды (повторная рвота, понос, увеличен
ное потоотделение, обширные ожоги 
и др.), либо вследствие водного голода
ния. Усиленная потеря воды приводит 
к гипоосмолярному О. о.,
т. е., наряду с выделением жидкости, 
организм теряет значит, кол-во электро
литов, осмотич. давление в клетках выше, 
чем в межтканевом пространстве, жид
кость переходит в клетки, следствием 
чего является их отёк. При лишении 
организма воды развивается т. н. водное 
голодание; потеря жидкости значительно 
превышает выделение электролитов, что 
приводит к развитию гиперосмо
лярной дегидратации: осмотич. дав
ление в межтканевом пространстве повы
шается, вода из клеток переходит во вне
клеточное пространство, происходит обез
воживание клеток и их гибель.

При О. о. человек испытывает мучи
тельную жажду, к-рая переносится тяже
лее, чем прекращение приёма пищи, по
нижается секреция всех пищеварит. же
лёз, происходит сгущение крови, повы
шение её вязкости, что ведёт к тяжёлым 
расстройствам кровообращения, наруша
ется функция почек и т. д. Резкое О. о. 
может привести к психич. нарушениям, 
коллапсу, иногда смертельному исходу. 
О. о. у детей наступает значительно бы
стрее, чем у взрослых, поскольку у де
тей, особенно грудных, выделение воды 
на единицу поверхности тела (через поч
ки, кожу, лёгкие) гораздо выше, чем 
у взрослых. При патологич. условиях, 
вызывающих гипоосмолярное О. о., сле
дует утолять жажду подсоленной водой, 
чтобы восполнить потерю не только воды, 
но и электролитов. Лечение: устра
нение осн. причины, вызвавшей О. о.

Г. А. Дроздова. 
обезволАшивание, удаление воло
сяного покрова со шкуры при переработ
ке её на кожу. О. обычно состоит из пред
варит. химич. или ферментативного 
ослабления связи волоса с дермой и ме
ханич. обработки шкур на машинах. 
ОБЕЗЖЙРЕННОЕ МОЛОК0 (устар, 
обрат), продукт, получаемый при отде
лении на сепараторе сливок от цельно
го молока. Содержит ок. 3,2% белков, 
4,8% молочного сахара, 0,05% жира, 0,7% 
минеральных веществ. Используется как 
пищ. продукт в натуральном виде, а так
же для приготовления обезжиренных про
дуктов (сухого и сгущённого молока, на
питка типа кумыса, обладающего анти- 
биотич. и диетич. свойствами, просто
кваши, ацидофилина, кефира, творога), 
для производства казеина, а также для 
кормления молодняка с.-х. животных 
(свежее, сквашенное, в качестве состав
ной части заменителей цельного молока). 
За рубежом пищ. О. м. вырабатывают, 

как правило, с наполнителями (сахар, 
фрукты, овощи, кофе, какао, пряности 
и др.). См. также Молочные продукты.

Лит.: Давидов Р. Б., Молоко и мо
лочное дело, 4 изд., М., 1973.
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ, сан.-технич. мероприятия по 
уничтожению в воде бактерий и вирусов, 
вызывающих инфекц. заболевания. Раз
личают химич., или реагентные, и физич., 
или безреагентные, способы О. п. в. 
К химич. способам О. п. в. относят хло
рирование воды, озонирование, обезза
раживание ионами тяжёлых металлов 
и др., к физич.— обеззараживание ульт
рафиолетовыми лучами, ультразвуком 
и т. д. Перед обеззараживанием вода 
обычно подвергается водоочистке, при 
к-рой удаляются яйца гельминтов и зна
чит. часть микроорганизмов.

При химич. способах О. п. в. для 
достижения стойкого обеззараживающего 
эффекта необходимо правильно опреде
лить дозу вводимого реагента и обеспе
чить достаточную длительность контакта 
его с водой. Доза реагента определяется 
пробным обеззараживанием или расчёт
ными методами. Для поддержания не
обходимого эффекта при химич. способах 
О. п. в. доза реагента рассчитывается 
с избытком (остаточный хлор, остаточ
ный озон), гарантирующим уничтожение 
микроорганизмов, попадающих в воду 
через нек-рое время после обеззаражи
вания.

Озонирование основано на 
свойстве озона разлагаться в воде с об
разованием атомарного кислорода, раз
рушающего ферментные системы микроб
ных клеток и окисляющего нек-рые со
единения, придающие воде неприятный 
запах (напр., гуминовые основания). 
Кол-во озона, необходимое для О. п. в., 
зависит от степени загрязнения воды 
и составляет 1—6 мг/л при контакте 
в 8—15 мин; кол-во остаточного озона 
должно составлять не более 0,3—0,5 мг!л, 
т. к. более высокая доза придаёт воде 
специфич. запах и вызывает коррозию во
допроводных труб. С гигиенич. точки зре
ния озонирование — один из лучших спо
собов О. п. в. Однако в связи с большим 
расходом электроэнергии, использова
нием сложной аппаратуры и высококва
лифицированного технадзора, озониро
вание нашло применение для О. п. в. 
только при централизованном водоснаб
жении.

Применение тяжёлых метал
лов (медь, серебро и др.) для О. п. в. 
основано на использовании их «олигоди- 
намического» свойства — способности 
оказывать бактерицидное (т. е. убиваю
щее бактерии) действие в малых концент
рациях. К химич. способам О. п. в. от
носится также широко применявшееся 
в нач. 20 в. обеззараживание соедине
ниями брома и иода, обладающими более 
выраженными бактерицидными свойст
вами, чем хлор, но требующими и более 
сложной технологии. В совр. практике 
О. п. в. ио датами применяется преим. 
в малых населённых пунктах, в р-нах 
распространения эндемич. зоба.

Химич, средства могут применяться 
и для индивидуального О. и. в. Предназ
наченные для этого препараты обладают 
высоким бактерицидным действием, обе
спечивающим обеззараживание воды при 
контакте не более 30 мин; они безвредны 
для человека, сохраняют эффективность 
после длительного хранения, быстро раст
воряются в воде, не изменяя её органо- 
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лептич. свойств и не реагируют с материа
лом, из к-рого изготовлены сосуды для 
хранения воды. Из препаратов для ин
дивидуального обеззараживания наи
более распространены органич. хлорами
ны и иодоорганич. соединения. К хлора
минам относится пантоцид, 1 таблетка 
к-рого содержит 3 мг активного хлора 
и при растворении обеззараживает 750 мл 
прозрачной бесцветной воды в течение 
30 мин; в то же кол-во мутной окрашен
ной воды рекомендуется вводить 2—3 таб
летки. Недостатки пантоцида: ненадёж
ность действия в водах с большим орга
нич. загрязнением, медленное растворе
ние, привкус хлора в воде. Более эффек
тивны бисульфатпантоцидные таблетки 
(пантоцид В смеси с кислым сернокислым 
натрием), что объясняется повышением 
бактерицидных свойств хлора в слабо
кислой среде. Значительно эффективнее 
пантоцида иодоорганич. соединения в сме
си с виннокаменной кислотой; они быстро 
растворяются в воде с выделением 3 мг 
активного иода, слабый привкус к-рого 
ощущается в воде не более 30—40 мин.

Из физич. способов О. п. в. наибольшее 
распространение получило обеззаражи
вание ультрафиолетовыми 
лучами. бактерицидные свойства 
к-рых обусловлены действием на клеточ
ный обмен и особенно на ферментные 
системы бактериальной клетки. Ультра
фиолетовые лучи уничтожают не только 
вегетативные, но и споровые формы бак
терий и не изменяют органолептич. свой
ства воды. Необходимым условием эф
фективности этого способа О. п. в. яв
ляются бесцветность и прозрачность обез
зараживаемой воды, недостатком — поч
ти полное отсутствие последействия. По
этому О. п. в. ультрафиолетовыми лу
чами применяют гл. обр. для подземных 
и подрусловых вод. Для О. п. в. открытых 
водоисточников находит применение со
четание ультрафиолетовых лучей с не
большими дозами хлора.

О. п. в. ультразвуком основа
но на способности его вызывать т. н. 
кавитацию — образование пустот, соз
дающих большую разность давления, 
что ведёт к разрыву клеточной оболочки 
и гибели бактериальной клетки. Бактери
цидное действие ультразвука разной ча
стоты весьма значительно и зависит от 
интенсивности звуковых колебаний.

Из физич. способов индивидуального 
обеззараживания воды наиболее распро
странённым и надёжным является к и- 
п я ч е н и е, при к-ром, кроме уничто
жения бактерий, вирусов, бактериофагов, 
антибиотиков и др. биол. факторов, часто 
содержащихся в открытых водоисточни
ках, удаляются растворённые в воде газы 
и уменьшается жёсткость воды. Вкусо
вые качества воды при кипячении ме
няются мало.

При контроле эффективности О. п. в. 
на водопроводах исходят из содержания 
в обеззараженной воде сапрофитной ми
крофлоры и, в частности, кишечных па
лочек, т. к. все известные возбудители 
инфекц. болезней человека, распростра
няющихся водным путём (холера, брюш
ной тиф, дизентерия), более чувстви
тельны к бактерицидному действию хи
мич. и физич. средств О. п. в., чем ки
шечная палочка. Вода считается годной 
для водопользования при содержании 
в 1 л не более 3 кишечных палочек. На 
водопроводных станциях, использующих 
хлорирование или озонирование, каждый 
1 ч (или 30 мин) проверяется содержание 
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остаточного хлора или озона как косвен
ного показателя надёжности О. п. в.

Лит.: Ч еркинский С. Н., Трахт- 
м а н H. Н., Обеззараживание питьевой воды, 
М., 1962; Ч e р к и нс кий С. Н., Гигиени
ческие вопросы водоснабжения сельских на
селенных мест, 2 изд., М., 1965; М а р- 
з e е в А. Н., Жаб отинс кий В. М., 
Коммунальная гигиена, 3 изд., М., 1968.

А. М. Сточик. 
ОБЕЗРОЖИВАНИЕ, искусств, преду
преждение роста рогов или их удаление. 
О. проводят в основном у кр. рог. скота 
и баранов в целях профилактики трав
матизма и при болезнях рога. У телят 
в первые 3—15 дней жизни для прекра
щения роста рога втирают в роговой зача
ток различные химич. вещества (щёлочи, 
серную к-ту, раствор трихлорида и др.). 
У 30—60-суточных телят роговой зачаток 
иссекают трубчатым ножом. У взрослых 
животных рога удаляют наложением ре
зинового кольца на основание рога (оес- 
кровный метод); через 28—47 суток рог 
атрофируется и отпадает. При кровавом 
методе О. производят проволочной или 
электрич. пилой. Противопоказано О. 
во второй половине беременности.
ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИЕ, уменьшение 
концентрации углерода в сталях и спла
вах, возникающее при нагреве в окисли
тельных средах, а также в водороде (су
хом или влажном). О. стали и сплавов 
может оказывать как вредное, так и по
лезное действие. О. стали, происходящее 
при термин, обработке, нагреве под про
катку или ковку, распространяется на 
большую или меньшую глубину внутрь 
металла (в зависимости от темп-ры и про
должительности нагрева) и приводит 
к ухудшению свойств поверхности гото
вой продукции и браку. О.— результат 
различных, часто сложных химич. реак
ций; С 4- 1/гО2 = СО; С + O2 — СО2; 
С 4- СО2 = 2СО; С 4- Н2О = СО 4- Н2; 
С 4- 2Н2 = СН4; С 4- FeO = СО 4-Fe, 
начинающихся и протекающих с замет
ной скоростью при темп-pax выше 700 °C. 
О. может быть устранено при нагреве 
в печах с защитной атмосферой или в ва
кууме. При использовании открытых пе
чей О. уменьшают, сокращая время пре
бывания металла при высоких темп-рах 
(напр., в печах с шагающим подом) или 
применяя быстрый электроконтактный 
нагрев металла. Практикуется удаление 
уже образовавшегося в условиях произ
водства обезуглероженного слоя меха
нич. путём (на шлифовальных станках); 
находит применение отжиг металла в вос
становит. газовых смесях, содержащих 
природный газ или др. углеводороды, 
в результате чего поверхность изделий 
обогащается углеродом (реставрационная 
цементация).

О. как разновидность химико-терми
ческой обработки улучшает свойства 
металлов и сплавов, в к-рых углерод 
является вредной примесью (трансформа
торная сталь, нержавеющие стали). Ра
финирующее О. осуществляется при на
греве в газовых средах определённого со
става, подобранного с таким расчётом, 
чтобы основной металл не вступал в хи
мич. реакции. Трансформаторную сталь 
отжигают в смесях N2 — Н2 — Н2О; отно
шение концентрации Н2 к Н2О при этом 
таково, что железо не окисляется, а уг
лерод образует СО и удаляется. Нержа
веющие стали и подобные им сплавы, со
держащие легкоокисляющиеся легирую
щие элементы, подвергают рафиниру
ющему отжигу в сухом водороде.

Л. А. Шварцман.
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«ОБЕЗЬЯНИЙ ПРОЦЁСС», распро- 
странённое название суд. процесса, про
ходившего 10—21 июля 1925 в г. Дей
тон (шт. Теннесси, США) над учителем 
Д. Скопсом, к-рый обвинялся в том, что 
излагал в школе эволюц. теорию Ч. Дар
вина (её преподавание в ряде юж. шта
тов было запрещено). Обвинителем на 
суде выступил один из лидеров Демо
кратия. партии У. Брайан. Суд отклонил 
требование защиты о вызове в качестве 
свидетелей учёных и приговорил Скопса 
к ден. штрафу. Процесс вызвал возму
щение амер, и междунар. прогрессивной 
общественности.
ОБЕЗЬЯНОЁД (Pithecophaga jefferyi), 
хищная птица сем. ястребиных. Дл. тела 
ок. 90 см, весит ок. 4,5 кг. Клюв высокий 
у основания, сильно сжат с боков. На 
голове хохол. Оперение на спине бурое, 
на брюшной стороне светлое. Короткие 
и широкие крылья и длинный хвост обес
печивают маневренный полёт в лесу. О. 
встречается в тропич. лесах на Филип
пинских о-вах. Питается обезьянами (от
сюда назв.), а также лемурами, белками, 
возможно, крупными птицами. Очень 
редок, находится под охраной.
ОБЕЗЬЯНЫ (Simia, или Anthropoidea), 
подотряд млекопитающих отряда прима
тов. Подразделяется на 2 группы: ши
роконосые, или американские, О., 
или О. Нового Света (Ceboidea), вклю
чающие 1 одноимённое надсемейство с 
2 сем.— игрунковые (Callithricidae) и 
цебиды, или цепкохвостые (Cebidae); 
узконосые О., или О. Старого Све
та, представленные 2 надсемействами: 
низшие узконосые, или собакообразные 
(Cercopithecoidea), с 1 сем.— мартышко
образные (Cercopithecidae), и человеко
подобные приматы (Hominoidea) с се
мействами — гиббоновые (Hylobatidae) 
и человекообразные О., или антропои
ды, или понгиды. К последнему надсе
мейству относится и семейство людей, 
или гоминид. У большинства широко
носых О. носовая перегородка широкая, 
ноздри широко расставлены и обраще
ны наружу. Для узконосых О. харак
терна более узкая носовая перегород
ка, а ноздри, как и у человека, обра
щены вниз. О. весят от 400 г (игрунки) 
до 180 кг и более (гориллы), дл. головы 
и туловища — от 15 см (карликовые иг
рунки) до 2 м (гориллы). Хвост у одних 
длиннее тела (ревуны, коата, обыкновен
ные мартышки), у др. — короче (уакари, 
гелады) или примерно равен ему (капу
цины, анубисы, яванские макаки); у коат 
и ревунов он цепкий хватательный, на 
нижней поверхности его кончика оголён
ная кожа покрыта осязательными кожны
ми гребешками. У человекообразных О. 
и маготов хвост отсутствует, у лапунде
ров, мандрилов и симиасов — очень ко
роткий. Хорошо развитые передние и зад
ние конечности у большинства О. почти 
равной длины, у нек-рых передние неск. 
короче задних (нек-рые игрунки и тонко
телы, гвереца), у других — передние зна
чит. длиннее (человекообразные О., коа- 
ты). Конечности пятипалые, хвататель
ные, приспособлены к древесному обра
зу жизни. У узконосых О. большой па
лец кисти в той или иной степени проти
вопоставляется остальным пальцам; у ши
роконосых О. он не противопоставляется 
(игрунковые) или противопоставляется 
частично (цебиды). У нек-рых О. (гвере- 
цы, коат и брахителесов) большой палец 
кисти редуцирован до бугорка или вообще 
отсутствует; у нек-рых человекообраз-
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укорочен. Большой палец стопы 
развит у всех и способен отодви

нь! х он 
хорошо х 
гаться в сторону. Все пальцы снабжены 
ногтями, лишь у игрунковых О. ногти 
когтеобразные. Волосяной покров О. хо
рошо развит, иногда на отд. участках тела 
достигает большой длины, образуя гриву, 
усы, бороду, кисточки на ушах. Как пра
вило, лицо и ушные раковины лишены 
волос. У большинства собакообразных О.

имеются т. н. седалищные мозоли — го
лые участки тела, покрытые утолщённой 
ороговелой кожей, обычно ярко окра
шенные. Для мн. О. характерна яркая 
расцветка волосяного покрова (розалия, 
мандрил, гвереца, пигатрикс, мартышки 
и др.). Голова у О. округлая, лицевой от
дел у нек-рых удлинённый (по типу соба
чьей морды); нос сильно развит только 
у носачей, в меньшей степени у ринопи- 
теков и симиасов. Размеры черепа О. 
и соотношение его мозгового и лицевого 
отделов сильно варьируют. Глазницы 
обращены вперёд и полностью отделены 
от височной ямы костной перегородкой 
(она неполная лишь у ночных О.). На 
черепе взрослых крупных человекооб
разных О. имеются костные гребни, 
к к-рым прикрепляется мощная жеватель
ная мускулатура; хорошо развита и 
дифференцирована мимич. мускулатура. 
Зубная система у О., как и у человека, 
гетеродонтная (состоит из резцов — i, 
клыков — с, премоляров — рт, моля
ров — т) и ди фиодонтная (две смены 
зубов — молочные и постоянные). Кол-во 
зубов у широконосых и узконосых О. 
различно. Зубная формула для каждой 
половины верхней и нижней челюстей 
имеет след, вид: у игрунковых — 2i, 
1с, Зрш, 2ш = 32; у цебид — 2i, 1с, 
3 рт, Зт = 36; у всех узконосых О., 
как и у человека, — 2i, 1с, 2 рт, 3 т = 
= 32. Чаще всего в верхней челюсти пре
моляры имеют 2 корня, а первые и вто
рые моляры — 3; в нижней челюсти 
у премоляров 1 корень, у моляров — 2. 
Желудок у О., как правило, простой; 
лишь у тонкотелов, питающихся только 
растит, пищей (листья, молодые побеги), 
желудок сложный. Слепая кишка имеет
ся у всех О., червеобразный отросток — 
лишь у человекообразных. Защёчные 
мешки имеются только у низших узко
носых О. (кроме тонкотелов). Молочных 
желёз 1 пара, на груди. Матка у О. про
стая, плацента дисковидная.

Мозг у О. относительно крупный и 
почти у всех (исключая игрунковых) бо

гат бороздами и извилинами; большие 
полушария, как правило, покрывают моз
жечок. Для О. характерна редукция обо
нятельного аппарата и соответств. отде
лов мозга (ринэнцефалон); редуцированы 
также спец, осязательные волосы (виб
риссы) на лице, к-рые представлены у О. 
лишь 2—3 парами (надглазничные, верх
нечелюстные, подбородочные). Ладони 
и подошвы у О. сплошь покрыты осязат. 

кожными гребешками 
и узорами (рис.). 
Только у эдиповых 
игрунок и ночных О. 
имеются участки ко
жи без гребешков. 
Из органов чувств на
иболее развиты слух 
и особенно зрение. У 
О., ведущих днев-

Схема кожных узоров 
на ладонях (верхний 
ряд) и подошвах 
(нижний ряд) обезь
ян: 1 — ночной обе
зьяны; 2 — гиббона; 
3 — орангутана; 4 — 
шимпанзе; 5 — го

риллы.

ной образ жизни, зрение цветное и бино
кулярное; в сетчатке глаза есть жёлтое 
пятно и центр, ямка; зрит, нервы обра
зуют неполный перекрест, как у человека. 
В отличие от человека, у О. голосовые 
связки лишены натягивающей их мус
кулатуры и поэтому не способны моду
лировать издаваемые О. звуки. На уси
ление и модуляцию звуков у О. влияет 
гортанный мешок, чаще непарный; у ре
вунов он помещается в раздутой подъ
язычной кости.

Большинство О. ведёт стадный днев
ной (кроме ночной О. из широконосых), 
преим. древесный образ жизни; павиа
ны, гелады, маготы — только наземный. 
Питаются плодами, листьями, молодыми 
побегами, насекомыми, улитками, яйца
ми птиц, мелкими птицами. Главные вра
ги О.— змеи, хищные птицы (обезьяноед), 
леопарды, крокодилы. Размножаются О. 
круглый год. Беременность длится у низ
ших О. (все широконосые и собакооб
разные) 4—5 мес, у гиббонов — 210, 
у крупных человекообразных 235— 
275 сут. Рождается, как правило, 1 де
тёныш (у игрунок — 2—3), к-рый длит, 
время держится около матери. Половой 
зрелости низшие О. достигают в 3—5 лет, 
человекообразные в 7—10 лет и позднее. 
Длительность жизни мелких О. до 20— 
25 лет, крупных — 40 лет и более. По
тенциальная продолжительность жизни 
крупных человекообразных О. 50—60 лет. 
О. отлавливают для зоопарков и лабора
торий. Будучи наиболее близкими к че
ловеку животными, О. всё большее зна
чение приобретают как объект для би
ол. и мед. экспериментов, для модели
рования ряда болезней человека (напр., 
полиомиелита) и изыскания способов их 
лечения. В связи с сокращением чис
ленности мп. виды О. (розалия, зелёная 
гвереца, орангутан, карликовый шимпан
зе, береговая горилла, а также нек-рые 
др.) находятся под охраной.

Происхождение. О., вероят
но, получили начало от ископаемых дол
гопятов из палеоцена и эоцена Сев.

Америки и эоцена Европы. Полагают, 
что широконосые О., предки к-рых про
никли из Сев. Америки в Юж., развились 
независимо от узконосых О. В миоцене 
и плиоцене О. были широко распростра
нены в Европе, Азии, Африке. Для ант
ропогенеза интерес представляют миоце
новые дриопитеки как общие предки 
человека и совр. человекообразных О. 
Расцвет высших антропоморфных О. 
относится к плиоцену и началу плейсто
цена. Возможным предком древнейших 
людей был морфологически близкий 
к афр. австралопитекам вид наземных 
двуногих высших О., применявших в ка
честве орудий природные предметы.

Илл. см. на вклейке к стр. 184.
Лит.: Вебер М., Приматы. Анатомия, 
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bacher G., Knaurs Affenbuch,Münch.—Z., 
1957; Sanderson J. T., Living mammals 
of the World, 3ed.,N. Y., 1961; Napier J. R., 
Napier P. H., A handbook of living pri
mates, L.— N. Y., 1967; Law ick-G cod
ai 1 J. van, In the shadow of man, Boston, 
1971. T. Д. Гладкова.
ОБЕЛЙСК (греч. obeli'skos, букв.— не
большой вертел), гранёный (чаще квад
ратный в сечении), суживающийся квер
ху каменный столб с заострённой пира
мидальной верхушкой. О. были распро
странены в Др. Египте, где ставились как 
памятники преим. у дворцов и храмов. 
Вывезенные из Египта монолитные О. 
использовались в Европе в градостроит, 
целях, для создания композиц. акцентов 
в пространств, решении архит. ансамблей 
(О. на Пьяцца дель Пополо в Риме, 
установлен в 1589 арх. К. Фонтаной;

Румянцевский 
обелиск в Ле

нинграде.
Мрамор, гра
нит. 1798—99. 

Архитектор
В. Ф. Бренна.

илл. см. т. 7, стр. 210). О.— распрост
ранённый тип памятника и монумента 
(в России с 18 в.).
ОБЁЛЬНЫЕ ХОЛ0П Ы, п о л н ы е хо
лопы, рабы в Древней и ср.-век. Руси; 
см. Холопы.
О БЁР (Auber) Даниель Франсуа 
Эспри (29.1.1782, Кан,—12.5.1871, Па
риж), французский композитор и муз. 
деятель. Чл. Ин-та Франции (1829). За
нимался композицией под рук. Л. Керу
бини. С 1842 директор Парижской кон
серватории, с 1857 также придворный 
капельмейстер. Автор более 40 опер, 
преим. комических (некоторые из них 
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совм. с Ф. Герольдом, А. Буальдьё и др.). 
Его постоянным либреттистом был 
Э. Скриб. Из 4 произв. в жанре большой 
оперы осн. историч. значение имеет 
«Немая из Портичи» (или «Фенелла», 
1828; в России также под назв. «Палерм
ские бандиты»). Её тираноборческий сю
жет (восстание неаполитанских рыбаков 
против исп. владычества в 17 в.) соответ
ствовал обществ, настроениям кануна 
Июльской революции 1830 во Франции. 
Из комич. опер О. наибольшей популяр
ностью пользовались «Фра-Дьяволо» 
(1830), «Бронзовый конь» (1835), «Чёрное 
домино» (1837). Активное мелодия, дви
жение, острота ритмов, типично франц, 
характер мелодизма, лёгкость и доступ
ность музыкального материала в комич. 
операх, нек-рая романтич. патетика и 
героико-демократич. начало в «Немой 
из Портичи» — характернейшие черты 
иск-ва О.

Лит.: С e р о в А. Н., Критические статьи, 
т. 2, СПБ, 1892; Хохловкина А., За
падноевропейская опера, М.ч 1962; Mal
herbe Ch., Auber. Biographie critique, P., 
1911. Т.Н. Ливанова.
ОБЕРВИЛЬЁ (Aubervilliers), город во 
Франции, в деп. Сен-Сен-Дени. Сев. 
пром, пригород Парижа. 74 тыс. жит. 
(1968). Машиностроение (металлокон
струкции, станки, электротехника), малая 
металлургия, произ-во серной к-ты.
ÖБЕРЕГ, предмет, обладающий, по суе
верным представлениям, колдовской спо
собностью оберегать его владельца от 
разных бедствий. См. также Амулет, 
Апотропей.
ОБЁРЕК (oberek), польский нар. пар
ный танец. Возник в Куявии. Муз. раз
мер 3/в или 3/4, акцент обычно на третьей 
доле второго такта, темп быстрый. О. 
часто исполняется после медленного куя- 
вяка. Образцы О. даны в музыке Ф. Шо
пена (напр., 4-я мазурка для фп.). 
О Б ЕР КАССЕЛЬ (Oberkassel), селение 
в 4 км к Ю.-В. от г. Бонна (ФРГ), где 
в 1914 найдены два почти полных скелета 
(мужской и женский), относящихся 
к концу эпохи позднего палеолита. Ске
леты из О. принадлежат к кроманьон
скому типу (см. Кроманьонцы). В отли
чие от более древних представителей 
этого типа, люди из О. характеризовались 
невысоким ростом (мужчина 160 см, 
женщина 155 см). Различия в массив
ности скелетов мужчины и женщины вы
ражены очень резко, что дало даже по
вод для ошибочного заключения о их 
принадлежности к разным позднепалео- 
литич. расам.
0БЕРМАЙЕР (Obermaier) Хуго (29.1. 
1877, Регенсбург,—12.11.1946, Фрейбург, 
Швейцария), немецкий археолог, католич. 
священник. В 1900—09 в Вене занимал
ся изучением древнего кам. века; в 1910— 
1914 работал в Ин-те палеонтологии че
ловека в Париже; в 1914—36 исследовал 
памятники палеолита в Испании и др. 
странах; с 1937 проф. первобытной исто
рии ун-та в Фрейбурге. О.— один из 
крупных исследователей палеолита, об
следовавший множество палеолитич. стоя
нок и пещер. Ряд работ посвятил иск-ву 
палеолита. Труд О. «Доисторический 
человек» (пер. с нем., 1913) для своего 
времени являлся важным обобщающим 
исследованием по археологии кам. века.

Соч.: Fossil man in Spain, L., 1925; The 
cave of Altamira, Madrid, 1935 (совместно 
с H. Breuil); Las pinturas rupestres de la Cueva 
Remigia, Madrid, 1936 (совместно c J. Por- 
car и H. Breuil).

ОБЕР0Н, спутник планеты Уран, диа
метр 1460 км, ср. расстояние от центра 
планеты 587 тыс. км. Открыт в 1787 
В. Гершелем. Плоскость орбиты О. поч
ти перпендикулярна плоскости орбиты 
Урана. См. Спутники планет.
0БЕРТ (Oberth) Герман (р. 25.6.1894, 
Херманштадт, Трансильвания, ныне Си- 
биу, Румыния), один из пионеров ра
кетной техники. Учился в ун-тах Мюн
хена (1913—14, 1919 — 1920), Клужа 
(1919), Гёттингена (1920—21), Гейдель
берга (1921—23). В 1925—38 профессор 
колледжа Рот в Медиаше (Румыния). 
В 1938—40 проводил эксперименталь
ные работы в области ракетной техники 
в Вене, а в 1940—41 в Дрездене (с 
1940 проф. Дрезденского технологии, 
ин-та). В 1941—43 инженер-консультант 
в Нем. воен, исследоват. центре в 
Пенемюнде. В 1943—45 инженер-кон
сультант по разработке пороховых воен, 
ракет на Вестфальско-Анхальтских з-дах 
взрывчатых веществ. До 1950 занимался 
частными исследованиями. В 1950—53 
работал над ракетами для итал. ВМФ. 
В 1955—58 принимал участие вместе с 
др. нем. учёными в осуществлении ра
кетной программы США в армейском 
арсенале «Редстоун» в Хантсвилле (шт. 
Алабама), после чего вернулся в ФРГ. 
Разработал ряд вопросов теории полёта 
ракет и использования их для исследо
вания атмосферы, внёс вклад в разви
тие ракетных двигателей. Один из осно
вателей Нем. об-ва ракетной техники и 
космич. полёта. В 1951 об-во учредило 
медаль О., присуждаемую за фундамен
тальные исследования и выдающиеся 
заслуги в области ракетной техники и 
космонавтики. В 1963 об-ву присвоено 
имя О.

Соч.: Die Rakete zu den Planetenräumen, 
В.— Münch., 1923; Menschen im Weltraum, 
Düsseldorf, 1954; в рус. пер.— Пути осущест
вления космических полетов, М., 1948; Мои 
работы по астронавтике, в кн.: Из истории 
астронавтики и ракетной техники, М., 1970.

Г. А. Назаров. 
ОБЕРТЙН, посёлок гор. типа в Тлу- 
мачском р-не Ивано-Франковской обл. 
УССР, в 14 км от ж.-д. ст. Годы-Турка 
(на линии Ивано-Франковск — Чернов
цы). З-д стройматериалов, предприятия 
пищ. пром-сти.
ОБЁРТКА, обвёртка (involucrum), 
тесно скученные, прилегающие друг к дру
гу мелкие верхушечные листья, окружаю
щие соцветие. У растений сем. сложно
цветных и ворсянковых О. непосредст
венно окружает соцветие и вместе с по
следним составляет как бы один цветок. 
У растений сем. зонтичных О. располо
жена у основания соцветий — сложных 
зонтиков (О. у основания простого зон
тика, наз. обёрточкой). Морфологич. 
признаки О. (и обёрточек) используются 
в систематике соответствующих семейств. 
ОБЕРТ0Н (нем. Oberton, от ober — 
верхний и Топ — тон), составляющая 
сложного колебания (механического, 
в т. ч. звукового, электрического) с часто
той более высокой, чем основной тон. 
Соотношение частот О. и основного тона 
выявляется при разложении сложного 
колебания в ряд (см. Гармонический 
анализ); О., частоты к-рых относятся 
к частоте наинизшего, основного тона 
как целые числа 1:2:3 и т. д., наз/ 
гармоническими, или гармо
никами, если же зависимость оказывает
ся более сложной — негармониче-
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с к и м и. О. может быть выделен с по
мощью резонатора.

Муз. звук — это комплекс основного 
тона и гармонии. О., или частичных 
тонов (см. Натуральный звукоряд). О. 
могут быть представлены как результат 
того, что звучащее тело (струна, столб 
воздуха и др.) колеблется не только как 
целое, но одновременно и по частям (1/2, 
1/3, 1/4 и т. д.). О. слабее основного 
тона и звучат слитно с ним, поэтому 
на слух непосредственно не распозна
ются. В то же время характер О., наличие 
и относит, сила каждого из них опреде
ляют окраску, или тембр, звука. Негар- 
монич. О. свойственны звукам сирен, 
колоколов, а также различным шумам.

Лит. см. при статьях Акустика, Музы
кальная акустика.
ОБЁРТЫВАНИЕ (укутывание) 
влажное общее, водолечебная 
процедура, состоящая в тщательном уку
тывании обнажённого больного сначала 
влажной простынёй (темп-ра воды 30— 
25 °C), а поверх неё шерстяным одея
лом. Продолжительность процедуры от 
10 до 60 мин. Различают неск. методик 
О.: при 1-й происходит согревание хо
лодной простыни до темп-ры тела боль
ного; процедура продолжается 10—15 мин 
и оказывает возбуждающее действие на 
нервную и сердечно-сосудистую системы, 
повышает обмен веществ, а также пони
жает темп-ру тела. При 2-й методике 
длительность процедуры равна 30— 
40 мин, темп-ра простыни и тела боль
ного постепенно уравниваются; О. ока
зывает успокаивающее действие. При 
большей длительности процедуры (50— 
60 мин) простыня согревается вместе 
с телом, при этом у больного появляется 
обильное потоотделение как реакция на 
перегревание. Кратковрем. О. назна
чают гл. обр. как жаропонижающее и 
возбуждающее средство при инфекц. 
заболеваниях; О. ср. длительности — 
как успокаивающая процедура при бес
соннице и возбуждении нервной системы; 
длительные — как потогонное средство.

О. сухое общее выполняется 
по той же методике, но с сухой просты
нёй. Применяется как успокаивающая и 
потогонная процедура.
0БЕРХАУЗЕН (Oberhausen), город 
в ФРГ, в земле Сев. Рейн-Вестфалия, 
в Руре. На 3. примыкает к г. Дуйсбург, 
на В. к г. Эссен. 244,9 тыс. жит. 
(1972). Крупный ж.-д. узел (8—9 млн. т 
грузооборота) и порт на канале Рейн — 
Херне. Важный пром, центр: тяжёлое 
машиностроение (котлостроение, хим. и 
металлургия, оборудование), чёрная ме
таллургия, добыча угля, хим. и нефтепе- 
рерабат. пром-сть. Адм.-хоз. академия. 
В О. ежегодно проводится Междуна
родный кинофестиваль короткометраж
ных фильмов.
0БЕРШПРЕ (Kombinat VEB Kabelwerk 
Oberspree), кабельный комбинат в ГДР. 
Создан в 1967. Объединяет все значит, 
предприятия ГДР, выпускающие кабель
ную продукцию. Крупнейшие из них: ка
бельные з-ды Обершпре и Кёпеник (оба в 
Берлине), «Норд» в Шверине. Комбинат 
производит кабели, провода и арматуру 
для них. Значит, часть продукции экс
портируется.

Кабельный з-д Обершпре — головное 
предприятие комбината, начал выпускать 
продукцию в 1898 в рамках концерна 
АЭГ. При подготовке и во время 1-й и 
2-й мировых войн выпускал военную
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продукцию. После 2-й мировой войны 
1939—45 при народной власти был пе
реведён на произ-во мирной продукции. 
Награждён орденами «Знамя труда» 
(1958) и Карла Маркса (1974). ф. Мюллер. 
ОБЕСПЁЧЕНИЕ ЙСКА, принятие судь
ёй или судом мер, гарантирующих реаль
ное исполнение будущего решения суда 
в случае удовлетворения им иска. Иск 
обеспечивается лишь тогда, когда имеет
ся опасение, что непринятие обеспечит, 
мер может затруднить или сделать не
возможным исполнение решения суда. 
В сов. праве мерами по О. и., в частно
сти, являются: арест имущества или де
нег, принадлежащих ответчику; запре
щение ответчику совершать определён
ные действия; запрещение другим лицам 
передавать имущество ответчику. О. и. 
производится по заявлению или ходатай
ству лиц, участвующих в деле, а также 
по инициативе судьи или суда. Чтобы 
предотвратить сокрытие ответчиком иму
щества, заявление об О. и. рассматрива
ется в день его подачи, без вызова ответ
чика, а определение об О. и. исполня
ется немедленно в порядке, установлен
ном для исполнения решений суда. Суд 
вправе отменить или изменить меры по 
О. и. как до, так и после вынесения су
дебного решения. На все определения 
по вопросам О. и. может быть подана 
частная жалоба, а прокурором принесён 
частный протест. Однако подача жалобы 
или протеста не приостанавливает испол
нения определения об О. и. Институт 
О. и. используется также в деятельности 
Внешнеторговой арбитражной комиссии 
и Морской арбитражной комиссии.
ОБЕСПЁЧЕНИЕ ИСПОЛНЁНИЯ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВ, в гражд. праве установле
ние дополнит, имуществ. мер, побуждаю
щих стороны к точному и реальному ис
полнению обязательств. В сов. гражд. 
праве такими мерами являются: неустой
ка (штраф, пеня), залог, задаток, пору
чительство и гарантия’, они призваны 
также компенсировать (полностью или 
частично) убытки, понесённые одной из 
сторон в результате неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения обязательств. 
Указанные способы О. и. о. применяют
ся на основании закона или по соглаше
нию участников основного обязательства 
и имеют характер дополнит, (акцессор
ных) обязательств должника. Выбор 
способа О. и. о. зависит не только от 
предписаний закона или соглашения сто
рон, но и от состава участников основно
го обязательства; неустойка, залог и по
ручительство применяются для О. и. о. 
как гражданами, так и орг-циями, зада
ток — только в обязательствах между 
гражданами или с их участием, гаран
тия — только между социалистич. 
организациями.
ОБЕССЁРИВАНИЕ, удаление серы из 
расплавленного металла (чугуна, стали); 
см. Десульфурация.
ОБЕСФ0СФОРИ ВАНИЕ, удаление 
фосфора из расплавленного металла (чу
гуна, стали); см. Дефосфорация.
ОБЕСЦЁНЕНИЕ ДЁНЕГ, см. в ст. 
Инфляция.
ОБЕЧАЙКА, открытый с торцов цилинд- 
рич. или конич. барабан (без днищ), яв
ляющийся заготовкой для паровых кот
лов, баков, резервуаров и т. п. листовых 
металлоконструкций. О. получают валь
цовкой при толщине листа до 40 мм, 
гибкой и раскаткой — при большей тол
щине листа. Замыкание стыка О. с дни

щем под сварку или клёпку производят 
с помощью стяжных колец или в кондук
торах.
0БЖА, единица поземельного обложе
ния в новгородских землях в 15—17 вв., 
взыскивавшаяся с пахаря, имевшего одну 
лошадь. Размер О., имея определённую 
устойчивость для каждого р-на, менялся 
на протяжении кон. 15—17 вв. и коле
бался в зависимости от качества земли 
и др. природных условий. Ср. величина 
О. равнялась 15 дес.

Лит.: Абрамович Г. В., Несколько 
изысканий из области русской метрологии 
XV — XVI вв. (Коробья, Копна, Обжа), 
в сб.: Проблемы источниковедения, т. 11, 
М., 1963.
0БЖИГ, 1) О. руды или рудных 
концентратов, операция подго
товки рудных материалов к последующе
му переделу (обогащению, окускованию, 
плавке), осуществляемая в целях изме
нения их физ. свойств и хим. состава, 
перевода полезных компонентов в извле
каемую форму, удаления примесей; за
ключается в нагреве до определённой 
темп-ры, зависящей от обжигаемого ма
териала и целей О.

В чёрной металлургии используется 
магнетизирующий (обычно восстанови
тельный) О. жел. руды, назначение 
к-рого — перевод окислов железа в маг
нитную форму для дальнейшего обога
щения; производится в трубчатых (вра
щающихся) или шахтных печах, в печах 
кипящего слоя. Окислительный обжиг 
служит для удаления из руд углекисло
ты карбонатов, гидратной влаги, серы. 
О. жел. руд имеет огранич. пром, при
менение.

В цветной металлургии различают ди
стилляционный, окислительный, окисли
тельно-восстановительный, кальцини
рующий, сульфатизирующий, хлори
рующий О., иногда с применением актив
ных добавок; цели этих видов О.— отгон
ка полезных компонентов в виде парооб
разных продуктов, перевод их в окисную 
форму, удаление углекислоты карбона
тов, окисление сульфидов до сульфатов, 
образование легко растворимых или лету
чих хлоридов и т. п. Для О. руд цветных 
металлов используются печи разнообраз
ных конструкций — подовые, трубчатые, 
печи кипящего слоя и др. 2) О. подверга
ют также сырьё, идущее на произ-во 
строит, или вяжущих материалов (напр., 
огнеупорной глины, известняка, цем. 
шихты), огнеупорный кирпич (шамот
ный, магнезитовый и др.), фарфоровые 
и фаянсовые изделия, эмали и краски 
на посуде и т. д. См. также Керамика, 
Огнеупоры, Цемент. Е.Н.Ярхо.
ОБЖЙМ, об ж и м к а, операция ковки, 
в результате к-рой уменьшается площадь 
поперечного сечения заготовки и увели
чивается её длина в результате пластич. 
деформации материала под действием 
радиальных сжимающих усилий. Обжим
кой прутковых и толстостенных трубча
тых заготовок на ротационно-ковочных 
машинах получают редуциров. прутки, 
проволоку, фасонные изделия конич. 
формы, а также ступенчатые сплошные 
и полые валы. Тонкостенные полые за
готовки обжимают в штампах с полой 
матрицей (напр., формообразование гор
ловин деталей типа патронных гильз). 
Обжимкой наз. также инструмент, при
меняемый при ковке.
ОБЖИМН0Й СТАН, прокатный стан 
для переработки крупных слитков из 
стали или цветных металлов в заготов

ку — исходный продукт для произ-ва 
готового проката. См. также Блюминг, 
Блюминг-слябинг, Слябинг.
ОБЗОРНОСТЬ автомобиля, ве
личина хорошо просматриваемого прост
ранства перед автомобилем, сбоку и по
зади него. О. с места водителя вверх 
определяется предельным расстоянием 
видимости точки, находящейся на вы
соте 5 м от уровня проезжей части. 
Для улучшения О. в зимнее время при
меняют эффективный обдув переднего 
стекла тёплым воздухом. О. позади ав
томобиля определяется размером и рас
положением заднего стекла, улучшает
ся за счёт установки дополнит, зеркал 
заднего вида и приспособлениями для 
обогрева заднего стекла (в зимнее время). 
О.— важная эксплуатац. характеристи
ка трансп. средств и подъёмно-трансп. 
машин. М. Б. Афанасьев.
«ОБЙ» ЖЁЛОБ, система узких депрес
сий дна в вост, части Индийского ок., 
протянувшихся вдоль Зап.-Австралий
ского хр. почти на 1000 км. Макс. глуб. 
5880 м измерена н.-и. судном «Витязь» 
в 1965. «О.» ж. обнаружен сов. экспе
дицией на дизель-электроходе «Обь» 
в 1957.
ОБИГАРМ, бальнеология, среднегорный 
курорт в Тадж. ССР, на выс. 1228— 
1365 м, в 100 км к С.-В. от Душанбе. Ле
то очень тёплое (ср. темп-ра июля 24 °C), 
зима умеренно мягкая (ср. темп-ра янв. 
—6 °C); осадков 820 мм в год. Леч. сред
ства: минеральные источники, термаль
ная кремнистая сульфатно-хлоридная 
натриево-кальциевая вода к-рых приме
няется для ванн. Торфяная грязь. Хи
мич. состав воды одного из источников:

SO4 51 Cl 44
(Na + К) 57 Са 36

H2SiO30,032 Mo,6

X T 46 °СрН 8,4.
Лечение больных с заболеваниями орга
нов движения и опоры, гинекология., 
нервной системы. Санаторий, водогрязе
лечебница.
ОБИНЬЁ (d’Aubigné) Теодор Агриппа 
д’ (8.2.1552, близ Пона, Сентонж,—29.4. 
1630, Женева), французский поэт и исто
рик. Гугенот, активный участник Рели
гиозных войн, соратник Генриха Наварр
ского (будущего Генриха IV). Раннее 
творчество О. (сб. «Весна», изд. 1874) 
отмечено подражанием «Плеяде». Гл. 
произв. О.— «Трагические поэмы» в 7 ч. 
(1575—1615, изд. 1616). В них то в форме 
библейских иносказаний, то страстной 
инвективы, то лирич. излияний описаны 
невзгоды народа в период Религ. войн, 
сатирически изображены главари обеих 
партий. О. написал также автобиогра
фию, памфлеты и роман «Приключения 
барона Фенеста» (кн. 1—4, 1617—30) — 
сатиру на дворянство, где ощутимо влия
ние Ф. Рабле. «Всемирная история» О. 
излагает историч. события, происходив
шие во Франции в 1553—1602, гл. обр. 
посвящена Религ. войнам. Основанная
на личных воспоминаниях автора, на 
переписке воен.-политич. деятелей и др. 
архивных источниках, содержит боль
шой фактич. материал. В значит, мере 
направлена против королев, абсолютизма.

С о ч.: Histoire universelle, v. 1 — 11, P., 
1886—1925; Œuvres, P., 1969; в рус. пер.— 
Трагические поэмы и сонеты. Мемуары, М., 
1949; в кн.: Европейские поэты Возрождения, 
М., 1974 (в печати).

Лит.: История французской литературы, 
т. 1, М.- Л., 1946, с. 308 — 13; G a r n i e г А., 
A. d’Aubigné et le parti protestant, v. 1—3,
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P., 1928; Rocheblave S., Un héros de 
l’épopée huguenote: A. d’Aubigné, P., 1930; 
G al z y J., Agrippa d’Aubigné, P., 1965; 
Rousselot J., A. d’Aubigné..., [P., 
1966]; Bailbé J., A. d’Aubigné, poète des 
Tragiques, Caen, 1968; Fasano G., Les 
tragiques, un’ epopea della morte, t. 1—2, 
Bari, 1970. A. Д. Михайлов.
ОБИНЬЯК (Aubignac) Франсуа Эделен, 
аббат д’(4.8.1604, Париж, —25.7.1676, 
Немур), французский писатель и теоре
тик драмы. Автор известного трактата по 
теории драмы «Практика театра» (1657), 
к-рый способствовал установлению кано
нов трагедии классицизма. За их несо
блюдение О. нападал на творчество 
П. Корнеля. Трагедии О. в прозе «Ци- 
минда, или Две жертвы» (1642), «Орле
анская девственница» (1642) и др. не 
имели успеха. О.— автор романа «Ма
ка риза, или Королева счастливых ост
ровов» (1664), трактата «Академические 
предположения по поводу ,,Илиады“» 
(изд. 1715), где он высказывает сомнение 
в авторстве Гомера.

С о ч.: La pratique du théâtre, P., 1927.
Лит.: Lou ko vi tch K., La tragédie 

religieuse classique en France, P., 1933. 
ОБИТ0ЧНАЯ KOCÄ, песчаная коса 
y сев. берегов Азовского м. Вдаётся в мо
ре на 30 км между Обиточным и Бердян
ским заливами. Сложена песками и ра
кушечником. Растительность сухих сте
пей.

В р-не О. к. 15 сент. 1920 во время 
Гражд. войны 1918—20 произошёл мор. 
бой между кораблями сов. Азовской фло
тилии и врангелевской флотилии. 14 сент. 
белогвард. войска ген. П. Н. Врангеля 
перешли в наступление в Сев. Таврии на 
донбасском и екатеринославском направ
лениях. Их приморский фланг поддер
живала белогвард. флотилия (1 эсминец, 
4 канонерские лодки, 1 тральщик, 1 сто
рожевой катер), к-рая 14 сент. обстреляла 
Бердянск. Навстречу ей из Мариуполя 
вышла сов. Азовская флотилия под 
команд. С. А. Хвицкого (4 канонерские 
лодки, 3 сторожевых корабля), к-рая 
утром 15 сент. обнаружила корабли 
противника, стоявшие на якоре в Обиточ- 
ном зал., и вступила с ними в бой, длив
шийся с перерывом ок. 6 ч. Искусно со
четая манёвр с огнём, сов. моряки пото
пили одну канонерскую лодку и повре
дили другую. Белогвард. корабли обра
тились в бегство, во время к-рого эсми
нец подорвался на мине, и ушли в Керчь. 
Поражение белогвард. флотилии замед
лило темпы продвижения белых в р-не 
Бердянска.
ОБЙХИРО, город в Японии, в юж. части 
о. Хоккайдо. 131,6 тыс. жит. (1970). 
Центр зернового р-на равнины Токати. 
Предприятия по обслуживанию ж.-д. 
транспорта; пищ., деревообр., льняная 
пром-сть. В р-не О.— поселения абори
генов Японии айнов.
ОБЙЧКИН Геннадий Дмитриевич 
[р. 31.8(12.9). 1899, дер. Синицино, ныне 
Вологодского р-на Вологодской обл.], 
советский историк, проф. (1949), доктор 
ист. наук (1962), засл. деят. науки 
РСФСР (1964). Чл. КПСС с 1927. Род. 
в крест, семье. Участник 1-й мировой 
войны 1914—18 на Салоникском (Маке
донском) фронте; после Окт. революции 
1917 интернирован франц, властями, со
слан на принудит, работы в Алжир. 
В 1920—21 служил в Красной Армии. 
Окончил 2-й Моск, ун-т (1928) и аспиран
туру Ин-та философии Коммунистич. 
академии (1931), затем на преподават.
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и парт, работе. С 1945 на руководящей 
работе в Ин-те марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС (в 1952—61 директор), в 1957— 
1959 гл. ред. журн. «Вопросы истории 
КПСС». Осн. труды по истории партии, 
истории и теории марксизма-ленинизма. 
Чл. авторского коллектива науч, биогра
фии В. И. Ленина и авторской группы 
книги «В. И. Ленин. Краткий биографи
ческий очерк». Принимал участие в под
готовке 4-го и 5-го изд. Соч. В. И. Лени
на, 2-го изд. Соч. К. Маркса и Ф. Эн
гельса, в подготовке и редактировании 
ряда трудов по истории Гражданской 
войны 1918—20 и Вел. Отечественной 
войны 1941—45. Чл. Гл. редакции БСЭ 
(2-е и 3-е изд.) и «Советской историче
ской энциклопедии». Награждён орденом 
Ленина, орденом Октябрьской Револю
ции, 3 др. орденами, а также медалями. 
OBKÄTKA, 1) операция формообразо
вания полых симметричных деталей из 
листовых плоских или предварительно 
отформованных заготовок, производимая 
давильным инструментом, к-рый пере
двигается от центра заготовки, закреп
лённой в оправке и вращающейся вместе 
с ней, к её краю. Зона локальной пластич. 
деформации материала смещается на 
поверхности заготовки по винтовой ли
нии. Конфигурация давильной оправки 
соответствует форме готовой детали. Да
вильный инструмент: давильники, да
вильные ролики и валки различной фор
мы, получающие вращение от заготовки. 
О. небольших деталей производят на 
универсальных горизонтальных или вер
тикальных станках. Широко применяют 
О. при получении крупногабаритных (ди
аметром св. 3 м) днищ различных ём
костей (цистерн, баков, котлов и т. п.), 
т. к. локальное воздействие инструмента 
на заготовку позволяет существенно сни
зить усилие на деформацию (напр., по 
сравнению со штамповкой). На специали- 
зир. давильных станках (обкатных маши
нах) производят формообразование днищ 
из стали и цветных металлов диаметром 
до 4 л« и толщиной до 25 мм в холодном 
состоянии и днищ из стали диаметром до 
7 м и толщиной до 165 мм методом горя
чей О. за неск. операций с промежуточ
ным нагревом заготовки. 2) О. в технике 
часто наз. испытания ж.-д. подвижного 
состава, автомобилей, станков и др. ма
шин после изготовления и ремонта перед 
вводом их в эксплуатацию.
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ древесйны, 
механич., химич. или термин, обработка 
древесины в целях улучшения её природ
ных свойств. Напр., пропитка древесины 
антисептиками придаёт ей биостойкость, 
а пропитка антипиренами — огнестой
кость. См. также статьи Древесина моди
фицированная, Древесина прессованная, 
Древесные пластики.
ОБЛАКА а тмосферные, скопле
ние в атмосфере продуктов конденсации 
водяного пара в виде огромного числа 
мельчайших капелек воды или кристал
ликов льда либо тех и других. Аналогич
ные скопления непосредственно у земной 
поверхности наз. туманом. О.— су
ществ. погодообразующий фактор, опре
деляющий формирование и режим осад
ков, влияющий на тепловой режим атмо
сферы и Земли и т. д. О. покрывают 
в среднем около половины небосвода 
Земли и содержат при этом во взвешен
ном состоянии до 109 т воды. О. явля
ются важным звеном влагооборота на 
Земле, они могут перемещаться на тыся-
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чи км, перенося и тем самым перераспре
деляя огромные массы воды.

В основном водяной пар содержится 
в нижней части атмосферы — тропосфере, 
поэтому именно здесь на различных вы
сотах и сосредоточено подавляющее боль
шинство О. Однако нередко в стратосфе
ру проникают перистые и кучево-дожде
вые О., последние могут иногда дости
гать высоты 16 и более км. В стратосфере 
могут также возникать перламутровые О. 
(на выс. ок. 25 км), а в мезосфере — се
ребристые (ок. 80 км). К осн. формам О. 
(см. табл.) относятся: О. нижнего яру
са — слоистые (однородный, лишённый 
упорядоченной структуры, сравнительно 
тонкий слой), слоисто-кучевые (слой 
с ясно выраженной структурой в виде 
волн, гряд или крупных «пластин») 
и слоисто-дождевые (сплошная серая 
пелена большой вертикальной мощности, 
дающая длит, осадки в виде обложного 
дождя или снега); О. среднего яруса — 
высоко-слоистые (сероватая или чуть си
неватая пелена) и высоко-кучевые (похо
жие на слоисто-кучевые, но более тон
кие); О. верхнего яруса — перистые (не
плотные, часто просвечивающие О. в виде 
отд. параллельных или спутанных нитей), 
перисто-слоистые (белая или голубова
тая, довольно однородная пелена) и пе
ристо-кучевые (тонкие, полупрозрачные 
О. в виде ряби или скопления хлопьев) и, 
наконец, О. вертикального развития, 
имеющие сравнительно плоские основа
ния и куполообразные вершины часто 
причудливых очертаний — кучевые, мощ
но-кучевые и кучево-дождевые (см. на 
вклейке, табл. XIV, XV, стр. 112—113). 
Имеются многочисл. разновидности осн. 
форм О.

Образование О. связано с возникнове
нием в атмосфере областей с высокой от
носит. влажностью. Наличие в атмосфере 
огромного числа мельчайших частиц, иг
рающих роль ядер конденсации, обеспечи
вает появление зародышевых капель уже 
при достижении насыщения. Условия же 
насыщения создаются в результате охлаж
дения воздуха, вызванного, напр., расши
рением его при упорядоченном подъёме на 
фронтах атмосферных (так образуются 
О. Ns и системы Ns—As — Ас), при не
упорядоченном турбулентном перемешива
нии или волновых движениях (St, Sc, Ac), 
при конвективном подъёме (Си, Си Cong, 
Cb), при обтекании горных препятствий 
(Ас) и др. Дальнейшее охлаждение воз
духа приводит к появлению избыточно
го пара, который поглощается растущими 
каплями. Т. о., первоначально капли 
растут преим. за счёт конденсации во
дяного пара. Затем, по мере их укрупне
ния, всё большую роль начинают играть 
процессы столкновения и слияния ка
пель друг с другом (т. н. коагуляция 
облачных элементов). Коагуляционный 
механизм — основной механизм роста об
лачных капель радиусом более 30 мкм.

При отрицат. темп-pax О. могут быть 
капельные (переохлаждённые), кристал
лич. или смешанные, т. е. состоящие из 
капель и кристаллов. Малые размеры 
облачных капель позволяют им долго 
сохраняться в жидком виде и при отри
цат. темп-pax. Так, при —10 °C О. в по
ловине случаев капельные, в 30% — сме
шанные и лишь в 20% кристаллические. 
Переохлаждённые же капли в О. встре
чаются вплоть до —40 °C. Пересыщение 
над кристаллами значительно больше, 
чем над каплями (насыщающая упругость 
водяного пара над льдом ниже, чем над
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водой), благодаря чему в смешанных О. 
кристаллы растут значительно быстрее 
капель, что способствует выпадению осад
ков.

Размеры подавляющего большинства 
капель в О. составляют тысячные и со
тые доли мм, а их концентрация — сотни 
в 1 см3. Кристаллы обычно имеют в де
сятки раз большие размеры, а концентра
ция их в тысячи и десятки тысяч раз мень
ше (до сотни в 1 л). Форма кристаллов 
зависит гл. обр. от темп-ры их образова
ния и чрезвычайно разнообразна — иглы, 
столбики, пучки столбиков, тонкие и тол
стые пластинки и, наконец, просто ча
стицы неправильной формы. В О., как 
правило, присутствуют и «сверхкрупные» 
капли, достигающие десятых долей мм 
с концентрацией единицы и менее в 1 л. 
Подобные частицы являются зародыша
ми осадков и вносят осн. вклад в радио- 
локац. сигнал от капельных облаков. 
Масса сконденсированной воды в еди
нице объёма О. наз. водностью О. 
и колеблется обычно от десятых долей 
до неск. г/м3 для капельных О. и от ты
сячных до десятых долей г/м3 в кристал
лических. Данные о физич. строении О. 
получены гл. обр. с помощью самолё
тов — летающих лабораторий, оснащён
ных спец, аппаратурой. Дифракция и 
преломление света в частицах О. вызы
вают различные оптич. явления — гло
рии, гало, венцы и др.,— по к-рым мож
но судить о наличии в О. капель или кри
сталлов. Широкое применение находят 
радиолокац. методы исследования О., 
развиваются спутниковые и лазерные 
методы.

Многообразны и сложны физич. про
цессы, управляющие развитием О. Воз
никнув на ядрах конденсации, облачные 
капли растут, перемещаются внутри О., 

выносятся за его пределы и испаряются. 
Время жизни облачных частиц может 
быть во много раз меньше времени жиз
ни О. в целом. Цикл жизни О. в целом 
завершается его испарением. Выпадение 
осадков способствует уносу воды и уско
ряет процесс разрушения О. Длит, суще
ствование О. объясняется малыми скоро
стями падения частиц (капли радиусом 
1—10 мкм падают со скоростью 0,05— 
1,2 см/сек), наличием восходящих движе
ний воздуха, к-рые не только поддер
живают облачные частицы, но и вместе 
с турбулентными движениями обеспечи
вают приток водяного пара и способст
вуют зарождению новых частиц.

Можно управлять нек-рыми процесса
ми в О., искусственно изменяя их фазо
вое состояние и микроструктуру. Наи
большие успехи достигнуты в рассеива
нии переохлаждённых О. и туманов, 
в воздействии на градоопасные О. в це
лях предотвращения градобитий (см. 
Град). Для рассеяния переохлаждённых 
О. и туманов в них вносятся (с помощью 
специальных наземных установок — гене
раторов или с самолёта ) хладореагенты 
(частицы сухого льда — твёрдой углеки
слоты) или частицы ледообразующих ве
ществ (иодистое серебро, иодистый свинец 
и др.), способствующие образованию в О. 
достаточного кол-ва кристалликов льда, 
к-рые затем укрупняются и выпадают из 
облаков. При этом упругость водяного 
пара в О. понижается, капли испаряются 
и наступает рассеяние О. (тумана). Та
ким методом рассеивают туманы и низ
кие О. над взлётно-посадочными поло
сами в аэропортах. Время и место вне
сения реагентов определяются с помо
щью спец, метеорология, радиолокаци
онных станций. О. могут быть искусствен
но созданы с помощью тепловых источ

ников конвекции — метеотронов — или с 
помощью внесения дополнительной влаги. 
Так, при сгорании 1 кг керосина образует
ся около 1,2 кг водяного пара. Этого 
обычно достаточно для образования кон
денсационных следов за самолётами, летя
щими на выс. 8—12 км. Длительность су
ществования таких следов зависит от 
влажности атмосферы.

Ведутся активные поиски способов ис
кусств. регулирования и перераспределе
ния осадков. Большая природная измен
чивость кол-ва естественно выпадающих 
осадков существенно осложняет пробле
му определения реальной эффективности 
применяемых методов воздействия. С раз
витием этих методов всё большее внима
ние привлекают экономия., юрид. и со
циальные аспекты проблемы искусств, 
воздействия на погоду.

Лит.: Атлас облаков, под ред. А. X. Хр- 
гиана, Л., 1957; Физика облаков, под ред. 
А. X. Хргиана, Л., 1961; Ш м е т e p С. М., 
Физика конвективных облаков, Л., 1972; 
Труды VIII Всесоюзной конференции по 
физике облаков и активным воздействиям, 
Л., 1970; Изменение погоды человеком, пер. 
с англ., под ред. И. П. Мазина, М., 1972; 
Mason В. J., The physics of clouds, Oxf., 
1957; Proceedings of the International confe
rence on cloud physics, Toronto, August, 
1968, Toronto, 1968. И. П. Мазин.
ОБЛАСТНОЙ СЛОВАРЬ, словарь, со
держащий б. или м. полный перечень 
слов, употребляемых в нар. говорах и 
находящихся за пределами лексич. норм 
литературного языка. О. с. может пред
ставлять диалектную лексику, собранную 
на терр. распространения данного яз. 
(напр., «Опыт областного великорусского 
словаря», 1852; «Толковый словарь жи
вого великорусского языка» В. И. Даля, 
ч. 1—4, 1863—66; «Словарь русских на
родных говоров», в. 1—10, 1965—74)

Основные формы облаков и их характе р и с т и к а

Формы облаков, 
их латинские назва
ния и обозначения

Размеры облаков
Преимуществен

ное фазовое 
строение

Время жизни 
облака

Максимальные 
вертикальные 

скорости
Виды 

осадков 
у земли

высота 
нижней

границы, км
толщина, км

горизонталь
ная протяжён

ность, км

Слоистые, Stratus
(St).......................... 0,1-0,7

С

0,1-1,0

лоистообр

10-103

азные облак 

капельные

а

сутки и более десятки см/сек отсутствуют
Слоисто-кучевые, 

Stratocumulus (Sc) 0,4-2,0 0,1-1,0 10-103 капельные » »

или морось

то же
Высоко-кучевые, Al

tocumulus (Ac) . . 2-6 0,1-0,8 10-102 капельные, сме » » отсутствуют
Перисто-кучевые, 

Cirrocumulus (Ce) 6-9 0,2-1,0 10-102

шанные

кристаллические » » отсутствуют
Слоисто-дождевые, 

Nimbostratus (Ns) 0,1-1,0 1-10 102—103 смешанные » » дождь, снег
Высоко-слоистые, Al- 

tostratus (As) . . . 3-6 0,5-3 102-103 смешанные, кри » » дождь, снег
Перисто-слоистые, 

Cirrostratus (Cs) . . 5-9 0,5-5 102—103

сталлические

кристаллические » » отсутствуют
Перистые, Cirrus (Ci) 6-10 0,2-3 102-103 кристаллические » » отсутствуют

Кучевые, Cumulus 
(Си)....................

Мощно-кучевые, Cu
mulus Congestus 
(Си Cong.)..........

Кучево-дождевые, 
Cumulonimbus (Cb)

Р а з н ы е облакаКучевооб

0,8-2,0 0,3-3 1-5 капельные десятки минут 1 м/сек

0,8-2,0 3-5 2-10 капельные » 10 м/сек
0,4-1,5 5-12 5-50 смешанные » 15—20 м/сек

отсутствуют

отсутствуют

ливень, град



К ст. Обезьяны. 1. Розалия. 2. Мартышка диана. 3. Гелада. 4. Мандрил. 5. Лысый уакари. 6. Чёрная коата. 7. Обык
новенная игрунка. 8. Носач. 9. Свинохвостый макак. 10. Гвереца. 11. Мирикини. 12. Орангутан. 13. Шимпанзе. 14. Быстрый 

гиббон. 15. Горилла.



К ст. Орхидные. 1. Cattleya citrina. 2. Dendrobium nobile. 3. Cirrhopetalum longiflorum. 4. Oncidium kramerianum.
5. Gongora galeata. 6. Sophronitis cernua. 7. Laelia anceps. 8. Bulbophyllum barbigerum. 9. Paphiopedilum sukhakuliî.

10. Paphiopedilum philippinense. 11. Maxillaria picta.
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или на более или менее значительной её 
части (напр., «Словарь областного архан
гельского наречия в его бытовом и этно
графическом применении» А. И. Под- 
высоцкого, 1885), либо на терр. распро
странения одного говора (напр., «Словарь 
современного русского народного гово
ра», 1969). Словник О. с. строится по 
т. н. дифференциальному принципу, 
т. е. по наличию в помещаемых словах 
дифференциальных признаков, к-рые 
могут выражаться в различиях как в зву
ковой оболочке слов, так и в их семан
тике. И. А. Оссовецкий.
ОБЛАСТНбЙ COBÉT ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ, см. в ст. Советы депу
татов трудящихся.
ОБЛАСТНбЙ СУД, в СССР суд, дей
ствующий на территории области в ка
честве первой, кассационной и надзор
ной инстанций. Избирается областным 
Советом депутатов трудящихся на 5 лет 
в составе председателя, его заместите
лей, членов суда и нар. заседателей. 
Имеет суд. коллегии по гражд. и по уго
ловным делам и президиум. В качестве 
суда первой инстанции суд. коллегии 
О. с. рассматривают сложные гражд. 
и уголовные дела, отнесённые законом 
к его ведению. Кроме того, О. с. вправе 
изъять из нар. судов данной области лю
бое дело и принять его к своему производ
ству. Кассационной инстанцией для дел, 
рассмотренных О. с. по первой инстан
ции, является Верховный суд союзной 
республики. По отношению к нар. судам 
области О. с. является второй (касса
ционной) инстанцией. По первой инстан
ции дела рассматриваются в составе 
председательствующего и двух нар. за
седателей, по второй — трёх членов О. с. 
Президиум О. с. рассматривает дела 
в порядке суд. надзора (см. также Над
зорный порядок).

В краях действуют краевые суды, ком
петенция и порядок образования к-рых 
аналогичны О. с.
ÖВЛАСТЬ (от старослав. облада — вла
дение), местность, земля, край', часть 
к.-л. территории (страны, гос-ва, мате
рика, земной суши и т. п.), выделяемая 
при районировании по определённому 
существенному признаку (природным ус
ловиям, историч. традициям, этнич. или 
экономич. особенностям, а дм.-политич. 
значению и др.), а также географии, про
странство (район, зона), в пределах к-рого 
что-либо находится или распространено 
(зоогеография. О., флористич. О., гео- 
синклинальная О. и т. п.). О. называ
ются административно-территориальные 
единицы в СССР (и дореволюционной 
России), а также в ряде зарубежных 
стран.

О. в дореволюц. России 
наз. нек-рые а дм.-терр. единицы, соответ
ствовавшие губерниям, но управлявшие
ся по особым положениям. Первоначаль
но (последняя четв. 18 в.) О. наз. про
винции, на к-рые делились наместни
чества с большим числом населения. 
С кон. 18 в. О. наз. вновь присоединён
ные территории на окраинах государст
ва, а также земли казачьих войск (Дон
ского, Кубанского, Терского). О. не име
ли органов самоуправления (городской 
думы, земства), были ограничены в 
ряде др. прав, управлялись воен, губер
наторами и, как правило, входили в со
став генерал-губернаторств. Количе
ство О. не оставалось неизменным. В те
чение 19 — нач. 20 вв. образовано 34 О. 

и упразднено 14. Нек-рые О. были преоб
разованы в губернии (Каспийская — 
в Шемахинскую, 1846; Грузино-Имере
тинская — в Тифлисскую и Кутаис
скую, 1846; Кавказская — в Ставрополь
скую, 1847; Бессарабская — в Бессараб
скую губ., 1873), разделены (Туркестан
ская — на Семиреченскую и Сырдарьин- 
скую, 1867), присоединены к губ. (Ом
ская — к Тобольской, 1839; Белосток- 
ская—к Гродненской, 1842). К 1917 в Росс, 
империи была 21 О. (18 из них — в со
ставе Иркутского, Приамурского, Степ
ного и Туркестанского генерал-губерна
торств; 3 области — войска Донского, 
Уральская и Тургайская в генерал-губер
наторства не входили). После Окт. ре
волюции 1917 неравноправность О. была 
ликвидирована и многие из них именова
лись губерниями. В первые годы Сов. вла
сти О. и губернии бывшей Росс, импе
рии, не соответствовавшие хозяйственным 
условиям и новым задачам государствен
ного управления, были реорганизованы, 
а в ходе адм.-терр. реформы 1923—30 
окончательно упразднены.

Губернии, области и округа б. Россий
ской империи (приводятся важнейшие 
терр. изменения с 1917, даты упраздне
ния и назв. адм.-терр. единиц, в к-рые 
передана терр. упразднённых О. и гу
берний; даты образования и поуездное 
деление до 1917 см. в ст. Губерния)
Губернии: Архангельская, РСФСР, 

часть отошла к Финляндии по мирному 
договору 14.10.1920 (Печенга), передана 
в Карельскую (1920) и Коми (1921) АО 
и Ленинградскую обл. (1927); 14.1.1929 
вошла в Северный край. Астраханская, 
РСФСР, часть передана в Букеевскую
(1917) и Царицынскую (1919) губ., Кирг. 
(Казах.) АССР и Калмыцкую АО (1920);
21.5.1928 вошла в Нижневолжскую обл. 
Бакинская, 27.4.1920 вошла в Азерб. 
ССР. Бессарабская, центр — Кишинёв, 
27.11.1918 аннексирована Румынией. 
Виленская, отошла по мирным догово
рам к Литве (12.7.1920) и Польше (18.3. 
1921), часть передана в Витебскую (1919). 
Витебская, РСФСР, присоединены части 
Могилёвской (1919), Виленской (1919) 
и Гомельской (1920), часть отошла к Лат
вии по мирному договору (11.8.1920); 
24.3.1924 вошла в БССР (большая часть) 
и Псковскую. Владимирская, РСФСР, 
часть передана в Иваново-Вознесенскую 
(1925.); 14.1.1929 вошла в Ивановскую 
Промышленную и Нижегородскую обл. 
Вологодская, РСФСР, часть выделена 
в Северо-Двинскую (1918); 14.1.1929 во
шла в Северный край. Волынская, УССР, 
центр — Житомир, часть отошла по мир
ному договору 18.3.1921 к Польше; 
1. 8. 1925 упразднена. Воронежская, 
РСФСР, 14.5.1928, часть терр. обменена 
с Тамбовской (1923); вошла в Централь
ночернозёмную обл. Вятская, РСФСР, 
часть передана в Марийскую (1920) и 
Вотскую (1921) АО и Тат. АССР (1920— 
1921); 14.1.1929 вошла в Нижегородскую 
обл. и Северный край. Гродненская, 
отошла по мирным договорам к Литве 
(12.7.1920) и Польше (18.3.1921). Екате- 
ринославская, УССР, часть передана 
в Александровскую и Донецкую (1920) 
губ., к остальной терр. присоединена 
Запорожская и часть Кременчугской 
губ. (1922); 1.8.1925 упразднена. Ели- 
заветпольская, 1918, переименована 
в Гандижанскую. Енисейская, РСФСР, 
центр — Красноярск; 25.5.1925 вошла 
в Сибирский край. Иркутская, РСФСР, 

части выделены в Якутскую АССР и Бу
рят-Монгольскую АО (1922); 28.6.1926 
вошла в Сибирский край. Казанская, 
РСФСР, 27.5.1920 образована Тат. АССР, 
часть передана в Чувашскую АО, Ниже
городскую и Вятскую губ. (1920). Калуж
ская, РСФСР, часть передана в Брянскую
(1920); включена часть Смоленской (1922);
1.10.1929 вошла в Западную обл. Киев
ская, УССР, часть временно выделялась 
в Кременчугскую (1921—22), присоеди
нена часть Полтавской; 1.8.1925 упразд
нена. Ковенская, отошла по мирному 
договору 12.7.1920 к Литве. Костромская, 
РСФСР, часть передана в Иваново-Воз
несенскую (1918, 1922) и Нижегородскую 
(1922); 14.1.1929 вошла в Ивановскую 
Йромышленную и Нижегородскую обл. 
Курляндская, отошла по мирному дого
вору 11.8.1920 к Латвии. Курская, 
РСФСР, 14.5.1928 вошла в Центрально
чернозёмную обл. Кутаисская, 25.2.1921 
вошла в Груз. ССР. Лифляндская, ото
шла по мирным договорам к Эстонии 
(2.2.1920) и Латвии (11.8.1920). Минская,
1.1.1919 образована БССР, часть пере
дана в Гомельскую (1919), часть отошла 
к Польше по мирному договору (18.3.
1921). Могилёвская, РСФСР, 11.7.1919 
упразднена, большая часть передана в Го
мельскую , части — в Витебскую и Смолен
скую. Московская, РСФСР, включены 
части Рязанской (1922) и Тульской (1923);
14.1.1929 вошла в Центральнопромыш
ленную (Московскую) обл. Нижегород
ская, РСФСР, часть передана в Чуваш
скую и Марийскую АО (1920); включены 
части Вятской (1920), Костромской и 
Симбирской (1922); 14.1.1929 вошла в 
Нижегородскую обл. Новгородская, 
РСФСР, часть выделена в Череповецкую
(1918); 1.8.1927 вошла в Ленинградскую 
обл. Олонецкая, РСФСР, центр — Пет
розаводск; часть передана в Вологодскую
(1919) и Карельскую АО (1920); 31.7. и 
18.9.1922 вошла в Карельскую АО, Пет
роградскую и Вологодскую губ. Орен
бургская, РСФСР, часть вошла в Башк. 
АССР и Уфимскую губ. (1919), Кирг. 
(Казах.) АССР (1920); 20.8.1920—6.7.1925 
в составе Кирг. (Казах.) АССР; 22.9. 
1920—28.5.1921 входила в Оренбурго- 
Тургайскую губ.; часть выделена в 
Уральскую (1924); 14.5.1928 вошла в Сред
неволжскую обл. Орловская, РСФСР, 
часть вошла в Брянскую (1920), присоеди
нена часть Тульской (1925); 14.5.1928 
вошла в Центральночернозёмную обл. 
Пензенская, РСФСР, часть вошла в Ни
жегородскую (1922), присоединена часть 
Тамбовской (1923); 14.5.1928 вошла в 
Средневолжскуюобл. Пермская, РСФСР, 
часть передана в Екатеринбургскую (1919), 
присоединена часть Вятской (1921); 12.11. 
1923 вошла в Уральскую обл. Петроград
ская, РСФСР, часть отошла к Эстонии 
по мирному договору (1920), присоедине
на часть Олонецкой (1922); 26.1.1924 пере
именована в Ленинградскую. Подоль
ская, УССР, часть вошла в Одесскую
(1921); 1.8.1925 упразднена. Полтав
ская, УССР, часть передана в Киев
скую (1921) и временно в Кременчуг
скую (1921—22); 1.8.1925 упразднена. 
Псковская, РСФСР, часть отошла к Эсто
нии и Латвии по мирным договорам (1920), 
присоединена часть Витебской (1924); 1.8. 
1927 вошла в Ленинградскую обл. Рязан
ская, РСФСР, часть передана в Москов
скую (1922), присоединена часть Тамбов
ской (1923); 14.1.1929 вошла в Цен
тральнопромышленную (Московскую ) 
обл. Самарская, РСФСР, часть вошла
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в Немцев Поволжья АО (1919), Тат. 
АССР (1920) и Саратовскую губ. (1919);
14.5.1928 вошла в Средневолжскую обл. 
Саратовская, РСФСР, часть терр. пере
дана в Царицынскую (1919) и Немцев 
Поволжья АО (1922); присоединена часть 
Самарской (1919); 21.5.1928 вошла в Ниж
неволжскую обл. Симбирская, РСФСР, 
часть передана в Тат. АССР и Чуваш. 
АО (1920), в Нижегородскую губ. (1922); 
9.5.1924 переименована в Ульяновскую. 
Смоленская, РСФСР, часть присоедине
на от Могилёвской (1919) и Гомельской
(1922), часть передана в БССР (1924);
14.1.1929 вошла в Западную обл. Ставро
польская, РСФСР, часть передана в Кал
мыцкую АО (1920) и Терскую (1921); 13.2. 
1924 вошла в Северо-Кавказский край. 
Таврическая, РСФСР, часть передана 
в Екатеринославскую губ. УССР (1918), 
большая часть в Крымскую АССР (18.10. 
1921). Тамбовская, РСФСР, часть во
шла в Рязанскую, Пензенскую, Воронеж
скую и Нижегородскую (1923), присоеди
нена часть Воронежской (1923); 14.5.1928 
вошла в Центральночернозёмную обл. 
Тверская, РСФСР, часть передана в Мос
ковскую (1921) и временно в Рыбинскую 
(1921—23); 14.1.1929 вошла в Централь
нопромышленную (Московскую) обл. 
Тифлисская, 25.2.1921 вошла в Груз. 
ССР. Тобольская, РСФСР, часть пе
редана в Омскую и Челябинскую (1919);
27.8.1919 переименована в Тюменскую. 
Томская, РСФСР, часть передана в 
Алтайскую (1917) и Новониколаевскую 
(1922); 25.5.1925 вошла в Сибирский край. 
Тульская, РСФСР, часть передана в 
Московскую (1923) и Орловскую (1925);
14.1.1929 вошла в Центральнопромышлен
ную (Московскую) обл. Уфимская, 
РСФСР, часть передана в Башк. АССР, 
в Тат. АССР и Челябинскую губ. (1920), 
присоединена часть Оренбургской; 14.6. 
1922 вошла в Башк. АССР. Харьковская, 
УССР, часть передана в Донецкую
(1920); 1.8.1925 упразднена. Херсон
ская, УССР, 16.4.1920 разделена на 
Одесскую и Николаевскую губ. Черни
говская, УССР, часть вошла в Гомель
скую (1919); 1.8.1925 упразднена. Чер
номорская, РСФСР, 7.12.1920 вошла в 
Кубано-Черноморскую обл. Эриванская, 
29.11.1920 вошла в Арм. ССР, меньшая 
часть — Нахичеванский край — в Азерб. 
ССР. Эстляндская, 2.2.1920 по мирному 
договору отошла к Эстонии. Ярославская, 
РСФСР, часть передана в Рыбинскую
(1921), присоединена Рыбинская (1923);
14.1.1929 вошла в Ивановскую Промыш
ленную обл.

Области: Акмолинская, с 1920 губ. в со
ставе Кирг. (Казах.) АССР; 15.8.1928 уп
разднена. Амурская, центр — Благове
щенск; с 1920 губ. в составе Дальнево
сточной республики (до 1922) и РСФСР; 
4.6.1926 вошла в Дальневосточный край. 
Батумская, 16.3.1921; большая часть 
отошла к Турции по Московскому 
(11.3.1921) и Карсскому (13.10. 1921) 
договорам, на меньшей 16.7.1921 обра
зована Адж. АССР. Дагестанская, 
центр — Темир-Хан-Шура; 20.1.1921 об
разована Даг. АССР. Войска Донского, 
центр — Новочеркасск; часть передана 
в Царицынскую (1919), Донецкую (1920) 
губ. и Калмыцкую АО (1920); 20.3.1920 
преобразована в Донскую. Забайкаль
ская, центр — Чита; с 1920 губ. в составе 
РСФСР; часть передана в Прибайкаль
скую губ. (1923); 4.1.1926 вошла в 
Дальневосточный край. Закаспийская, 
центр — Асхабад; 7.8.1921 переименована 

в Туркменскую обл., часть вошла в Кирг. 
(Казах.) АССР (1920). Камчатская, 
центр — Петропавловск-на-Камчатке; с
1920 губ. в составе Дальневосточной 
республики (до 1922) и РСФСР; 4.1.1926 
вошла в Дальневосточный край. Карс
ская; большая часть отошла к Турции по 
Московскому (16.3.1921) и Карсскому 
(13.10.1921) договорам, меньшая — в 
Арм. ССР. Кубанская, центр — Ека- 
теринодар, 7.12.1920 вошла в Кубано- 
Черноморскую, часть передана в Горскую 
АССР (1921). Приморская, центр — 
Владивосток, с 1920 губ. в составе Даль
невосточной республики (до 1922) и 
РСФСР; присоединена к Сахалинской 
(1920); 4.1.1926 вошла в Дальневосточный 
край. Самаркандская, с 1918 в составе 
Туркестанской АССР; 27.10.1924 вошла 
в Узб. ССР, незначит. части переданы 
в Кирг. (Казах.) АССР и Тадж. АССР. 
Сахалинская, центр — Пост-Александ
ровский; в 1920 включена в Примор
скую. Семипалатинская, с 1920 в соста
ве Кирг. (Казах.) АССР; 15.8.1928 упразд
нена. Семиреченская, центр — Верный; 
с 1918 в составе Туркестанской АССР; 
12.10.1922 переименована в Джетысуй- 
скую. Сырдарьинская, центр — Таш
кент, с 1924 — Чимкент; с 1918 в составе 
Туркестанской АССР, с 1924 — Кирг. 
(Казах.) АССР; выделена Амударьинская 
(1918) и части в Узб. ССР и Кара-Кирг. 
(Кирг.) АО (1924); 15.8.1928 упразднена. 
Терская, центр — Владикавказ, с 1921 — 
Георгиевск; 20.1.1921 из части образована 
Горская АССР; остальная часть наз. 
губ. в составе РСФСР; 13.2.1924 вошла 
в Северо-Кавказский край. Тургайская, 
с 1920 в составе Кирг. (Казах.) АССР;
22.9.1920 включена в Оренбурго-Тургай- 
скую губ.; 28.5.—8.12.1921 самостоят. губ.; 
вошла в Кустанайскую, Оренбургскую и 
Актюбинскую. Уральская, с 1920 в соста
ве Кирг. (Казах.) АССР; 22.9.1920 вклю
чена в Оренбурго-Тургайскую губ.; 14.1. 
1924 — 15.8.1928, наз. губ., из частей Ак
тюбинской и Оренбургской, включена 
Букеевская (1925); упразднена. Ферган
ская, центр—Скобелев, с 1924—Коканд; 
с 1918 в составе Туркестанской АССР, 
с 27.10.1924 — Узб. ССР; части переда
ны в Тадж. АССР и Кара-Кирг. (Кирг.) 
АО; в 1927 упразднена. Якутская, 27.4. 
1922 образована Якут. АССР.

Округа: Закатальский, 28.4.1920 во
шёл в Азерб. ССР. Сухумский, 16.7.1921, 
вошёл в Адж. АССР.

По мирному договору с Финляндией
14.10.1920 к ней отошли финляндские 
губ. б. Росс, империи: Або-Бьёрнеборг- 
ская, Вазасская, Выборгская, Куопиос
екая, Нюландская, Сен-Михельская, 
Тавастгусская, Улеаборгская.

По мирному договору с Польшей 18.3.
1921 к ней отошли польские губ. б. Росс, 
империи: Варшавская, Калишская, Ке- 
лецкая, Ломжинская, Люблинская, Пет- 
роковская, Плоцкая, Радомская, Су
ва лкская , Холмская.

В 1917—19 О. наз. временные объеди
нения ряда губерний вокруг крупных 
пром, центров [Московская, Уральская, 
Северная, Северо-Западная (или За
падная), Западно-Сибирская, Сибирская 
(во главе с Центросибирыо) и др.], соз
данные по инициативе Всеросс. совеща
ния Советов (март 1917) для укрепления 
влияния центр, власти на местах и усиле
ния пролет, руководства местными Сове
тами. Обл. (межгубернские) Советы пос
ле Окт. революции 1917 получили функ
ции гос. власти, их исполнит, органы 

наз. облисполкомами или совнаркомами. 
С развитием и укреплением аппарата 
Сов. власти обл. объединения были 
упразднены.

В нач. 1920-х гг. О. наз. также объе
динения ряда губерний во главе с Рев
комами и Бюро ЦК РКП(б) (Сибирская, 
Уральская, Дальневосточная, Юго-Вос
точная).

О. в СССР — основная адм.-терр. 
единица, часть терр. ряда сов. респуб
лик; выделяется с учётом природных 
и экономич. особенностей терр., количе
ства населения, путей сообщения, а так
же тяготения населённых пунктов к круп
ным пром, центрам. По Конституции 
СССР 1936 вопросы образования О. и 
внесения изменений в обл. деление нахо
дились в компетенции Союза ССР, зако
ном 11 февр. 1957 отнесены к ведению 
союзных республик. Органом гос. власти 
в О. является обл. Совет депутатов тру
дящихся, избираемый населением на 
2 года, исполнит, и распорядит. орга
ном — Исполком, образуемый обл. Сове
том. О. в СССР введены адм.-терр. 
реформой 1923—30 вместо ранее суще
ствовавших губерний. Эта реформа, в 
основе к-рой лежали принципы эконо
мического районирования, была подго
товлена реорганизацией в первые годы 
Сов. власти (1917—22) дореволюц. адм.- 
терр. деления (создание нац. автономий, 
дробление прежних губ. и образование 
новых а дм.-терр. единиц, преимущест
венно вокруг крупных пром, центров).

Губернии и области, образованные 
до административно-территориальной 
реформы 1917—30 и упразднённые в 
ходе её (приведены даты существова
ния областей, названия а дм.-терр. еди
ниц, из к-рых образованы области и в 
к-рые они переданы после упразднения, 
при переименовании — новые названия) 
Актюбинская, Кирг. (Казах.) АССР, 

28.5.1921—18.6.1928, из части Оренбурго- 
Тургайской. Александровская, УССР,
16.4.1920—23.3.1921, из частей Екатери- 
нославской и Таврической; переименова
на в Запорожскую. Алтайская, РСФСР, 
20.4.1917—25.5.1925, из части Томской; 
центр — Барнаул; вошла в Сибирский 
край. Амударьинская обл., Туркестан
ской АССР, 1918 —...12.1924, из части 
Сыр дарвинской, центр — Чимбай; вошла 
в Каракалпакскую АО. Брянская, 
РСФСР, 1.4.1920—14.1.1929, из части 
Калужской и Орловской, присоединена 
часть Гомельской (1923,1926); вошла в За
падную обл. Букеевская, Кирг. (Казах.) 
АССР (с 1920), 1.7.1917—6.6.1925, из ча
сти Астраханской, центр — Урда; вошла 
в Уральскую. Гомельская, РСФСР,
11.7.1919— 6.12.1926, из Могилёвской и 
частей Черниговской и Минской; большая 
часть вошла в БССР, меньшая — в Брян
скую. Гандижанская, 1918—27.4.1920, 
переименована из Елизаветпольской; во
шла в Азерб. ССР (большая часть) и 
Арм. ССР. Джетысуйская, 12.10.1922— 
18.6.1928, переименована из Семиречен- 
ской обл., центр — Алма-Ата; в 1924 из 
Туркестанской АССР передана в Кирг. 
(Казах.) АССР, меньшая часть—в Кара- 
Кирг. (Кирг.) АО. Донецкая, УССР,
16.4.1920— 1.8.1925, из частей Харь
ковской, Екатеринославской и Области 
войска Донского, центр — Артёмовск (до 
1924 — Бахмут). Донская обл., РСФСР,
20.3.1920— 13.2.1924, из части Области 
войска Донского, центр —Ростов-на-До
ну; вошла в Северо-Кавказский край.
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Екатеринбургская, РСФСР, 15.7. 1919—
12.11.1923, из части Пермской; вошла 
в Уральскую обл. Запорожская, УССР, 
23.3.1921—21.10.1922, переименована из 
Александровской, вошла в Екатерино- 
славскую. Зеравшанская обл., Узб. 
ССР, 29.1.1925— 29.9.1926, из части 
б. Бухарской ССР, центр — Старая Бу
хара. Иваново-Вознесенская, РСФСР, 
20.6.1918—14.1.1929, из частей Костром
ской и Владимирской, вошла в Иванов
скую Промышленную обл. Кашка дарвин
ская обл., Узб. ССР, 29.1.1925—29.9.1926, 
из части б. Бухарской ССР, центр — 
Карши (Бек-Буда). Кременчугская, 
УССР, 16.5.1920—21.10.1922, из частей 
Полтавской, Киевской и Херсонской, 
вошла в Полтавскую, Киевскую и Ека- 
теринославскую. Кубано-Черноморская, 
РСФСР, 7.12.1920—13.2.1924, из Кубан
ской обл. и Черноморской губ., центр — 
Краснодар, вошла в Северо-Кавказский 
край. Кустанайская, Казах. АССР, 28.5. 
1921—14.9.1925, из части Оренбурго- 
Тургайской и Акмолинской; преобразо
вана в округ. Ленинградская, РСФСР, 
26.1.1924—1.8.1927, переименована из 
Петроградской; вошла в Ленинградскую 
обл. Мурманская, РСФСР, 13.6.1921— 
1.8.1927, из части Архангельской; вошла 
в Ленинградскую обл. Николаевская, 
УССР, 16.4.1920—21.10.1921, из части 
Херсонской; включена в Одесскую. Ново
николаевская, РСФСР, 13.6.1921—25.5. 
1925, из частей Алтайской и Томской 
губ.; вошла в Сибирский край. Одесская, 
УССР, 16.4.1920—1.8. 1925, из части 
Херсонской. Омская, РСФСР, 27.8.1919— 
25.5.1925, из частей Тобольской губ. и 
Акмолинской обл.; вошла в Сибирский 
край. Оренбурго-Тургайская, Казах. 
АССР, 22.9.1920—28.5.1921, из Тургай- 
ской и Уральской обл. и части Оренбург
ской губ., центр — Оренбург; вошла в 
Актюбинскую, Кустанайскую и Оренбург
скую. Приамурская, РСФСР, 1.1.—
1.10.1923, временно выделялась из При
морской, центр — Хабаровск. Прибай
кальская, РСФСР, 1.1.—3.10.1923, из 
части Забайкальской, центр — Верхне- 
удинск; большая часть вошла в Бурят- 
Монгольскую АССР, меньшая — в За
байкальскую. Рыбинская, РСФСР, 3.2. 
1921 —15.2.1923, из части Ярославской; 
вошла в Ярославскую. Самаркандская 
обл., Узб. ССР, 29.1.1925 — 29.9.1926. 
Северо-Двинская, РСФСР, 24.7.1918— 
14.1.1929, из части Вологодской, центр— 
Великий Устюг; часть передана в Ко
ми АО (1921), вошла в Северный край. 
Сталинградская, РСФСР, 10.4.1925— 
21.5.1928, переименована из Царицын
ской; вошла в Нижневолжскую обл. 
Сурхандарьинская обл., Узб. ССР, 29.1. 
1925—29.9.1926, из части б. Бухарской 
ССР, центр — Ширабад. Ташкентская 
обл., Узб. ССР, 29.1.1925— 29.9.1926, 
из части Сырдарьинской обл. Туркмен
ская обл., Туркестанской АССР, 7.8. 
1921—27.10.1924, переименована из За
каспийской обл., центр — Полторацк; 
вошла в Туркм. ССР. Тюменская, 
РСФСР, 27.8.1919—12.11.1923, переиме
нована из Тобольской; вошла в Ураль
скую обл. Ульяновская, РСФСР, 9.5.
1924— 14.5.1928, переименована из Сим
бирской; вошла в Средневолжскую об
ласть. Ферганская обл., Узб. ССР, 29.1.
1925— 8.2.1927. Хорезмская обл., Узб. 
ССР, 29.1.1925 — 29.9.1926, из части 
б. Хорезмской ССР, центр — Хива. Ца
рицынская, РСФСР,29.3.1919—10.4.1925, 
из частей Саратовской и Астраханской 

и части Области войска Донского; пере
именована в Сталинградскую. Челя
бинская, РСФСР, 27.8.1919—12.11.1923, 
из частей Оренбургской и Уфимской, 
вошла в Уральскую область. Череповец
кая, РСФСР, 10.6.1918—1.8.1927, из 
части Новгородской, вошла в Ленинград
скую область.

На правах губ. в составе РСФСР су
ществовали также выделенные из Гор
ской АССР г. Грозный с окрестны
ми нефтепромыслами (30.11.1922—13.2.
1924) , г. Владикавказ (7.7.1924—26.2.
1925) и Сунженский казачий округ 
(7.7.1924—26.2.1925), вошедшие в Севе
ро-Кавказский край, а также Адаевский 
уезд Кирг. (Казах.) АССР (20.8.1920— 
19.6.1928) из части Закаспийской обл.; 
преобразован в округ.

В 1923—30 в РСФСР было создано 
вместо 56 губ. 14 крупных адм.-терр. 
единиц, в т. ч. 10 областей (4 из них 
вскоре преобразованы в края), каждая 
из этих единиц являлась самостоят. 
экономич. районом. В др. союзных рес
публиках О. первоначально не создава
лись. По мере роста населения и эконо
мич. развития страны число а дм.-терр. 
единиц увеличивалось. В 1932 введено 
обл. деление в Укр. ССР и Казах. АССР, 
образованы внутрикраевые О. в Дальне
восточном крае. С 1934 началось разук
рупнение О. и краёв РСФСР, проводив
шееся в неск. этапов и завершённое в по
слевоен. годы. В 1938—39 введено обл. 
деление в Белорус. ССР, Узб. ССР, 
Кирг. ССР, Тадж. ССР и Туркм. ССР. 
В нач. 1950 О. имелись в Груз. ССР, 
Азерб. ССР, Литов. ССР, Латв. ССР, 
Эст. ССР, а также в Башк. АССР и 
Тат. АССР. С кон. 60-х гг. новые О. 
образовывались преимущественно в Ка
захской ССР и республиках Средней 
Азии.

Области СССР, упразднённые и пере
именованные после завершения ад
министративно-территориальной ре
формы 1923—30
РСФСР: Арзамасская, 7.1.1954—23.4. 

1957, из части Горьковской; вошла в эту 
обл. Балашовская, 6.1.1954—19.11.1957, 
из частей Саратовской, Сталинградской, 
Воронежской и Тамбовской; вошла в эти 
обл. Великолукская, 22.8.1944—2.10.1957, 
из частей Калининской, Новгородской и 
Смоленской; вошла в Псковскую и Кали
нинскую. Восточно-Сибирская, 5.12. 
1936—26.9.1937, из одноимённого края, 
центр—Иркутск; разделена на Иркутскую 
и Читинскую. Грозненская, 22.3.1944— 
10.4.1957, из Чеч.-Ингуш. АССР и частей 
Даг. АССР и Ставропольского края; 
разделена между ними. Западная, 14.1. 
1929—27.9.1937, из Брянской, Калуж
ской и Смоленской губ., центр—Смо
ленск; части переданы в Калининскую 
(1935) и Орловскую (1937); преобразо
вана в Смоленскую. Зейская, 22.7.1934— 
26.9.1937, в составе Дальневосточного 
края, центр — Рухлово; вошла в Чи
тинскую. Ивановская Промышленная, 
14.1.1929—11.3.1936, из Владимирской, 
Иваново-Вознесенской, Костромской и 
Ярославской губ., центр — Иваново; раз
делена на Ивановскую и Ярославскую. 
Каменская, 6.1.1954—19.11.1957, из ча
стей Ростовской, Воронежской и Сталин
градской, центр — Каменск-Шахтинский; 
вошла в эти обл. Кёнигсбергская, 
7.4—4.7.1946, из г. Кёнигсберга и приле
гающих к нему районов; переименована 
в Калининградскую. Крымская, 30.6. 

1945—19.2.1954, из б. Крымской АССР, 
центр — Симферополь; передана в со
став УССР. Молотовская, [8.3.1940—2.10. 
1957; переименована вновь в Пермскую. 
Нижегородская, 14.1—15.7.1929, из Вят
ской и Нижегородской губ., Вотской и 
Марийской АО; преобразована в одно
имённый край. Нижнеамурская, 22.7. 
1934—23.1.1956, в составе Дальневосточ
ного и Хабаровского (с 1938) краёв, 
центр — Николаевск-на-Амуре; вошла в 
состав Хабаровского края. Нижневолж
ская, 21.5 — 11.6.1928, из Астраханской, 
Саратовской, Сталинградской и части 
Самарской губ., центр — Саратов; вклю
чала Калмыцкую АО; преобразована 
в одноимённый край. Обь-Иртышская, 
17.1 — 7.12.1934, из части Уральской, 
центр — Тюмень; включала Остяко- 
Вогульский и Ямальский нац. округа; 
вошла в Омскую. Приморская, 22.7. 
1934 — 20.10.1938, в составе Дальнево
сточного края, центр — Владивосток; 
вошла в состав Приморского края. Север
ная, 20.11.1933 — 5.7.1934, в составе 
Северокавказского (с янв. 1934 — Азово- 
Черноморского) края, центр — Милле
рово; преобразована в Сев.-Донской округ 
этого края. Северная, 5.12.1936—23.9. 
1937, из одноимённого края, центр — 
Архангельск; вошла в Архангельскую 
и Вологодскую. Средневолжская, 14.5. 
1928 — 20.10.1929, из Оренбургской, 
Пензенской, Ульяновской и Самарской 
губ., центр — Самара; преобразована 
в одноимённый край. Сталинградская, 
5.12.1936—10.11.1961, из одноимённого 
края; часть выделена в Астрахан
скую (1943) и временно в Балашов- 
скую и Каменскую (1954—57); переиме
нована в Волгоградскую. Уральская, 
3.11.1923—17.1.1934, из Екатеринбург
ской, Пермской, Челябинской и Тю
менской губ., центр — Екатеринбург (с 
1924 — Свердловск); вошла в Сверд
ловскую, Челябинскую и Обь-Иртыш- 
скую. Уссурийская, 22.7.1934—18.9.1943, 
в составе Дальневосточного и Примор
ского (с 1938) краёв, центр — Вороши
лов; вошла в состав Приморского края. 
Хабаровская, 22.7.1934—20.10.1938, в 
составе Дальневосточного края; вошла в 
состав Хабаровского и Приморского 
краёв. Центральнопромышленная, 14. 
1—3.6.1929, из Московской, Тверской, 
Тульской и Рязанской губ., центр — 
Москва; переименована в Московскую. 
Центральночернозёмная, 14.5.1928—13. 
6.1934, из Воронежской, Курской, Орлов
ской и Тамбовской губ., центр — Воро
неж; вошла в Воронежскую и Курскую. 
Чкаловская, 26.12. 1938—4.12.1957, до 
1938 — Оренбургская; переименована 
вновь в Оренбургскую. Южно-Сахалин
ская, 2.2.1946—2.1.1947, из юж. части 
о. Сахалин и Курильских островов в со
ставе Хабаровского края, центр — Юж
но-Сахалинск; вошла в Сахалинскую. 
Башкирская АССР: Стерлитамакская, 
29. 5. 1952—30. 4. 1953. Уфимская, 29.
5. 1952—30. 4. 1953. Татарская АССР: 
Бугульминская, 21. 2—30.4. 1953, из 
частей Казанской и Чистопольской. Ка
занская, 8. 5. 1952—30. 4. 1953. Чисто
польская, 8.5.1952—30.4. 1953.

Украинская ССР: Аккерманская, 7.8— 
7.12.1940, из юж. части Бессарабии; 
переименована в Измаильскую. Дрого- 
бычская, 4. 12. 1939 — 21. 5. 1959; во
шла во Львовскую. Измаильская, 7.12. 
1940—15.2.1954, переименована из Ак- 
керманской; вошла в Одесскую. Каме
нец-По дольская, 22.9.1937—4.2.1954, из
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части Винницкой; переименована в 
Хмельницкую. Луганская, 5. 3. 1958— 
5.1.1970, из Ворошиловградекой; переиме
нована вновь в Ворошиловградскую. Ста
линская, 3.6.1938—9.11.1961, из части 
Донецкой; переименована в Донецкую. 
Станиславская, 4. 12. 1939—9. 11. 1962; 
переименована в Ивано-Франковскую. 
Тарнопольская, 4. 12. 1939 — 9. 8. 1944; 
переименована в Тернопольскую.

Белорусская ССР: Барановичская, 
4.12.1939—8.1.1954, вошла в Брестскую, 
Гродненскую, Минскую и Молодеч- 
ненскую. Белостокская, 4. 12. 1939— 
20.9.1944, большая часть отошла к Поль
ше, меньшая — к Гродненской. Бобруй
ская, 20.9.1944—8.1.1954, из частей Мин
ской, Могилёвской и Полесской; вошла 
в Гомельскую, Минскую и Могилёвскую. 
Вилейская, 4. 12. 1939 — 20. 9. 1944; пе
реименована в Молодечненскую, часть 
вошла в Полоцкую. Молодечненская, 20. 
9.1944—20.1.1960, из Вилейской; вошла 
в Витебскую, Гродненскую и Минскую. 
Пинская, 4. 12. 1939—8. 1. 1954, вошла 
в Брестскую. Полесская, 15.1. 1938 — 
8.1.1954, центр — Мозырь ; часть пере
дана в Бобруйскую (1944); вошла в Го
мельскую. Полоцкая, 20.9.1944—8.1.1954, 
из частей Вилейской и Витебской; вошла 
в Витебскую и Молодечненскую.

Казахская ССР: Акмолинская, 14.10. 
1939—26.12.1960, из частей Карагандин
ской и Сев.-Казахстанской; вошла в Це
линный край. Зана дно-Казахстанская, 
10.3.1932 — 3.5.1962, центр — Уральск; 
часть передана в Гурьевскую (1938); пе
реименована в Уральскую. Южно-Казах
станская, 10.3.1932—3.5. 1962, центр — 
Чимкент, часть передана в Джамбулскую 
(1939); переименована в Чимкентскую.

Грузинская ССР: Кутаисская, 5.11. 
1951—23.4.1953. Тбилисская, 5.11.
1951— 23.4.1953.

Азербайджанская ССР: Бакинская, 
3.4.1952—23.4.1953. Гянджинская, 3.4.
1952— 23.4.1953.

Литовская ССР: Вильнюсская, 20.6. 
1950—28.5.1953. Каунасская, 20.6.
1950—28.5.1953. Клайпедская, 20.6.
1950—28.5.1953. Шяуляйская, 20.6.
1950—28.5.1953.

Латвийская ССР: Даугавпилсская, 
8.4.1952—25.4.1953. Лиепайская, 8.4. 
1952—25.4.1953. Рижская, 8.4.
1952—25.4.1953.

Киргизская ССР: Джалал-Абадская,
21.11.1939— 27.1.1959; вошла в Ошскую. 
Таласская, 22.6.1944—18.2.1956, из ча
стей Фрунзенской и Джалал-Абадской; 
вошла во Фрунзенскую. Тянь-Шаньская,
21.11.1939— 30.12.1962, центр — Нарын; 
преобразована в районы респ. подчине
ния. Фрунзенская, 21.11.1939—27.1. 
1959; преобразована в районы респ. под
чинения.

Таджикская ССР: Гармская, 27.10. 
1939—24.8.1955; преобразована в райо
ны респ. подчинения. Курган-Тюбинская, 
7.1.1944—23.1.1947, из частей Кулябской 
и Ста линаба декой; вошла в Сталин- 
абадскую. Сталинабадская, 27.10.1939— 
10.4.1951, преобразована в районы респ. 
подчинения. Ура-Тюбинская, 19.1.1945— 
23.1.1947, из Ленинабадской; вошла в Ле
нинабадскую и Кулябскую.

Туркменская ССР: Керкинская, 29. 
12.1943—23.1.1947, из части Чарджоу- 
ской; вошла в последнюю.

Эстонская ССР: Пярнуская, 10.5. 
1952—28.4.1953. Таллинская, 10.5.1952—
28.4.1953. Тартуская, 10.5.1952—
28.4.1953.

На 1 янв. 1974 в СССР 120 облас
тей: в РСФСР — 49, в УССР — 25, в 
БССР — 6, в Узбекской ССР — 11, в 
Казахской ССР — 19, в Киргизской 
ССР — 3, в Таджикской ССР — 2, в 
Туркменской ССР — 5.

Области СССР на 1 января 1974
РСФСР: Амурская, 20.10.1932 в со

ставе Дальневосточного и Хабаровского 
(с 20.10.1938) краёв; 2.8.1948 выделена 
в самостоятельную с присоединением 
части Читинской, центр — Благовещенск. 
Архангельская, 23.9.1937 из части Се
верной; включает Ненецкий нац. округ. 
Астраханская, 27.12.1943 из части Ста
линградской. Белгородская, 6.1.1954 из 
частей Курской и Воронежской. Брянская, 
5.7.1944 из части Орловской. Владимир
ская, 14.8.1944 из частей Ивановской, 
Горьковской и Московской. Волгоград
ская, 10.11.1961 переименована из Ста
линградской. Вологодская, 23.9.1937 из 
частей Северной и Ленинградской; часть 
терр. передана в Костромскую (1944). 
Воронежская, 13.6.1934 из части Цент
ральночернозёмной; в 1937 часть пере
дана в Тамбовскую и Рязанскую, в 1954— 
в Белгородскую и Липецкую, а также (до 
1957) — в Балашовскую и Каменскую. 
Горьковская, 5.12.1936 из одноимённого 
края; в 1944 часть передана в Костром
скую и Владимирскую, в 1954—57 — 
в Арзамасскую. Ивановская, 11.3.1936 
из части Ивановской Промышленной; 
в 1944 части переданы в Костромскую 
и Владимирскую. Иркутская, 26. 9.1937 
из части Восточно-Сибирской; включает 
Усть-Ордынский Бурятский нац. округ. 
Калининградская, 4.7.1946 переименова
на из Кёнигсбергской. Калининская, 
29.1.1935 из частей Московской, Запад
ной и Ленинградской; в 1944 часть пере
дана в Великолукскую (до 1957), Новго
родскую и Псковскую. Калужская, 5.7. 
1944 из частей Тульской, Московской, 
Смоленской и Орловской. Камчатская,
20.10.1932 в составе Дальневосточного 
и Хабаровского (с 20.10.1938) краёв; 
23.1.1956 выделена в самостоятель
ную, центр — Петропавловск-Камчатский; 
включает Корякский нац. округ. Кеме
ровская, 26.1.1943 из части Новосибир
ской; часть передана в Томскую (1944). 
Кировская, 5.12.1936 из одноимённого 
края. Костромская, 13.8.1944 из частей 
Ярославской, Ивановской, Горьковской 
и Вологодской. Куйбышевская, 5.12.1936 
из одноимённого края; часть передана 
в Тамбовскую (1937), Пензенскую (1939) 
и Ульяновскую (1943). Курганская, 6.2. 
1943 из частей Челябинской и Омской; 
часть передана в Тюменскую (1944). 
Курская, 13.6.1934 из части Центрально
чернозёмной; в 1937 части переданы 
в Орловскую, в 1954 — в Белгородскую 
и Липецкую. Ленинградская, 1.8.1927 
из Ленинградской, Псковской, Мурман
ской, Новгородской и Череповецкой 
губ.; части переданы в Западную (1929), 
Калининскую (1935), Вологодскую (1937), 
Мурманскую (1938), Новгородскую, 
Псковскую и Великолукскую (1944). 
Липецкая, 6.1.1954 из частей Воронеж
ской, Орловской, Рязанской и Курской. 
Магаданская, 3.12.1953 из части Хаба
ровского края; включает Чукотский нац. 
округ. Московская, 14.1.1929 под назва
нием Центральнопромышленная, 3.6. 
1929 переименована в Московскую; ча
сти переданы в Калининскую (1935), 
Тульскую и Рязанскую (1937), Владимир
скую и Калужскую (1944). Мурманская,

28.5.1938 из части Ленинградской и части 
Карельской АССР. Новгородская, 5.7. 
1944 из частей Ленинградской и Кали
нинской; часть передана в Великолук
скую (1944). Новосибирская, 28.9.1937 
из части Западно-Сибирского края; часть 
передана в Кемеровскую (1943) и Том
скую (1944). Омская, 7.12.1934 из Об
ско-Иртышской, части Челябинской и ча
сти Западно-Сибирского края; части пере
даны в Курганскую (1943) и Тюменскую 
(1944). Оренбургская, 7.12.1934 из части 
Средневолжского края; в 1938—57 
наз. Чкаловской. Орловская, 27.9.1937 из 
частей Курской и Западной; части пе
реданы в Брянскую и Калужскую (1944), 
Липецкую (1954). Пензенская, 4.2.1939 
из частей Куйбышевской, Саратовской 
и Тамбовской; часть передана в Ульянов
скую (1943). Пермская, 3.10.1938 из 
части Свердловской; в 1940—57 наз. 
Молотовской; включает Коми-Пермяц
кий нац. округ. Псковская, 23.8.1944 из 
частей Ленинградской и Калининской, во
лостей Эстонской ССР и Латвийской ССР; 
в 1957 присоединена часть Великолук
ской. Ростовская, 13.9.1937 из части 
Азово-Черноморского края; часть в 1954— 
1957 выделялась в Каменскую. Рязан
ская, 26.9.1937 из частей Московской 
и Воронежской; часть передана в Липец
кую (1954). Саратовская, 5.12.1936 из 
одноимённого края; часть передана в Пен
зенскую (1939) и временно в Балашов
скую (1954—57). Сахалинская, 20.10. 
1932 в составе Дальневосточного и Хаба
ровского (с 20.10.1938) краёв; 2.1.1947 
выделена в самостоят. с присоединением 
Южно-Сахалинской, центр — Южно-Са
халинск (до 1947 — Александровск-Са- 
халинский). Свердловская, 17.1.1934 из 
части Уральской; часть передана в 
Пермскую (1938). Смоленская, 27.9.1937 
из Западной; части переданы в Ка
лужскую и Великолукскую (1944). 
Тамбовская, 27.9.1937 из частей Воро
нежской и Куйбышевской; часть переда
на в Пензенскую (1939) и временно в Ба
лашовскую (1954—57). Томская, 13.8. 
1944 из частей Новосибирской и Кеме
ровской и части Алтайского края. Туль
ская, 26.9.1937 из части Московской; 
часть передана в Калужскую (1944). 
Тюменская, 14.8.1944 из частей Омской 
и Курганской; включает Ханты-Мансий
ский и Ямало-Ненецкий нац. округа. 
Ульяновская, 19.1.1943 из частей Куй
бышевской и Пензенской. Челябинская, 
17.1.1934 из части Уральской; части 
переданы в Омскую (1934) и Курганскую 
(1943). Читинская, 26.9.1937 из части 
Восточно-Сибирской с присоединением 
Зейской; включает Агинский Бурятский 
нац. округ; ранее (5.3—7.12.1934) в со
ставе Восточно-Сибирского края. Ярос
лавская, 11.3.1936 из части Ивановской 
Промышленной; часть передана в Кост
ромскую (1944).

Украинская ССР: Винницкая, 27.2. 
1932; части переданы в Каменец- 
Подольскую и Житомирскую (1937) и 
Черкасскую (1954); в 1939 присоединена 
часть Киевской. Волынская, 4.12.1939, 
центр —Луцк. Ворошиловградская, 3.6. 
1938 из части Донецкой; в 1958—70 наз. 
Луганской. Днепропетровская, 27.2. 
1932; части переданы в Николаевскую 
(1937) и Запорожскую (1939). Донецкая,
17.7.1932 из частей Днепропетровской 
и Харьковской; разделена на Сталин
скую и Ворошиловградскую (1938); в 
1938—61 наз. Сталинской. Житомирская, 
22.9.1937 из частей Киевской и Винниц-
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кой. Закарпатская, 22.1.1946 из терр. За
карпатской Украины, центр — Ужгород. 
Запорожская, 10.1. 1939 из частей Дне
пропетровской и Николаевской; часть 
передана в Херсонскую (1944). Ивано- 
Франковская, 9.11.1962 переименована из 
Станиславской. Киевская, 27.2.1932; 
части переданы в Черниговскую (1932), 
Житомирскую и Полтавскую (1937), Ки
ровоградскую и Винницкую (1939) и 
Черкасскую (1954). Кировоградская,
10.1.1939 из частей Николаевской, Одес
ской, Киевской и Полтавской; часть пе
редана в Черкасскую (1954). Крымская, 
30.6.1945, преобразована из Крымской 
АССР; до 19.2.1954 в составе РСФСР, 
центр — Симферополь. Львовская, 4.12. 
1939; присоединены Дрогобычская (1959) 
и часть Волынской (1961). Никола
евская, 22.9.1937 из частей Одесской 
и Днепропетровской; части переданы в За
порожскую и Кировоградскую (1939) и 
Херсонскую (1944). Одесская, 27.2.1932; 
части переданы в Николаевскую (1937) 
и Кировоградскую (1939); присоединены 
части б. Молдавской АССР (1940) и Из
маильской (1954). Полтавская, 22.9.1937 
из частей Харьковской и Киевской; части 
переданы в Кировоградскую и Сумскую 
(1939) и Черкасскую (1954). Ровенская, 
4.12.1939. Сумская, 10.1.1939 из ча
стей Черниговской, Харьковской и Пол
тавской. Тернопольская, 9.8.1944 пере
именована из Тарнопольской. Харьков
ская, 27.2.1932; части переданы в Пол
тавскую (1937) и Сумскую (1939). Хер
сонская, 30.3.1944 из частей Николаев
ской и Запорожской. Хмельницкая, 4.2. 
1954 переименована из Каменец-Подоль- 
ской. Черкасская, 7.1.1954 из частей 
Киевской, Полтавской, Винницкой и Ки
ровоградской. Черниговская, 7.10.1932 из 
частей Киевской и Харьковской; часть 
передана в Сумскую (1939). Черновиц
кая, 7.8.1940 из терр. Сев. Буковины и 
сев. части Бессарабии.

Белорусская ССР: Брестская, 4.12. 
1939; часть передана в Гродненскую 
(1944); присоединены часть Баранович
ской (1944) и Пинская (1954). Витебская, 
15.1.1938; часть терр. в 1944 передана 
в Полоцкую (до 1954); присоединена часть 
Молодечненской (1960). Гомельская, 
15.1.1938; присоединены части Бобруй
ской и Полесской (1954). Гродненская, 
20.9.1944 из частей Барановичской, Бе- 
лостокской и Брестской; присоединена 
часть Молодечненской (1960). Минская, 
15.1.1938; часть терр. передана в 1944 
в Бобруйскую (до 1954); присоединены 
части Барановичской (1944) и Молодеч
ненской (I960). Могилёвская, 15.1.1938; 
часть передана в 1944 в Бобруйскую (до 
1954).

Узбекская ССР: Андижанская, 6.3. 
1941 из части Ферганской; в 1960—67 
включала часть Наманганской. Бухар
ская, 15.1.1938; в 1941 выделена Сур
хандарьинская. Джизакская, 29.12.1973 
из частей Самаркандской и Сырдарьин- 
ской. Кашкадарьинская, 20.1.1943— 
25.1.1960, из части Бухарской, вклю
чена в Сурхандарьинскую; 7.2.1964 об
разована вновь из части последней; 
центр — Карши. Наманганская, 6.3. 
1941—25.1.1960 из части Ферганской; 
вошла в Ферганскую и Андижанскую; 
18.12.1967 образована вновь из тех же 
частей. Самаркандская, 15.1.1938; ча
сти вошли в Сыр дарвинскую (1963) и 
Джизакскую (1973). Сурхандарьинская, 
6.3.1941 из части Бухарской, центр — 
Термез; часть в 1943—60 и в 1964 передана
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в Кашка дарьинскую. Сырдарьинская, 
16.2.1963 из частей Самаркандской и 
Ташкентской, а также неск. р-нов Казах. 
ССР, центр — Гулистан; в 1973 часть 
вошла в Джизакскую. Ташкентская, 
15.1.1938; в 1963 часть терр. вошла в 
Сырдарьинскую. Ферганская, 15.1. 1938; 
часть терр. вошла в Андижанскую (1941) 
и Наманганскую (1941—60 и 1967). 
Хорезмская, 15.1.1938, центр — Ургенч.

Казахская ССР: Актюбинская, 10.3. 
1932; части вошли в Кустанайскую 
(1936) и Кзыл-Ординскую (1938). Алма- 
Атинская, 10.3.1932; части вошли 
в Джамбулскую и Семипалатинскую 
(1939) и Талды-Курганскую (1944—59 
и с 1967). Восточно-Казахстанская, 10.3. 
1932; части вошли в Павлодарскую (1938) 
и Семипалатинскую (1939), центр — 
Усть-Каменогорск, до 1939 Семипала
тинск. Гурьевская, 15.1.1938 из части 
Западно-Казахстанской; часть вошла 
в Мангышлакскую (1973). Джамбулская,
14.10.1939 из частей Алма-Атинской и 
Южно- Казахстанской. Джезказганская,
20.3.1973 из части Карагандинской. Кара
гандинская, 10.3.1932, центр—Петро
павловск (до 1936); присоединена 
терр. Каркаралинского округа (1937); 
части вошли в Северо-Казахстанскую 
(1936), Павлодарскую (1938), Акмолин
скую (1939) и Джезказганскую (1973). 
Кзыл-Ординская, 15.1.1938 из частей 
Южно-Казахстанской и Актюбинской. 
Кокчетавская, 16.3.1944 из частей Акмо
линской и Северо-Казахстанской. Куста
найская, 29.7.1936 из частей Актюбинской 
и Карагандинской; часть вошла в Тур- 
гайскую (1970). Мангышлакская, 20.3. 
1973 из части Гурьевской, центр — 
Шевченко. Павлодарская, 15.1.1938 из 
частей Восточно-Казахстанской и Кара
гандинской. Северо-Казахстанская, 29.7. 
1936 из части Карагандинской; часть во
шла в Акмолинскую (1939) и Кокчетав- 
скую (1944), центр — Петропавловск. 
Семипалатинская, 14.10.1939 из частей 
Восточно-Казахстанской и Алма-Атин
ской. Талды-Курганская, 16.3.1944 — 
6.6.1959 из части Алма-Атинской; вошла 
в последнюю. 23.12.1967 образована 
вновь. Тургайская, 23.11.1970 из части 
Кустанайской и Целиноградской; центр— 
Аркалык. Уральская, 3.5.1962 переиме
нована из Западно-Казахстанской. Це
линоградская, 24.4.1961, в составе Це
линного края; с 19.10.1965 — самостоя
тельная. Чимкентская, 3.5.1962 переиме
нована из Южно-Казахстанской; присое
динено 3 района Сырдарьинской Узб. 
ССР (1971).

Киргизская ССР: Иссык-Кульская,
21.11.1939 — 27.1.1959, преобразована 
в районы респ. подчинения; 11.12.1970 
образована вновь, центр — Пржевальск. 
Нарынская, 11.12.1970 из районов респ. 
подчинения (в 1939—62 — Тянь-Шаньская 
обл.). Ошская, 21.11.1939; в 1959 при
соединена Джалал-Абадская.

Таджикская ССР: Кулябская, 27.10. 
1939 — 24.8.1955, преобразована в рай
оны респ. подчинения; образована вновь 
29.12.1973. Ленинабадская, 27.10.1939— 
28.3.1962, образована вновь 23.12.1970.

Туркменская ССР: Ашхабадская, 21.11. 
1939 — 25.5.1959, преобразована в райо
ны респ. подчинения; образована вновь
27.12.1973 из части Марыйской и райо
нов респ. подчинения. Красноводская,
21.11.1939 — 23.1.1947, вошла в Ашха
бадскую; образована вновь 4.4.1952 — 
9.12.1955, вошла в Ашхабадскую; обра
зована вновь 27.12.1973 из районов
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респ. подчинения. Марыйская, 21.11. 
1939 — 10.1.1963, образована вновь 
14.12.1970. Ташаузская, 21.11.1939— 
10.1.1963, образована вновь 14.12.1970. 
Чарджоуская, 21.11.1939 — 10.1.1963, 
образована вновь 14.12.1970.

О., отличающаяся особенностями нац. 
состава населения и входящая на началах 
адм. автономии в состав края или не
посредственно в союзную республику, 
наз. автономной областью. Создавались 
на основании ст. 11 Конституции РСФСР, 
принятой 5-м Всероссийским съездом 
Советов 10 июля 1918. Нек-рые из первых 
АО при образовании наз. Трудовыми 
Коммунами. В 1918—34 образовано 29 
АО (в т. ч. до 1926—23). По мере эконо
мич., политич. и культурного развития 
национальностей ряд АО был преобразо
ван в АССР (за 1923—36 из АО образова
но 15 АССР и Кирг. ССР; в 1958—61 ещё 
2 АО преобразованы в АССР).

Автономные области, преобразованные 
и переименованные: Адыгейская (Чер
кесская), 24.8.1922—5.12.1936; ранее 
Черкесская (Адыгейская), центр — Крас
нодар; переименована в Адыгейскую. 
Бурят-Монгольская Дальневосточной 
республики, 27.4.1921—30.5.1923, из ча
сти Забайкальской губ., центр — Чита; 
вошла в Бурят-Монгольскую АССР. 
Вотская, 4.11.1920—1.1.1932, из части 
Вятской губ., центр — Ижевск; переиме
нована в Удмуртскую АО. Ингушская, 
7.7.1924—15.1.1934, из Ингушского нац. 
округа Горской АССР, центр — Влади
кавказ; вошла в Чечено-Ингушскую АО. 
Кабардино-Балкарская, 16.1.1922—5.12. 
1936, из Кабардинской АО и Балкарского 
нац. округа Горской АССР, центр — 
Нальчик; преобразована в АССР. Кабар
динская, 1.9.1921—16.1.1922, из Кабар
динского нац. округа Горской АССР, 
центр — Нальчик; преобразована в Ка
бардино-Балкарскую АО. Калмыцкая,
4.11.1920— 20.10.1935, из частей Астра
ханской и Ставропольской губ. и части 
Донской и Терской обл., центр — Астра
хань (до 29.4.1926), Элиста; преобразо
вана в АССР; вновь, 9.1.1957—29.7.1958, 
из частей Ставропольского края и Аст
раханской обл.; преобразована в АССР. 
Каракалпакская, 16.2.1925—20.3.1932, 
из Амударьинской обл., центр — Чим- 
бай; преобразована в АССР. Кара-Кир- 
гизская, 14.10.1924—25.5.1925, из частей 
Джетысуйской, Сырдарьинской и Фер
ганской, центр —-Фрунзе; переименова
на в Киргизскую АО. Карачаевская, 26.4. 
1926—23.3.1944, выделена из Карачаево- 
Черкесской АО, центр — Баталпашинск 
(до 1939), Микоян-Шахар; упразднена. 
Карельская, 8.6.1920—25.7.1923, из ча
стей Олонецкой и Архангельской губ., 
называлась Трудовой Коммуной, центр — 
Петрозаводск; преобразована в АССР. 
Киргизская, 25.5.1925—1.2.1926, пере
именована из Кара-Киргизской АО, 
центр — Фрунзе; преобразована в АССР. 
Коми(зырян), 22.8.1921—5.12.1936, из 
частей Архангельской и Северо-Двин
ской губ., центр — Усть-Сысольск; пре
образована в Коми АССР. Марийская,
4.11.1920— 5.12.1936, из частей Вятской 
и Нижегородской губ., центр — Красно- 
кокшайск (с 1927—Йошкар-Ола); пре
образована в АССР. Монголо-Бурятская, 
РСФСР, 9.1.1922—30.5.1923, из части 
Иркутской и Забайкальской губ., центр— 
Иркутск; вошла в Бурят-Монгольскую 
АССР. Мордовская, 10.1.1930—20.12. 
1934, из Мордовского нац. округа Сред
неволжского края, центр — Саранска
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преобразована в АССР. Нахичеванская, 
1923—9.2.1924, из части бывшей Эри- 
ванской губ., наз. Автономным кра
ем, центр — Нахичевань; преобразована 
в АССР. Немцев Поволжья, 19.10.1918—
19.12.1923, из частей Самарской и Са
ратовской губ., наз. Трудовой Комму
ной, центр — Маркс-штадт, с 1922 —По- 
кровск; преобразована в АССР. Ой- 
ратская, 1.6.1922—1932, из части Ал
тайской губ., центр — У ла ла (с 1932 — 
Ойрот-Тура); переименована в Ойрот
скую. Ойротская, 1932—7. 1. 1948, пе
реименована из Ойратской, центр — Ой
рот-Тура; переименована в Горно-Алтай
скую АО. Северо-Осетинская, 7.7.1924— 
5.12.1936, из Сев.-Осетинского нац. ок
руга Горской АССР, центр—Владикав
каз, с 1931 — Орджоникидзе; преобразо
вана в АССР. Тувинская, 11.10.1944— 
10.10.1961, из Тувинской народной респу
блики, вступившей в СССР, центр — Кы
зыл; преобразована в АССР. Удмуртская,
1.1.1932—28.12.1934, переименована из 
Вотской, центр — Ижевск; преобразова
на в АССР. Черкесская, 30.4.1928—9.1. 
1957, из Черкесского нац. округа, центр — 
Баталпашинск (с 1939—Черкесск); пре
образована в Карачаево-Черкесскую АО. 
Черкесская (Адыгейская), 27.7.—24.8. 
1922, из части Кубано-Черноморской 
обл., центр — Краснодар; переименова
на в Адыгейскую (Черкесскую) АО. 
Чеченская, 30.11.1922—15.1.1934, из Че
ченского нац. округа, центр — Грозный; 
вошла в Чечено-Ингушскую АО. Чечено- 
Ингушская, 15.1.1934—5.12.1936, из Че
ченской и Ингушской АО, центр — Гроз
ный; преобразована в АССР. Чувашская,
24.6.1920—21.4.1925, из частей Казан
ской и Симбирской губ., наз. Трудовой 
Коммуной, центр — Чебоксары; преоб
разована в АССР.

На 1 янв. 1974 в СССР 8 АО, в т. ч. 
в РСФСР — 5, в Груз. ССР — 1, в Азерб. 
ССР — 1, в Тадж. ССР — 1.

Автономные области на 1 января 1974
РСФСР: Адыгейская, в составе Красно
дарского края, центр — Майкоп; обра
зована 27.7.1922, до 24.8.1922 наз. Чер
кесской (Адыгейской), до 5.12.1936 наз. 
Адыгейской (Черкесской). Горно-Алтай
ская, в составе Алтайского края, центр— 
Горно-Алтайск; образована 1.6.1922, до
2.3.1932 наз. Ойратской, до 7.1.1948 — 
Ойротской. Еврейская, в составе Хаба
ровского края, центр — Биробиджан; 
образована 7. 5. 1934. Карачаево-Чер
кесская, в составе Ставропольского края; 
центр — Черкесск; образована 12.1.1922, 
26.4.1926 разделена на Карачаевскую АО 
и Черкесский нац. округ; вновь образо
вана 9.1.1957 из Черкесской АО и час
ти Ставропольского края. Хакасская, в 
составе Красноярского края, центр — 
Абакан; образована 20. 10. 1930. Груз. 
ССР: Юго-Осетинская, 20.4.1922,
центр — Цхинвали. Азерб. ССР: Нагор
но-Карабахская, 7.7.1923, центр — 
Степанакерт. Тадж. ССР: Горно-Бадах- 
шанская, 2.1.1925, центр — Хорог (город 
с 1932).
ОБЛАСТЬ (матем.), связное открытое 
множество (см. Связное множество, От
крытое множество), т. е. множество, 
удовлетворяющее след, условиям: при 
любом разбиении его на две части хотя бы 
одна из них содержит предельную точку 
другой; каждая точка входит в него 
вместе с нек-рой своей окрестностью. Так, 
на плоскости внутренность круга есть О., 
а совокупность внутренних точек двух
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касающихся извне кругов, будучи откры
тым множеством, не является О. Иногда 
О. наз. всякое открытое множество; тогда 
О. в смысле данного выше определения 
наз. связной областью. О. на прямой 
представляет собой открытый интервал, 
конечный или бесконечный (см. Интер
вал и сегмент). О. на плоскости беско
нечно разнообразней. Понятие «О.» мо
жет быть без изменений определено в 
любом топологическом пространстве. 
См. также Многосвязная область, Одно
связная область.
Область сходймости, множество 
значений переменного х, для к-рых 
функциональный ряд 2æ=l UkM = 
— Ui (х) + U2 (х) + . . . + Un (х) + . . . 
сходится. Весьма простую форму О. с. 
имеет для степенных рядов. Если рас
сматривать их для действительных значе
ний аргумента, то О. с. состоит либо из 
одной точки, либо является нек-рым ин
тервалом (см. Интервал сходимости), 
к к-рому могут присоединяться и его 
концевые точки (одна или обе), либо, 
наконец, совпадает со всей осью Ох. 
Если же рассматривать и комплексные 
значения аргумента, то О. с. степенного 
ряда состоит либо из одной точки, либо 
из внутренности нек-рого круга (круга 
сходимости), к к-рой могут присоеди
няться также точки окружности этого 
круга, либо из всей плоскости комплекс
ного аргумента. Ряды других видов мо
гут иметь более сложные О. с. Напр., 
для рядов по Лежандра многочленам 
в комплексной области О. с. является 
внутренность эллипса с фокусами в точ
ках — 1 и 1.

О. с. определяется также и для других 
видов предельных процессов. Так, под 
О. с. несобственного интеграла, зави
сящего от параметра, понимают множе
ство значений этого параметра, при 
которых данный несобственный интеграл 
сходится.
Область фйзико-географйче- 
ская, одна из таксономических единиц 
физико-географического районирования. 
Объединяет ландшафты, сходные по воз
расту, поверхностным отложениям, релье
фу, особенностям гидрографической сети, 
климату, истории развития и видовому 
составу биоценозов. Обычно рассматри
вается как часть (реже как синоним) 
страны физико-географической, обосо
бившаяся под воздействием новейших тек
тонич. движений, мор. трансгрессий и 
регрессий, материковых оледенений и др. 
азональных факторов. Напр., Сев.-Зап. 
область Вост.-Европ. равнины характери
зуется влиянием последнего оледенения 
(свежие ледниковые формы рельефа, 
моренные и озёрно-ледниковые отложе
ния, обилие озёр), мягким и влажным 
климатом и т. п. В горных странах 
О. ф.-г. соответствуют крупным оро- 
тектонич. подразделениям (напр., Вост. 
Саян). О. ф.-г. может относиться к раз
ным зонам и подзонам. Часть её, рас
положенную в одной природной зоне, 
часто рассматривают как провинцию 
физико-географическую. А. Г. Исаченко. 
ОБЛАТКА (нем. Oblate, от лат. obla
tus — поднесённый, предложенный), кап
сулы для приёма порошковых лекарств 
неприятного вкуса. Изготовляют фабрич
ным путём из теста, получаемого смеше
нием крахмала с крахмальным клей
стером.
ОБЛАЧНОСТЬ, степень покрытия небес
ного свода облаками. О. определяется на
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глаз: кол-во облаков — по десятибалль
ной шкале, а их форма — по междунар. 
классификации облаков. Ноль баллов 
соответствует безоблачному небу, а 10 
баллов — полному покрытию неба обла
ками. О. является одним из наиболее 
важных факторов, характеризующих по
году и климат. Зимой и ночью она пре
пятствует понижению темп-ры поверхно
сти земли и приземного слоя воздуха 
вследствие уменьшения лучеиспускания 
в мировое пространство. Летом и днём 
О. ослабляет нагревание земной поверх
ности солнечными лучами, смягчая кли
мат внутри материков.
ОБЛЕДЕНЁНИЕ САМОЛЁТА, опасное 
явление, ухудшающее аэродинамич. ха
рактеристики и лётные качества самолёта, 
его устойчивость и управляемость, уве
личивающее лобовое сопротивление; О. с. 
может нарушить работу двигателей, на- 
вигац. приборов и радиосвязь и привести 
к катастрофе. Различают О. с. в полёте 
и наземное. Первое возникает гл. обр. 
при столкновении самолёта с переохлаж
дёнными водяными каплями облаков 
и осадков и их последующем замерзании. 
Толщина слоя льда на некоторых дета
лях самолёта может достигать 10 см и 
более.

Характер отложения льда при О. с. 
в полёте, его форма, структура, интен
сивность образования определяются раз
мерами и концентрацией капель, а также 
процессами теплообмена обледеневаю
щей поверхности. Чем мельче капли и 
чем ниже скорость полёта, тем легче кап
ли увлекаются потоком воздуха, обте
кающего самолёт, и, следовательно, тем 
меньшая их доля сталкивается с самолё
том. Чем выше темп-ра воздуха и ско
рость потока, больше размеры и концен
трация капель, тем более оптически од
нороден и прозрачен слой льда и более 
неровна и бугриста его поверхность, что 
приводит к заметному ухудшению усло
вий обтекания несущих плоскостей (кры
льев) самолёта. Оптическая однород
ность при этом связана с тем, что про
цесс намерзания льда проходит под тон
кой плёнкой воды, не успевающей замерз
нуть до осаждения следующих капель. 
При низких температурах и малых кон
центрациях капель нарастает гладкий 
(и, следовательно, менее опасный) лёд, 
к-рый благодаря наличию воздушных 
включений непрозрачен и часто имеет 
молочно-белый цвет.

С увеличением скорости полёта растёт 
нагрев поверхности самолёта, что приво
дит к росту испарения льда с неё при 
наличии обледенения. При сверхзвуко
вых скоростях полёта нагрев и испарение 
велики и О. с. мало вероятно, однако 
в этом случае наиболее опасно обледене
ние двигателей, к-рое может происходить 
и в кристаллич. облаках и даже в безоб
лачной атмосфере. Охлаждение всасы
ваемого в двигатель воздуха в результате 
адиабатич. расширения может привести 
к его пересыщению водяным паром, обра
зованию капель и обледенению входных 
частей двигателя. С О. с. в полёте ведёт
ся борьба как пассивная (правильный 
выбор маршрута и высоты полёта), так и 
активная — подогревом или др. спосо
бами устранения льда. Наибольшее рас
пространение получили электрич. проти
вообледенители с циклич. подогревом 
(см. также Противообледенительное 
устройство).

На земле О. с. возможно в результате 
намерзания на поверхности самолёта
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переохлаждённого дождя или мокрого 
снега, поэтому самолёт обычно зачехляют 
во время стоянки.

Лит.: Мазин И. П., Физические осно
вы обледенения самолетов, М., 1957; Тру
нов О. К., Обледенение самолетов и средст
ва борьбы с ним, М., 1965; Противообледе
нительные системы летательных аппаратов, 
M., 1967z И. П. Мазин.
ОБЛЕПЙХА (Hippophaë), род растений 
сем. лоховых. 3 вида, растущих преим. 
в умеренном поясе Евразии. В СССР 
(на 3. и Ю. Европ. части, на Ю. Сибири, 
в Ср. Азии и на Кавказе) 1 вид — О. 
крушиновидная (Н. rhamnoides). 
Кустарник или деревце выс. до 11 м 
с колючими ветвями. Листья линейные 
или линейно-ланцетные, серебристые от 
звёздчато-чешуйчатого опушения. Цветки 
раздельнополые, мелкие; тычиночные — 
с двураздельным околоцветником и 4 
тычинками, пестичные — с трубчатым 
двулопастным околоцветником. Плоды 
костянковидные, с сочной мясистой мя
котью как бы облепляют стебель (отсюда, 
возможно, назв.). О. растёт по берегам 
морей, озёр, в поймах рек, ручьёв, на га
лечниках и песках, в горах на выс. до 
2100 м. Культивируют О. как плодовое 
и декоративное растение, а также для 
закрепления песков, оползней, откосов, 
оврагов, для живых изгородей. Плоды 
богаты витаминами, используются для 
приготовления настоек, наливок, варенья, 
для получения лекарственного облепихо

вого масла, состоящего из смеси каротина 
и каротиноидов (180 мг% ), токоферолов 
(110 мг%) и глицеридов олеиновой, ли
нолевой, пальмитиновой и стеариновой 
кислот. Применяют наружно при лече
нии ожогов, пролежней, лучевых повреж
дений кожи, а также внутрь при язвен
ной болезни желудка. Листья О. служат 
дубильным сырьём.

Лит.: Яковлев-Сибиряк И. И., 
Облепиха и лох, 3 изд., М., 1954; Деревья 
и кустарники СССР, т. 4, М.— Л., 1958; 
Облепиха в культуре. Сборник, Барнаул, 
1970. В. Н. Гладкова.
ОБЛИВАНИЕ, гигиенич. и лечебно-про- 
филактич. процедура, состоящая в обли
вании всего тела водой темп-ры 32—34 °C 
с постепенным снижением темп-ры при 
последующих процедурах до 30—28 °C. 
Назначают обычно в начале курса водо
лечения, после чего переходят к проце
дурам с более раздражающим действием. 
ОБЛИГАТО (итал. obbligato, от лат. 
obligatus—обязательный, непременный ), 
партия инструмента в муз. произведении, 
к-рая не может быть опущена и должна 
исполняться обязательно. Партии О. 

могут быть разными по значению — от 
важных, но всё же входящих в состав 
аккомпанемента, до сольных, концерти
рующих наряду с осн. сольной партией 
(см. Соло). В операх, ораториях и кан
татах 17—18 вв. (напр., в мессе си минор 
Баха) часто встречаются арии, порой и 
дуэты с участием концертирующего ин
струмента (или неск. инструментов) О. 
и оркестра. Термин «О.» по значению 
противоположен термину ad libitum 
(лат.) — «по желанию».
ОБЛИГАЦИЯ (от лат. obligatio — обяза
тельство), ценная бумага на предъявите
ля, предоставляющая её владельцу право 
на получение дохода в виде фиксирован
ной процентной ставки. Выпустивший О. 
принимает на себя обязательство выку
пить её в течение определённого срока 
путём выплаты владельцу О. дохода в 
форме выигрышей, разыгрываемых в 
спец, тиражах, или оплаты купонов. В 
СССР право выпуска О. по внутр, зай
мам принадлежит государству (см. Зай
мы государственные). О. оформляет осо
бого рода гражданско-правовое обязатель
ство, в котором заёмщиком выступает го
сударство, а заимодавцем — гражданин, 
предоставивший в распоряжение гос-ва 
свои денежные средства. В обращении 
находятся О. 3-процентного выигрышного 
займа, выпущенного в 1966 на 20 лет. 
Доход по О. выплачивается держателям 
в виде ден. выигрышей. О. беспрепят
ственно продают и покупают сберегатель
ные кассы (продажа — по ценам, уста
новленным Мин-вом финансов СССР, 
покупка у них — по нарицательной стои
мости). С О. могут совершаться и иные 
сделки (хранение, дарение, завещание). 
К оплате О. предъявляются в течение 
срока действия займа и дополнительного 
льготного полуторагодичного срока. По 
истечении срока займа О., не предъ
явленные к оплате, утрачивают силу. О. 
и выигрыши по ним освобождены от об
ложения гос. налогами.

В капиталистич. странах О. выпус
каются акц. об-вами и гос-вом. Являются 
одной из форм фиктивного капитала. 
Они свободно обращаются на рынке 
ссудных капиталов, имеют свой курс 
(цену), к-рый определяется размером 
приносимого дохода, уровнем ссудного 
процента, а также предложением и спро
сом на О. Средства, мобилизованные от 
продажи О., гос-во использует чаще всего 
на покрытие бюджетных дефицитов, 
вызванных огромными непроизводитель
ными затратами и прежде всего расхо
дами на гонку вооружений. Погашение 
долга, образовавшегося от продажи О., 
а также выплата процентов по ним осу
ществляются гл. обр. за счёт налогов, 
взимаемых в основном с трудящихся. 
Источником для выплаты процентов по 
О., выпускаемым акц. об-вами, выступает 
прибыль этих предприятий.

О. И. Лаврушин, А. Ю. Кабалкин. 
ОБЛИТЕРАЦИЯ (от лат. obliteratio, 
букв.— забвение, здесь — уничтожение), 
1) (мед.) заращение или закрытие полост
ного или трубчатого органа вследствие 
разрастания ткани (чаще соединитель
ной), идущего со стороны его стенок. Чаще 
всего О. наступает в результате воспалит, 
процесса, реже — при разрастании опу
холи. О. может вызвать тяжёлые рас
стройства в организме, напр. эндарте- 
риит облитерирующий', О. железистых 
и др. протоков приводит к развитию 
ретенционной кисты (атерома и др.), 
полная О. яйцеводов — к бесплодию 

ит. д. Наряду с этим О., напр., плевраль
ной полости на почве плеврита — пока
затель излечения, О. влагалищного от
ростка брюшины — нормальный процесс 
развития. 2) (Ботан.) Сплющивание кле
ток и тканей у растений, приводящее 
иногда к исчезновению внутриклеточных 
и межклеточных полостей; напр., при 
разрастании стебля в толщину, а также 
в оболочках нек-рых плодов, в тканях 
формирующегося зародыша и т. д.
ОБЛИЦ0ВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
строиг. материалы, применяемые для на
ружной и внутр, облицовки зданий и 
сооружений; см. в ст. Отделочные ма
териалы.
ОБЛИЦ0ВОЧНЫЕ РАБ0ТЫ , см. в ст.
Отделочные работы.
ОБЛ0Й, заусенец на отливке или штам
повке. О. вокруг отливки возникает по 
линии плоскости разъёма литейной формы 
из-за небольшого раскрытия формы при 
заполнении её жидким металлом (обру
бается во время очистки отливки). О. 
вокруг штамповки образуется вследствие 
выдавливания избыточного металла из 
открытых штампов (срезается на обрез
ных прессах).
ОБЛОМИЁВСКИЙ Дмитрий Дмитрие
вич [14(27).9.1907, Орёл,—21.5.1971, 
Москва], русский советский литературо
вед. Чл. КПСС с 1943. Окончил ЛГУ 
в 1930. В 1943—45 гл. редактор франц, 
издания журн. «Интернациональная ли
тература», в 1946—48 — журн. «Совет
ская литература» на французском яз. 
Автор исследований «Французский ро
мантизм» (1947), «Бальзак. Этапы твор
ческого пути» (1961), «Литература фран
цузской революции 1789—1794 гг. Очер
ки» (1964), «Французский классицизм» 
(1968).

Соч.: Французский символизм. [Вступ. 
ст. Ф. С. Наркирьера], М., 1973.

Лит.: Берковский Н., Новая совет
ская книга о Бальзаке, «Новый мир», 1962, 
№ 5; D a n i 1 i n e Y., Dmitri Oblomievski. 
L’évolution créatrice de Balzac, «Œuvres et 
opinions», 1964, № 12. Ф. C. Наркирьер. 
ОБЛ0МОЧНЫЕ Г0РНЫЕ ПОР0ДЫ, 
пластические горные поро- 
д ы, осадочные горные породы, состоя
щие целиком или преим. из обломков 
различных горных пород (магматич., ме- 
таморфич. или осадочных) и минералов 
(кварц, полевые шпаты, слюды, иногда 
глауконит, вулканическое стекло и др.). 
Различают О. г. п. сцементированные и 
несцементированные, рыхлые. В сце
ментированных О. г. п. связующим 
веществом служат карбонаты (каль
цит, доломит), окислы кремния (опал, 
халцедон, кварц), окислы железа (лимо
нит, гётит и др.), глинистые минералы 
и ряд др. О. г. п. часто содержат орга
нич. остатки: раковины моллюсков и 
др., стволы и ветви деревьев и т. п. В ос
нову классификации О. г. п. положен 
структурный признак — размер облом
ков. Выделяются грубообломоч
ные породы, или псефиты, с разме
ром обломков более 1 мм (несцементиро
ванные — глыбы, валуны, галька, ще
бень, дресва, гравий; сцементированные— 
конгломераты, брекчии, гравелиты и 
др.); песчаные породы, или 
псаммиты, с размером частиц 1—0,05 мм 
(пески и песчаники); пылеватые 
породы, или алевриты, с размером 
частиц 0,05—0,005 мм (алевриты и але
вролиты)', глинистые породы, 
или пелиты, с размером частиц менее 
0,005 мм (глины, аргиллиты и др.). Иног-
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да граница между алевритами и пелитами 
проводится по размеру частиц 0,001 мм. 
Глинистые породы могут быть как химии., 
так и обломочного происхождения. Вы
деляются также О. г. п. смешанного со
става, сложенные обломками различной 
размерности — песчаными, алевритовы
ми и глинистыми. К ним относятся ши
роко распространённые, особенно среди 
совр. континентальных отложений, раз
личные суглинки и супеси. 
Дальнейшее подразделение О. г. и. в пре
делах структурных подтипов производит
ся по минеральному составу обломков и 
др. признакам. К О. г. п. принадлежат 
также продукты вулканич. извержений: 
вулканич. щебень, пепел — рыхлые поро
ды и их сцементированные разновидно
сти — туфы, туфобрекчии и породы пере
ходные между обломочными и вулкано
генными—туффиты и туфогенные породы 
(см. Вулканогенно-осадочные породы).

При расчленённом рельефе и высокой 
динамике среды образуются грубообло
мочные породы, в условиях равнинного 
рельефа и небольшой скорости водных 
и воздушных потоков — песчаные, алев
ритовые и глинистые породы. Глинистые 
частицы осаждаются гл. обр. в спокойной 
воде. В прибрежной части морей и океа
нов на пляже и мелководье отлагаются 
галька и гравий, по мере движения в 
глубь бассейна они сменяются песками, 
алевритами и, наконец, глинистыми 
илами на глубине ниже уровня действия 
волн и течений. Однако встречаются га
лечники и пески на больших глубинах — 
результат действия различных донных 
течений и мутьевых потоков.

О. г. п. используют в качестве строит, 
материала, пески — в стекольной и ме
таллургии. пром-сти. В речных и мор. 
песках встречаются россыпи золота, пла
тины, драгоценных камней, минералов 
титана, олова, вольфрама, редких и 
радиоактивных элементов.

Лит.: Логвиненко Н. В., Петрогра
фия осадочных пород (С основами методики 
исследования), 2 изд., М., 1974; Ру хин 
Л. Б., Основы литологии, 3 изд., Л., 1969.

Н. В. Логвиненко. 
ОБЛ0МЫ архитектурные, раз
личные по своему поперечному сечению 
(профилю) протяжённые архитектурные 
элементы, расположенные преим. по гори
зонтали (на цоколях, в карнизах, между
этажных поясах или тягах,базах колонн), 
а иногда по наклонной (в карнизах фрон
тонов), кривой (в архивольтах арок, 
нервюрах) или ломаной (обрамления пор
талов, окон) линии. О. широко распро
странены гл. обр. в ордерном зодчестве 
(см. Ордер архитектурный). О., связан
ные с характерными стилистич. особен
ностями кам. зодчества разных народов и 
эпох, часто относят к архит. декору. 
Однако в ряде случаев их следует рас

Классические греческие архитектурные обломы: 1 — полочка (иначе — плинт, плита); 
2 — валик, или вал (торус), и четвертной вал (до пунктира) [строятся по дугам окружно
сти или более сложным кривым (правый чертёж)]; 3 — дорический «ястребиный клюв» 
(слезник) и этапы его развития; 4 — дорическая кима (киматий), или гусёк (а — пря
мой, б — обратный); 5 — ионический «лесбийский киматий», или каблучок (а — пря^ 
мой, б — обратный); 6 — выкружка, строящаяся по кривым, близким к дугам окружи 

ности; 7 — ско- 
ция (асимметрия-* 
ная выкружка с 
профилем двух-* 
центровой дуги 
или более слож-

сматривать как одно из специфических 
средств для усиления или изменения 
образно-художественной выразительности 
тектонической основы здания. Особое 
значение О. приобрели в Др. Греции, 
откуда вместе с классич. ордерами были 
заимствованы зодчеством сначала Др. 
Рима, затем Возрождения и европ. архи
тектурой последующих эпох. В совр. 
архитектуре применительно к металлич., 
бетонным и деревянным элементам 
на фасадах зданий вместо термина «О.» 
употребляется термин профили (пере
плёты остекления, а также обрамления 
и тяги на навесных стеновых панелях 
и пр.). Слегка изменяя сочетания, кри
визну (по сечению классические О. раз
деляются на прямолинейные и криволи
нейные) и вынос О., архитекторы по- 
разному характеризовали основание и 
увенчание здания или взаимосвязь его ча
стей (напр., соотношение выступа и высоты 
О. подчёркивает тяжесть либо лёгкость 
выше расположенных частей здания).

Лит.: Султанов Н., Теория архитек
турных форм. Каменные формы, СПБ, 1903; 
Михайловский И. Б., Теория класси
ческих архитектурных форм, 3 изд., М., 
1944; Shoe L. Т., Profiles of Greek moul
dings, Camb. (Mass.), 1936.

В. Ф. Марку зон. 
ОБЛУЧЁНИЕ ОРГАНЙЗМА, воздей
ствие на живой организм любыми видами 
излучений. В естеств. условиях организ
мы подвергаются облучению инфракрас
ным (тепловое облучение), видимым и 
ультрафиолетовым солнечным светом, а 
также космическими лучами и ионизиру
ющими излучениями земного происхожде
ния (см. Фон радиоактивный). При ис
кусственном О. о. чаще применяют ио
низирующие, ультрафиолетовые, ульт- 
равысокочастотные излучения. Разли
чают О. о. тотальное (всего тела) и ло
кальное (частичное), острое (за корот
кий промежуток времени) и хроническое, 
или пролонгированное (длительное), од
нократное и фракционированное (сум
марная доза сообщается по частям, с б. 
или м. значит, промежутками), внешнее 
и внутреннее (от введённых в организм, 
т. н. инкорпорированных, радиоактив
ных веществ). Биологическое действие 
ионизирующих излучений зависит от 
дозы, вида, энергии излучения и физиол. 
состояния организма. Защитные вещества 
и радиосенсибилизаторы изменяют радио
чувствительность организма. При про
чих равных условиях тотальное острое 
однократное облучение вызывает наиболь
ший биол. эффект. Облучение человека 
применяется при радиотерапевтич. и 
рентгенодиагностич. процедурах, облуче
ние животных — при различных радио
биологии. исследованиях. См. также Лу
чевая терапия, Радиология, Рентгеноло
гия, Радиобиология, Репарация в радио
биологии. В. И. Иванов.

Г L « ной кривой); 8 — 
астрагал (сочета-* 
ние полочки с ва
лом и выкружки).

ОБЛУЧЁННОСТЬ, то же, что осве
щённость энергетическая.
ОБЛИЧЬЕ, город (с 1938), центр Облу- 
ченского р-на Еврейской авт. обл. Хаба
ровского края РСФСР. Расположен на 
р. Хинган (приток Амура). Ж.-д. станция 
в 159 км к 3. от Биробиджана. Предприя
тия ж.-д. транспорта.
ОБЛЫСЁНИЕ ,плешивость, ало
пеция, поредение или полное отсут
ствие волос на ограниченном участке или 
всей поверхности кожи. Чаще процесс 
локализуется на волосистой части головы, 
лице, реже — в подмышечных впадинах, 
на лобке и др. местах. О. может быть 
врождённым, преждевременным, старче
ским и др. Симптоматическое О.— ре
зультат перенесённых острых инфекций, 
нервных заболеваний, интоксикаций, эн
докринных расстройств, грибковых забо
леваний, вторичного периода сифилиса — 
характеризуется кратковременным очаго
вым или диффузным выпадением волос 
на любом участке тела, кожа в этих 
местах не изменена. Гнёздное (кру
говидное) О., своеобразная форма алопе
ции, проявляется внезапным образова
нием резко очерченных круглых или 
овальных очагов, лишённых волос. При 
слиянии очагов может наступить п од
но е О.; кожа не изменена, субъективные 
ощущения отсутствуют. Осн. причины 
гнёздного О.— сосудистый невроз и эн
докринные расстройства. Врождён
ное О. встречается редко, обнаружива
ется при рождении ребёнка или в пер
вые месяцы его жизни как проявление 
аномалии развития. Преждевремен
ное О. наблюдается чаще у мужчин в 
возрасте 20—25 лет, характеризуется по
степенным прогрессирующим выпадением 
волос на голове. Кожа при этом истонче
на, рисунок её сглажен; у женщин обыч
но выражено лишь поредение волос. 
Старческое О. у мужчин и жен
щин развивается по типу преждевремен
ного, но в более позднем возрасте (55—■ 
60 лет), является результатом нормально
го физиол. старения. Лечение О.: вита
мины A, Bi, В6, препараты фурокумари- 
нового ряда (пеуцеданин, бероксан, амми- 
фурин) в сочетании с ультрафиолетовым 
облучением, гормональные средства. Ме
стно—втирания настойки стручкового пер
ца, физиотерапевтич. процедуры, массаж.

Лит.: Залкинд E. С., Болезни волос, 
[Л.], 1959; Многотомное руководство по 
дерматовенерологии, т. 3, М., 1964.

И. Я. Шахтмейстер. 
обмАнки, группа минералов, обла
дающих пол умета л лич. блеском и др. 
признаками (цвет, плотность), присущими 
как рудам металлов, так и минералам, 
не являющимся металлич. рудами. На
звание введено в ср. века рудокопами, 
часто принимавшими эти минералы 
за руды известных в то время металлов. 
Оно сохранилось за цинковой обманкой 
{сфалерит), кадмиевой обманкой (CdS — 
минерал гринокит), бархатистой обман
кой (тонковолокнистые агрегаты мине
рала гётита) и т. д. К О. относится 
также минерал роговая обманка, желе
зистые разновидности к-рой обладают 
сильным полуметаллич. блеском, но не 
являются рудой.
ОБМЁН в экономике, взаимный 
обмен деятельностью между людьми, 
проявляющийся непосредственно или в 
форме обмена продуктами труда. «По
скольку обмен есть лишь опосред
ствующий момент между производством 
и обусловленным им распределением,
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с одной стороны, и потреблением, с дру
гой стороны, а потребление само высту
пает как момент производства, постоль
ку и обмен, очевидно, заключен в про
изводстве как его момент» (JM а р к с К., 
см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 12, с. 725). О.— акт, входящий в про
изводство, когда он представляет собой 
О. деятельностью (или продуктами, 
являющимися средством для изготовле
ния готового продукта), совершаемый в 
самом производстве. Наряду с этим О. 
есть самостоятельная стадия процесса 
воспроиз-ва (при определяющей роли 
произ-ва).

Необходимость О. вызывается обществ. 
разделением труда. Характер и формы 
О. определяются способом производст
ва. В зависимости от способа произ-ва 
О. может существовать в обществе в 
форме непосредственного О. деятель
ностью, продуктообмена, товарного О. 
и товарного обращения, прямого распре
деления продуктов или в сочетании этих 
форм.

В первобытном обществе, при господ
стве коллективного производства и не
посредственного распределения продук
тов, внутри общины существовал лишь О. 
деятельностью, связанный с половозраст
ным разделением труда. Между отд. 
общинами О. вначале носил случайный 
характер. Нередко он был не столько 
экономич. необходимостью, сколько ри
туальным элементом установления и под
держания дружеств. отношений между 
племенами.

Рост обществ, разделения труда делает 
всё более необходимым развитие О. то
варов и превращение его в регулярный 
обществ, процесс, появление денег. Воз
никает произ-во специально для О., то
варное произ-во. С возникновением част
ной собственности появляется частный 
О. товаров с внутренне присущими ему 
чертами: конкуренцией, антагонизмом, 
разорением одних и обогащением других 
и т. д. В рабовладельч. и феод, общест
вах осн. масса продуктов производилась 
для удовлетворения потребностей внутри 
данной хоз. единицы и товарный О. был 
ограничен.

Наивысшего развития товарный О. до
стигает в капиталистич. хозяйстве. В ус
ловиях анархии произ-ва и конкурен
ции рост обобществления капиталистич. 
произ-ва приводит к гипертрофированию 
О., к-рый, в свою очередь, усиливает 
паразитический характер капитализма: 
появляется ряд новых видов и функций 
О., не имеющих непосредственной связи с 
процессом произ-ва; развивается рынок 
фиктивного капитала; возникает большое 
количество акционерных компаний, осу
ществляющих чисто финанс. операции; 
растут различные формы биржевой тор
говли, вызываемые исключительно по
гоней за прибылью, спекулятивные 
сделки на рынках товаров и ценных 
бумаг, валютные операции, связанные 
с игрой на курсе, и т. п. Противоре
чия, связанные с господством частной 
собственности, остро проявляются и в 
сфере О., замедляют его, что вызывает 
растрату материальных и трудовых ре
сурсов. Это проявляется в растущих 
трудностях реализации товаров, в кри
зисах перепроиз-ва, валютных кризисах, 
обостряющих конкуренцию и непосред
ственно воздействующих на ход произ-ва. 
Господство монополистич. капитала в 
сфере О. является одним из важных фак
торов обострения антагонистич. противо

речий капиталистич. экономики на ста
дии империализма и существенных изме
нений в самом О. Ограничение свободной 
конкуренции, развитие операций с фик
тивным капиталом, возможность концент
рации экономич. мощи путём различных 
финанс. комбинаций и прямого насилия, 
использование товарных отношений внут
ри монополий представляют собой новые 
черты в товарном О., подрывающие его 
природу. В ещё большей мере в этом 
направлении действуют развитие гос.-мо
нополистич. капитализма, внеэкономич. 
методы извлечения прибыли, расширение 
гос. заказов, искусственное завышение 
цен, перенесение внешнеторг, сделок с 
открытого рынка в правительств, учреж
дения. Т. о., товарно-ден. форма О., 
к-рая продолжает господствовать, под
рывается капиталистич. монополией. Ка
питалисты широко используют различ
ные формы О. для эксплуатации коло
ниальных,, зависимых и развивающихся 
стран.

После победы Великой Окт. социали
стич. революции В. И. Ленин на основе 
обобщения опыта пришёл к выводу об 
объективной необходимости товарного О. 
в условиях строительства социализма. 
Ленин показал, что в условиях переход
ного периода товарный О. носит двой
ственный характер и может быть исполь
зован не только капиталистич. элемен
тами, но и социалистич. укладом js инте
ресах победы социализма (см. Переход
ный период от капитализма к социа
лизму}. О. при социализме коренным 
образом отличается от О. в условиях 
капитализма. Меняется классовая суть 
О. деятельностью. Он приобретает ха
рактер отношений товарищеского сотруд
ничества, поскольку О. происходит меж
ду дружественными классами и между 
лицами, являющимися совместными 
собственниками принадлежащих об
ществу средств произ-ва. При социализме 
О. товаров основывается на обществ, 
социалистич. собственности на средства 
произ-ва и носит планомерный характер. 
Его сфера ограничена. Рабочая сила 
не является товаром. О. товаров в усло
виях социализма подчинён задаче роста 
благосостояния народа и планомерно 
используется как фактор повышения 
эффективности произ-ва. В своей подав
ляющей части О. товаров происходит 
по ценам, установленным гос-вом. О. 
обслуживает планомерный процесс со
циалистич. воспроизводства. Построение 
развитого социалистич. общества, рост 
экономич. потенциала страны, дальнейшее 
развитие обществ, разделения труда и 
укрепление всей системы планового х-ва 
приводят к более широкому использо
ванию товарного О. в строительстве ком
мунизма, вт. ч. к развитию торговли 
средствами произ-ва на основе их плано
мерного распределения в нар. х-ве. 
В высшей фазе коммунизма товарного 
О. не будет, но неизбежно сохранится 
О. деятельностью между людьми.

Товарный О. широко используется для 
экономич. связей между социалистич. 
странами и является одной из важных 
форм процесса социалистич. экономич. 
интеграции. О. товарами во всё больших 
масштабах происходит между социа
листич. странами, с одной стороны, и 
развитыми капиталистич. и развиваю
щимися странами, с другой (см. Внеш
няя торговля}. Коммунистич. партии 
осуществляют линию на совершенство
вание форм как внутреннего, так и меж

дунар. О. в интересах развития социали
стич. произ-ва.
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О. в., или метаболизм,— лежащий 
в основе жизни закономерный порядок 
превращения веществ и энергии в живых 
системах, направленный на их сохране
ние и самовоспроизведение; совокупность 
всех химич. реакций, протекающих в ор
ганизме. Ф. Энгельс, определяя жизнь, 
указывал, что её важнейшим свойством 
является постоянный О. в. с окружающей 
внешней природой, с прекращением 
к-рого прекращается и жизнь. Т. о., 
О. в.— существеннейший и непременный 
признак жизни.

Все без исключения органы и ткани 
организмов находятся в состоянии не
прерывного химич. взаимодействия с др. 
органами и тканями, а также с окружаю
щей организм внешней средой. С помо
щью метода изотопных индикаторов 
установлено, что интенсивный О. в. 
происходит в любой живой клетке.

С пищей в организм поступают из 
внешней среды разнообразные вещества. 
В организме эти вещества подвергаются 
изменениям (метаболизируются), в ре
зультате чего они частично превращают
ся в вещества самого организма. В этом 
состоит процесс ассимиляции. В тесном 
взаимодействии с ассимиляцией проте
кает обратный процесс — диссимиляция. 
Вещества живого организма не остаются 
неизменными, а более или менее быстро 
расщепляются с выделением энергии; их 
замещают вновь ассимилированные сое
динения, а возникшие при разложении 
продукты распада выводятся из организ
ма. Химич, процессы, протекающие в жи
вых клетках, характеризуются высокой 
степенью упорядоченности: реакции рас
пада и синтеза определённым образом 
организованы во времени и пространстве, 
согласованы между собой и образуют це
лостную, тончайше отрегулированную си
стему, сложившуюся в результате дли
тельной эволюции. Теснейшая взаимо
связь между процессами ассимиляции 
и диссимиляции проявляется в том, что 
последняя является не только источни
ком энергии в организмах, но также источ
ником исходных продуктов для синте- 
тич. реакций.

В основе характерного для О. в. по
рядка явлений лежит согласованность 
скоростей отд. химич. реакций, к-рая 
зависит от каталитич. действия специфич. 
белков — ферментов. Почти любое ве
щество, для того чтобы участвовать 
в О. в,, должно вступить во взаимодейст-
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вие с ферментом. При этом оно будет 
изменяться с большой скоростью в со
вершенно определённом направлении. 
Каждая ферментативная реакция явля
ется отд. звеном в цепи тех превращений 
(метаболических путей), 
к-рые в совокупности составляют О. в. 
Каталитич. активность ферментов изме
няется в очень широких пределах и на
ходится под контролем сложной и тон
кой системы регуляций, обеспечивающих 
организму оптимальные условия жизне
деятельности при меняющихся условиях 
внешней среды. Т. о., закономерный поря
док химич. превращений зависит от со
става и активности ферментного аппа
рата, настраивающегося в зависимости от 
потребностей организма. Для познания 
О. в. существенно изучение как порядка 
отд. химич. превращений, так и тех не
посредственных причин, к-рые опреде
ляют этот порядок. О. в. складывался 
при самом возникновении жизни на Зем
ле, поэтому в его основе лежит единый 
для всех организмов нашей планеты био
химии. план. Однако в процессе развития 
живой материи изменения и совершенст
вование О. в. шли неодинаковыми путями 
у разных представителей животного и 
растительного мира. Поэтому организмы, 
принадлежащие к разл. систематич. груп
пам и стоящие на разных ступенях исто
рич. развития, наряду с принципиаль
ным сходством в основном порядке хи
мич. превращений, имеют существенные 
и характерные отличия. Эволюция живой 
природы сопровождалась изменениями 
структур и свойств биополимеров, а так
же энергетич. механизмов, систем регу
ляции и координации О. в.

I. Ассимиляция
Особенно значительны различия в О. в. 

у представителей разных групп организ
мов в начальных этапах процесса асси
миляции. Как полагают, первичные орга
низмы использовали для питания орга
нич. вещества, возникшие абиогенным 
путём (см. Происхождение жизни); при 
последующем развитии жизни у нек-рых 
из живых существ возникла способность 
к синтезу органич. веществ. По этому 
признаку все организмы могут быть раз
делены на гетеротрофов и автотрофов 
(см. Автотрофные организмы и Гетеро
трофные организмы). У гетеротрофов, 
к к-рым принадлежат все животные, 
грибы и мн. виды бактерий, О. в. осно
ван на питании готовыми органич. веще
ствами. Правда, они обладают способ
ностью усваивать некоторое, сравнитель
но незначительное, количество СО2, ис
пользуя его для синтеза более сложных 
органич. веществ. Однако этот процесс 
совершается гетеротрофами только за 
счёт использования энергии, заключён
ной в химич. связях органич. веществ 
пищи. Автотрофы (зелёные растения 
и нек-рые бактерии) не нуждаются в го
товых органич. веществах и осуществляют 
их первичный синтез из входящих в их 
состав элементов. Нек-рые из автотро
фов (серобактерии, железобактерии и 
нитрифицирующие бактерии) используют 
для этого энергию окисления неорганич. 
веществ (см. Хемосинтез). Зелёные ра
стения образуют органич. вещества за 
счёт энергии солнечного света в процессе 
фотосинтеза — осн. источника органич. 
вещества на Земле.

Биосинтез углеводов. В процессе фото
синтеза зелёные растения ассимилируют 
СО2 и образуют углеводы. Фотосинтез 

представляет собой цепь последовательно 
совершающихся окислит.-восстановит, 
реакций, в к-рых принимает участие 
хлорофилл — зелёный пигмент, способ
ный улавливать солнечную энергию. За 
счёт энергии света происходит фотохи
мии. разложение воды, причём кислород 
выделяется в атмосферу, а водород ис
пользуется для восстановления СО2. 
На сравнительно ранних этапах фотосин
теза образуется фосфоглицериновая к-та, 
к-рая, подвергаясь восстановлению, даёт 
трёхуглеродные сахара — триозы. Две 
триозы — фосфоглицериновый альдегид 
и фосфодиоксиацетон — под действием 
фермента альдолазы конденсируются 
с образованием гексозы — фруктозо
дифосфата, к-рый, в свою очередь, пре
вращается в др. гексозы — глюкозу, 
маннозу, галактозу. Конденсация фос
фодиоксиацетона с рядом др. альдеги
дов приводит к образованию пентоз. Об
разовавшиеся в растениях гексозы слу
жат исходным материалом для синтеза 
сложных углеводов — сахарозы, крахма
ла, инулина, целлюлозы (клетчатки) и др. 
Пентозы дают начало высокомолекуляр
ным пентозанам, участвующим в построе
нии опорных тканей растений. Во мн. 
растениях гексозы могут превращаться в 
поли фенолы, фенолкарбоновые к-ты и 
др. соединения ароматич. ряда. В резуль
тате полимеризации и конденсации из 
этих соединений образуются дубильные 
вещества, антоцианы, флавоноиды и др. 
сложные соединения.

Животные и др. гетеротрофы получают 
углеводы в готовом виде с пищей, преим. 
в виде дисахаридов и полисахаридов (са
хароза, крахмал). В пищеварительном 
тракте углеводы под действием фермен
тов расщепляются на моносахариды, 
к-рые всасываются в кровь и разносятся 
ею по всем тканям организма. В тканях 
из моносахаридов синтезируется запас
ной полисахарид животных — гликоген. 
См. Углеводный обмен.

Биосинтез липидов. Первичные продук
ты фотосинтеза, хемосинтеза и образо
вавшиеся из них или поглощённые с пи
щей углеводы являются исходным мате
риалом для синтеза липидов — жиров 
и др. жироподобных веществ. Так, напр., 
накопление жиров в созревающих семе
нах масличных растений происходит за 
счёт сахаров. Нек-рые микроорганизмы 
(напр., Torulopsis lipofera) при культи
вировании на растворах глюкозы за 5 ча
сов образуют до 11% жира на сухое ве
щество. Глицерин, необходимый для син
теза жиров, образуется путём восстанов
ления фосфоглицеринового альдегида. 
Высокомолекулярные жирные к-ты — 
пальмитиновая, стеариновая, олеиновая 
и др., дающие при взаимодействии с гли
церином жиры, синтезируются в организ
ме из уксусной к-ты — продукта фото
синтеза или окисления веществ, образо
вавшихся в результате распада углево
дов. Животные получают жиры также с 
пищей. При этом жиры в пищеварит. трак
те расщепляются липазами на глицерин 
и жирные к-ты и усваиваются организ
мом. См. Жировой обмен.

Биосинтез белков. У автотрофных ор
ганизмов синтез белков начинается с ус
воения неорганич. азота (N) и синтеза 
аминокислот. Нек-рые микроорганизмы 
в процессе азотфиксации усваивают из 
воздуха молекулярный азот, к-рый при 
этом превращается в аммиак (NH3). 
Высшие растения и хемосинтезирующие 
микроорганизмы потребляют азот в виде 

аммонийных солей и нитратов, причём 
последние предварительно подвергаются 
ферментативному восстановлению до 
NH3. Под действием соответствующих 
ферментов NH3 затем соединяется с кето- 
или оксикислотами, в результате чего об
разуются аминокислоты (напр., пирови
ноградная к-та и NH3 дают одну из наибо
лее важных аминокислот — аланин). 
Образовавшиеся т. о. аминокислоты мо
гут далее подвергаться переаминирова- 
нию и др. превращениям, давая все др. 
аминокислоты, входящие в состав белков.

Гетеротрофные организмы также спо
собны синтезировать аминокислоты из 
аммиачных солей и углеводов, однако 
животные и человек получают осн. массу 
аминокислот с белками пищи. Ряд ами
нокислот гетеротрофные организмы син
тезировать не могут и должны получать 
их в готовом виде в составе пищевых 
белков.

Аминокислоты, соединяясь друг с дру
гом под действием соответствующих фер
ментов, образуют различные белки (см. 
Белки, раздел Биосинтез белков). Бел
ками являются все ферменты. Нек-рые 
структурные и сократительные белки 
также обладают каталитич. активностью. 
Так, мышечный белок миозин способен ги
дролизовать аденозинтрифосфат (АТФ), 
поставляющий энергию, необходимую для 
мышечного сокращения. Простые белки, 
вступая во взаимодействие с др. вещест
вами, дают начало сложным белкам — 
протеидам: соединяясь с углевода
ми, белки образуют гликопротеиды, 
с липидами — липопротеиды, с нуклеи
новыми к-тами — нуклеопротеиды. Ли
попротеиды — осн. структурный компо
нент биологических мембран; нуклеопро
теиды входят в состав хроматина клеточ
ных ядер, образуют клеточные белоксин- 
тезирующие частицы — рибосомы. См. 
также Азот в организме, Белковый 
обмен.

II. Диссимиляция
Источником энергии, необходимой для 

поддержания жизни, роста, размноже
ния, подвижности, возбудимости и др. 
проявлений жизнедеятельности, явля
ются процессы окисления части тех про
дуктов расщепления, к-рые используются 
клетками для синтеза структурных ком
понентов.

Наиболее древним и поэтому наиболее 
общим для всех организмов является 
процесс анаэробного расщепления орга
нич. веществ, осуществляющийся без 
участия кислорода (см. Брожение, Гли
колиз). Позднее этот первоначальный ме
ханизм получения энергии живыми клет
ками дополнился окислением образую
щихся промежуточных продуктов кисло
родом воздуха, к-рый появился в атмо
сфере Земли в результате фотосинтеза. 
Так возникло внутриклеточное, или тка
невое дыхание. Подробнее см. Окисление 
биологическое.

Диссимиляция углеводов. Осн. источ
ником запасённой в химич. связях энер
гии у большинства организмов являются 
углеводы. Расщепление полисахаридов в 
организме начинается с их ферментатив
ного гидролиза. Напр., у растений при 
прорастании семян запасённый в них 
крахмал гидролизуется амилазами; у жи
вотных поглощённый с пищей крахмал 
гидролизуется под действием амилаз 
слюны и поджелудочной железы, образуя 
мальтозу. Мальтоза далее гидролизуется 
с образованием глюкозы. В животном
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организме глюкоза образуется также в ре
зультате расщепления гликогена. Глюкоза 
подвергается дальнейшим превращениям 
в процессах брожения или гликолиза, 
в результате к-рых образуется пирови
ноградная кислота. Последняя, в зави
симости от типа О. в. данного организма, 
сложившегося в процессе исторического 
развития, может далее подвергаться раз
нообразным превращениям. При различ
ных видах брожений и при гликолизе 
в мышцах пировиноградная к-та под
вергается анаэробным превращениям. В 
аэробных условиях — в процессе дыха
ния — она может подвергаться окислит, 
декарбоксилированию с образованием ук
сусной к-ты, а также служить источником 
образования др. органич. к-т: щавелево- 
уксусной, лимонной, цис-аконитовой, изо- 
лимонной, щавелевоянтарной, кетоглу- 
таровой, янтарной, фумаровой и яблоч
ной. Их взаимные ферментативные пре
вращения, приводящие к полному окис
лению пировиноградной к-ты до СО2 
и Н2О, наз. трикарбоновых кислот 
циклом, или циклом Кребса.

Диссимиляция жиров также начинается 
с их гидролитич. расщепления липазами 
с образованием свободных жирных к-т 
и глицерина; эти вещества могут далее 
легко окисляться, давая, в конечном счё
те, СО2 и Н2О. Окисление жирных к-т 
идёт гл. обр. путём т. н. ß-окисления, т. е. 
таким образом, что от молекулы жирной 
к-ты отщепляются два углеродных ато
ма, дающих остаток уксусной к-ты, и об
разуется новая жирная к-та, к-рая может 
подвергнуться дальнейшему ß-окислению. 
Получающиеся остатки уксусной к-ты 
либо используются для синтеза различных 
соединений (напр., ароматич. соедине
ний, изопреноидов и др.), либо окисляют
ся до СО2 и Н2О. См. также Жировой 
обмен, Липиды.

Диссимиляция белков начинается с их 
гидролитич. расщепления протеолити
ческими ферментами, в результате чего 
образуются низкомолекулярные пепти
ды и свободные аминокислоты. Такого 
рода вторичное образование аминокис
лот происходит, напр., весьма интенсив
но при прорастании семян, когда бел
ки, содержащиеся в эндосперме или в се
мядолях семени, гидролизуются с обра
зованием свободных аминокислот, ча
стично используемых на построение тка
ней развивающегося растения, а частич
но подвергающихся окислит, распаду. 
Происходящий в процессе диссимиляции 
окислит, распад аминокислот осущест
вляется путём дезаминирования и приво
дит к образованию соответствующих кето- 
или оксикислот. Эти последние либо под
вергаются дальнейшему окислению до 
СО2 и Н2О, либо используются на син
тез различных соединений, в т. ч. но
вых аминокислот. У человека и живот
ных особенно интенсивный распад ами
нокислот идёт в печени.

Образующийся при дезаминировании 
аминокислот свободный NH3 ядовит для 
организма; он связывается с к-тами или 
же превращается в мочевину, мочевую 
кислоту, аспарагин или глутамин. У жи
вотных аммонийные соли, мочевина и мо
чевая к-та выводятся из организма, у рас
тений же аспарагин, глутамин и мочевина 
используются в организме в качестве за
пасных источников азота. Т. о., одним 
из важнейших биохимич. отличий расте
ний от животных является почти полное 
отсутствие у первых азотистых отбросов. 
Образование мочевины при окислит, дис- 
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симиляции аминокислот осуществляется 
в основном с помощью т. н. орнитино
вого цикла, к-рый тесно связан с др. 
превращениями белков и аминокислот 
в организме. Диссимиляция аминокислот 
может происходить также путём их де
карбоксилирования, при к-ром из ами
нокислоты образуются СО2 и к.-л. амин 
или же новая аминокислота (напр., при 
декарбоксилировании гистидина обра
зуется гистамин — физиологически ак
тивное вещество, а при декарбоксилиро
вании аспарагиновой к-ты — новая ами
нокислота — а- или ß-аланин). Амины 
могут подвергаться метилированию, 
образуя различные бетаины и такие важ
ные соединения, как, напр., холин. Рас
тения используют амины (наряду с 
нек-рыми аминокислотами) для биосин
теза алкалоидов.

III. Связь обмена углеводов, липидов, 
белков и других соединений
Все биохимические процессы, соверша

ющиеся в организме, тесно связаны друг 
с другом. Взаимосвязь обмена белков 
с окислит.-восстановит, процессами осу
ществляется различным образом. Отд. 
биохимич. реакции, лежащие в основе 
процесса дыхания, происходят благода
ря каталитич. действию соответствующих 
ферментов, т. е. белков. Вместе с тем са
ми продукты расщепления белков — ами
нокислоты могут подвергаться различ
ным окислит.-восстановит, превращени
ям — декарбоксилированию, дезамини
рованию и др.

Так, продукты дезаминирования аспа
рагиновой и глутаминовой к-т — щавеле- 
воуксусная и а-кетоглутаровая к-ты — 
являются вместе с тем важнейшими зве
ньями окислит, превращений углеводов, 
происходящих в процессе дыхания. Пи
ровиноградная к-та — важнейший про
межуточный продукт, образующийся при 
брожении и дыхании,— также тесно свя
зана с белковым обменом: взаимодейст
вуя с NH3 и соответств. ферментом, 
она даёт важную аминокислоту а-аланин. 
Теснейшая связь процессов брожения 
и дыхания с обменом липидов в организ
ме проявляется в том, что фосфоглице
риновый альдегид, образующийся на 
первых этапах диссимиляции углеводов, 
является исходным веществом для син
теза глицерина. С др. стороны, в ре
зультате окисления пировиноградной 
к-ты получаются остатки уксусной к-ты, 
из к-рых синтезируются высокомолеку
лярные жирные к-ты и разнообразные 
изопреноиды (терпены, каротиноиды, 
стероиды). Т. о., процессы брожения и 
дыхания приводят к образованию соеди
нений, необходимых для синтеза жиров 
и др. веществ.

IV. Роль витаминов и минеральных 
веществ в обмене веществ
В превращениях веществ в организме 

важное место занимают витамины, вода 
и различные минеральные соединения. 
Витамины участвуют в многочисленных 
ферментативных реакциях в составе ко
ферментов. Так, производное витами
на Bi — тиаминпирофосфат — служит 
коферментом при окислит, декарбокси
лировании сс-кетокислот, в т. ч. пирови
ноградной к-ты; фосфорнокислый эфир 
витамина В6 — пиридоксальфосфат — 
необходим для каталитич. переаминиро- 
вания, декарбоксилирования и др. реак
ций обмена аминокислот. Производное 
витамина А входит в состав зрительного
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пигмента. Функции ряда витаминов 
(напр., аскорбиновой кислоты) оконча
тельно не выяснены. Разные виды орга
низмов различаются как способностью 
к биосинтезу витаминов, так и своими 
потребностями в наборе тех или иных 
поступающих с пищей витаминов, к-рые 
необходимы для нормального О. в.

Важную роль в минеральном обмене 
играют Na, К, Са, Р, а также микроэле
менты и др. неорганич. вещества. Na и 
К участвуют в биоэлектрич. и осмотич. 
явлениях в клетках и тканях, в механиз
мах проницаемости биологич. мембран; 
Са и Р — осн. компоненты костей и 
зубов; Fe входит в состав дыхательных 
пигментов — гемоглобина и миоглобина, 
а также ряда ферментов. Для активности 
последних необходимы и др. микроэле
менты (Си, Mn, Mo, Zn).

Решающую роль в энергетич. механиз
мах О. в. играют эфиры фосфорной 
к-ты и прежде всего аденозинфосфорные 
кислоты, к-рые воспринимают и накап
ливают энергию, выделяющуюся в орга
низме в процессах гликолиза, окисления, 
фотосинтеза. Эти и нек-рые др. богатые 
энергией соединения (см. Макроэргиче- 
ские соединения) передают заключённую 
в их химич. связях энергию для использо
вания её в процессе механич., осмотич. и 
др. видов работы или же для осуществле
ния синтетич. реакций, идущих с потреб
лением энергии (см. также Биоэнерге
тика).

V. Регуляция обмена веществ
Удивительная согласованность и сла

женность процессов О. в. в живом орга
низме достигается путём строгой и пла
стичной координации О. в. как в клетках, 
так и в тканях и органах. Эта координа
ция определяет для данного организма ха
рактер О. в., сложившийся в процессе 
историч. развития, поддерживаемый и 
направляемый механизмами наследст
венности и взаимодействием организма 
с внешней средой.

Регуляция О. в. на клеточном уровне 
осуществляется путём регуляции синтеза 
и активности ферментов. Синтез каждого 
фермента определяется соответствующим 
геном. Различные промежуточные продук
ты О. в., действуя на определённый учас
ток молекулы ДНК, в к-ром заключена 
информация о синтезе данного фермента, 
могут индуцировать (запускать, усили
вать) или, наоборот, репрессировать 
(прекращать) его синтез. Так, кишечная 
палочка при избытке изолейцина в пита
тельной среде прекращает синтез этой 
аминокислоты. Избыток изолейцина дей
ствует двояким образом: а) угнетает 
(ингибирует) активность фермента трео
ниндегидратазы, катализирующего пер
вый этап цепи реакций, ведущих к синте
зу изолейцина, и б) репрессирует синтез 
всех ферментов, необходимых для био
синтеза изолейцина (в т. ч. и треонин
дегидратазы). Ингибирование треонин
дегидратазы осуществляется по принци
пу аллостерической регуляции актив
ности ферментов.

Предложенная франц, учёными Ф. Жа
кобом и Ж. Моно теория генетич. регуля
ции рассматривает репрессию и индукцию 
синтеза ферментов как две стороны од
ного и того же процесса. Различные реп
рессоры являются в клетке специализи
рованными рецепторами, каждый из ко
торых «настроен» на взаимодействие с 
определённым метаболитом, индуцирую
щим или репрессирующим синтез того
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или иного фермента. Таким образом, в 
полинуклеотидных цепочках ДНК заклю
чены «инструкции» для синтеза самых 
разнообразных ферментов, причём обра
зование каждого из них может быть 
вызвано воздействием сигнального мета
болита (индуктора) на соответствующий 
репрессор (подробнее см. Молекулярная 
генетика, Оперон).

Важнейшую роль в регуляции обмена 
веществ и энергии в клетках играют бел- 
ково-липидные биологические мембраны, 
окружающие протоплазму и находящиеся 
в ней ядро, митохондрии, пластиды и др. 
субклеточные структуры. Поступление 
различных веществ в клетку и выход их 
из неё регулируются проницаемостью 
биологических мембран. Значит, часть 
ферментов связана с мембранами, в к-рые 
они как бы «вмонтированы». В результате 
взаимодействия того или иного фермента 
с липидами и др. компонентами мембра
ны конформация его молекулы, а следо
вательно, и его свойства как катализатора 
будут иными, чем в гомогенном растворе. 
Это обстоятельство имеет огромное зна
чение для регулирования ферментатив
ных процессов и О. в. в целом.

Важнейшим средством, с помощью 
к-рого осуществляется регуляция О. в. 
в живых организмах, являются гормоны. 
Так, напр., у животных при значит, 
понижении содержания сахара в крови 
усиливается выделение адреналина, спо
собствующего распаду гликогена и обра
зованию глюкозы. При избытке сахара 
в крови усиливается секреция инсулина, 
к-рый тормозит процесс расщепления гли
когена в печени, вследствие чего в кровь 
поступает меньше глюкозы. Важная роль 
в механизме действия гормонов принадле
жит циклической аденозинмонофосфор- 
ной кислоте (цАМФ). У животных и че
ловека гормональная регуляция О. в. 
тесно связана с координирующей дея
тельностью нервной системы (см. Нерв
ная регуляция).

Благодаря совокупности тесно связан
ных между собой биохимических реак
ций, составляющих О. в., осуществляется 
взаимодействие организма со средой, 
являющееся непременным условием жиз
ни. Ф. Энгельс писал: «Из обмена ве
ществ посредством питания и выделе
ния... вытекают все прочие простейшие 
факторы жизни...» («Анти-Дюринг», 
1966, с. 80). Т. о., развитие (онтогенез) 
и рост организмов, наследственность и 
изменчивость, раздражимость и высшая 
нервная деятельность — эти важнейшие 
проявления жизни могут быть поняты и 
подчинены воле человека на основе вы
яснения наследственно обусловленных 
закономерностей О. в. и сдвигов, про
исходящих в нём под влиянием меняю
щихся условий внешней среды (в преде
лах нормы реакции данного организма). 
См. также Биология, Биохимия, Генети
ка, Молекулярная биология и лит. при 
этих статьях.

Лит.: Энгельс Ф., Диалектика при
роды, Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 20; его же, Анти-Дюринг, там 
же; Вагнер Р., Митчелл Г., Гене
тика и обмен веществ, пер. с англ., М., 
1958; Анфинсен К., Молекулярные 
основы эволюции, пер. с англ., М., 1962; 
Жакоб Ф., Моно Ж., Биохимические 
и генетические механизмы регуляции в бакте
риальной клетке, [пер. с франц.], в кн.: 
Молекулярная биология. Проблемы и пер
спективы, М., 1964; Опарин А. И. Воз
никновение и начальное развитие жизни, М., 
1966; Скулачев В. П., Аккумуляция 
энергии в клетке, М., 1969; Молекулы и
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клетки, пер. с англ., в. 1—5, М., 1966—70; 
Кретович В. Л., Основы биохимии ра
стений, 5 изд., М., 1971; Збарский Б. И., 
Иванов И. И., Мардашев С. Р., 
Биологическая химия, 5 изд., Л., 1972.

В. Л. Кретович.
VI. Нарушения обмена веществ

Любое заболевание сопровождается на
рушениями О. в. Особенно отчётливы 
они при расстройствах трофической и ре
гуляторной функций нервной системы и 
контролируемых ею желёз внутр, секре
ции. О. в. нарушается также при ненор
мальном питании (избыточный или недо
статочный и качественно неполноценный 
пищевой рацион, напр. недостаток или 
избыток витаминов в пище и др.). Выра
жением общего нарушения О. в. (а тем 
самым и обмена энергии), обусловленно
го изменением интенсивности окислит, 
процессов, являются сдвиги в основном 
обмене. Повышение его характерно для 
заболеваний, связанных с усиленной 
функцией щитовидной железы, пониже
ние — с недостаточностью этой железы, 
выпадением функций гипофиза и над
почечников и общим голоданием. Выде
ляют нарушения белкового, жирового, 
углеводного, минерального, водного об
мена; однако все виды О. в. так тесно 
взаимосвязаны, что подобное деление 
условно.

Нарушения О. в. выражаются в недо
статочном или избыточном накоплении 
веществ, участвующих в обмене, в изме
нении их взаимодействия и характера 
превращений, в накоплении промежуточ
ных продуктов О. в., в неполном или 
избыточном выделении продуктов О. в. 
и в образовании веществ, не свойствен
ных нормальному обмену. Так, диабет 
сахарный характеризуется недостаточ
ным усвоением углеводов и нарушением 
их перехода в жир; при ожирении про
исходит избыточное превращение угле
водов в жир; подагра связана с наруше
нием выделения из организма мочевой 
к-ты. Избыточное выделение с мочой мо
чекислых, фосфорнокислых и щавелево
кислых солей может привести к выпаде
нию этих солей в осадок и к развитию 
почечнокаменной болезни. Недостаточ
ное выделение ряда конечных продуктов 
белкового обмена вследствие нек-рых за
болеваний почек приводит к уремии. 
Накопление в крови и тканях ряда про
межуточных продуктов О. в. (молочной, 
пировиноградной, ацетоуксусной к-т) на
блюдается при нарушении окислит, про
цессов, расстройствах питания и авитами
нозах; нарушение минерального обме
на может привести к сдвигам кислот
но-щелочного равновесия. Расстройство 
обмена холестерина лежит в основе ате
росклероза и нек-рых видов желчнокамен
ной болезни. К серьёзным расстройствам 
О. в. следует отнести нарушение усвоения 
белка при тиреотоксикозе, хронич. на
гноении, нек-рых инфекциях; нарушение 
усвоения воды при диабете несахарном, 
солей извести и фосфора при рахите, 
остеомаляции и др. заболеваниях кост
ной ткани, солей натрия — при аддисо
новой болезни.

Диагностика нарушений О. в. основы
вается на исследовании газообмена, соот
ношения между количеством того или 
иного поступающего в организм вещества 
и выделением его, определении химич. со
ставных частей крови, мочи и др. выде
лений. Для изучения нарушений О. в. 
вводят изотопные индикаторы (напр.,
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радиоактивный иод — гл. обр. 1311 — 
при тиреотоксикозе). Лечение наруше
ний О. в. направлено гл. обр. на устра
нение причин, их вызывающих. См. так
же «Молекулярные болезни», Наследст
венные заболевания и лит. при этих 
статьях. С. М. Лейтес.
ОБМЕН ТЕЛЕГРАФНЫЙ, суммарное 
количество телеграмм, переданных и при
нятых за определённый промежуток 
времени (час, сутки, месяц и т. д.) по 
к.-л. линии телеграфной связи, к.-л. 
предприятием связи или всей телеграф
ной сетью. Наибольший суточный О. т.— 
в дневной период (от 12—14 часов до 
18—20 часов), наименьший— в ночной 
(от 23 часов до 7—8 часов след, суток); 
дни наименьшего обмена — суббота, вос
кресенье и понедельник (в воскресенье 
О. т. составляет примерно половину 
среднесуточного О. т. за неделю); ме
сяцы повышенного О. т. — апрель, 
июль, август, ноябрь и декабрь.
OBMÉHHOE ВЗАИ МОДЁЙСТВИ Е, 
специфическое взаимное влияние одина
ковых, тождественных, частиц, эффек
тивно проявляющееся как результат не
которого особого взаимодействия. О. в.— 
чисто квантовомеханич. эффект, не имею
щий аналога в классич. физике (см. 
Квантовая механика).

Вследствие квантовомеханич. принци
па неразличимости одинаковых частиц 
(тождественности принципа) волновая 
функция системы должна обладать опре
делённой симметрией относительно пе
рестановки двух одинаковых частиц, 
т. е. их координат и спинов’, для частиц 
с целым спином — бозонов — волновая 
функция системы не меняется при такой 
перестановке (является симметричной), 
а для частиц с полуцелым спином — 
фермионов — меняет знак (является анти
симметричной). Если силы взаимодейст
вия между частицами не зависят от их 
спинов, волновую функцию системы мож
но представить в виде произведения двух 
функций, одна из к-рых зависит только 
от координат частиц, а другая — только 
от их спинов. В этом случае из принципа 
тождественности следует, что координат
ная часть волновой функции, описываю
щая движение частиц в пространстве, 
должна обладать определённой симмет
рией относительно перестановки коор
динат одинаковых частиц, зависящей 
от симметрии спиновой функции. На
личие такой симметрии означает, что 
имеет место определённая согласован
ность, корреляция, движения одинако
вых частиц, которая сказывается на энер
гии системы (даже в отсутствие к.-л. 
силовых взаимодействий межлу части
цами). Поскольку обычно влияние ча
стиц друг на .друга является результатом 
действия между ними к.-л. сил, о взаим
ном влиянии одинаковых частиц, выте
кающем из принципа тождественности, 
говорят как о проявлении специфик 
взаимодействия — О. в.

Возникновение О. в. можно проиллю
стрировать на примере атома гелия 
(впервые это было сделано В. Гейзенбер
гом в 1926). Спиновые взаимодействия 
в лёгких атомах малы, поэтому волновая 
функция V двух электронов в атоме ге
лия может быть представлена в виде:

Ч, = Ф (n, r2) X (si, s2), (1)
где O(ri, г г) — функция от координат 
И, г2^ электронов, а % (si, s2) — от про
екций их спинов 51, 52 на нек-рое направ
ление. Т. к. электроны являются фермио-
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нами, полная волновая функция Ч7 долж
на быть антисимметричной. Если суммар
ный спин S обоих электронов равен нулю 
(спины антипараллельны — парагелий), 
то спиновая функция % антисимметрич
на относительно перестановки спиновых 
переменных и, следовательно, координат
ная функция Ф должна быть симмет
рична относительно перестановки коор
динат электронов. Если же полный спин 
системы равен 1 (спины параллельны — 
ортогелий), то спиновая функция сим
метрична, а координатная — антисиммет
рична. Обозначая через фп (п), фп' (г2) 
волновые функции отд. электронов в ато
ме гелия (индексы n, ri означают набор 
квантовых чисел, определяющих состоя
ние электрона в атоме), можно, пренебре
гая сначала взаимодействием между эле
ктронами, записать координатную часть 
волновой функции в виде:

ф«. = —= №• (г2)]
V2

для случая S= 1, (2)
ф5 = —[1|’П (ri) 1|> ' (r2) + tp ' (n) tl!„(r2)] 

]/2
для случая S = 0 (2')

(множитель 1/Ÿ2 введён для нормиров
ки волновой функции). В состоянии с ан
тисимметричной координатной функцией 
Фя ср. расстояние между электронами 
оказывается большим, чем в состоянии 
с симметричной функцией Ф5; это видно 
из того, что вероятность |V|2— | Фя |2|х6|2 
нахождения электронов в одной и той же 
точке ri — г2 для состояния Фя равна 
нулю. Поэтому ср. энергия кулоновско
го взаимодействия (отталкивания) двух 
электронов оказывается в состоянии Фя 
меньшей, чем в состоянии Ф5. Поправка 
к энергии системы, связанная с взаимо
действием электронов, определяется по 
теории возмущений и равна:

ЕВЗ = К±А, (3)
где знаки ± относятся соответственно 
к симметричному Ф5 и антисимметрич
ному Фя координатным состояниям,

I фп(п) 121 (Г2) I \
аХ1,ат2, (4)

I Г1 — Г21
л . г Ф п(п)фп'(г2)ф„(г2) 
А = е- ---------------- :----------- :--------------- Xj |Г1-Г2|

Xdxi,dx2, (4')
(dx = dxdydz — элемент объёма). Ве
личина К имеет вполне наглядный клас
сич. смысл и соответствует электростатич. 
взаимодействию двух заряженных «обла
ков» с плотностями заряда е|фп(Г1)|2 
и е|ф«'(г2)|2. Величину А, наз. обменным 
интегралом, можно интерпретировать как 
электростатич. взаимодействие заряжен
ных «облаков» с плотностями заряда 
ефп*(Г1)фп'(Г1) и еф«' *(г2)фи (г2), т. е. 
когда каждый из электронов находится 
одновременно в состояниях фп и фп' (что 
бессмысленно с точки зрения классич. 
физики). Из (3) следует, что полная энер
гия пара- и ортогелия с электронами 
в аналогичных состояниях отличается на 
величину 2А. Т. о., хотя непосредственно 
спиновое взаимодействие мало и не учи
тывается, тождественность двух элект
ронов в атоме гелия приводит к тому, что 
энергия системы оказывается зависящей 
от полного спина системы, как если бы 
между частицами существовало дополни
тельное, обменное, взаимодействие. Оче
видно, что О. в. в данном случае является 

частью кулоновского взаимодействия 
электронов и явным образом выступает 
при приближённом рассмотрении кван
товомеханич. системы, когда волновая 
функция всей системы выражается через 
волновые функции отд. частиц (в част
ности, в приближении Хартри — Фока; 
см. Самосогласованное поле).

О. в. эффективно проявляется, когда 
«перекрываются» волновые функции отд. 
частиц системы, т. е. когда существуют 
области пространства, в к-рых с заметной 
вероятностью может находиться частица 
в различных состояниях движения. Это 
видно из выражения для обменного ин
теграла А: если степень перекрытия со
стояний фп* (г) и фп' (г) незначительна, 
то величина А очень мала.

Из принципа тождественности следует, 
что О. в. возникает в системе одинаковых 
частиц даже в случае, если прямыми 
силовыми взаимодействиями частиц мож
но пренебречь, т. е. в идеальном газе 
тождественных частиц. Эффективно оно 
начинает проявляться, когда ср. расстоя
ние между частицами становится сравни
мым (или меньшим) длины волны де 
Бройля, соответствующей ср. скорости 
частиц. При этом характер О. в. разли
чен для фермионов и для бозонов. Для 
фермионов О. в. является следствием 
Паули принципа, препятствующего сбли
жению тождеств, частиц с одинаковым на
правлением спинов, и эффективно про
является как отталкивание их друг от 
друга на расстояниях порядка или мень
ше длины волны де Бройля; отличие от 
нуля энергии вырожденного газа фермио
нов (ферми-газа) целиком обусловлено 
таким О. в. В системе тождеств, бозо
нов О. в., напротив, имеет характер 
взаимного притяжения частиц. В этих 
случаях рассмотрение систем, состоящих 
из большого числа одинаковых частиц, 
производится на основе квантовой стати
стики {Ферми — Дирака статистики 
для фермионов и Бозе — Эйнштейна 
статистики для бозонов).

Если взаимодействующие тождеств, ча
стицы находятся во внешнем поле, напр. 
в кулоновском поле ядра, то существова
ние определённой симметрии волновой 
функции и соответственно определённой 
корреляции движения частиц влияет на 
их энергию в этом поле, что также явля
ется обменным эффектом. Обычно (в ато
ме, молекуле, кристалле) это О. в. вно
сит вклад обратного знака по сравнению 
с вкладом О. в. частиц друг с другом. 
Поэтому суммарный обменный эффект 
может как понижать, так и повышать 
полную энергию взаимодействия в систе
ме. Энергетич. выгодность или невы
годность состояния с парал. спинами фер
мионов, в частности электронов, зависит 
от относит, величин этих вкладов. Так, 
в ферромагнетике (аналогично рассмот
ренному атому гелия) более низкой энер
гией обладает состояние, в к-ром спины 
электронов в незаполненных оболочках 
соседних атомов параллельны; в этом 
случае благодаря О. в. возникает спон
танная намагниченность (см. Ферромаг
нетизм). Напротив, в молекулах с кова
лентной химической связью, напр. в мо
лекуле Н2, энергетически выгодно состоя
ние, в к-ром спины валентных электро
нов соединяющихся атомов антипарал
лельны.

О. в. объясняет, т. о., закономерности 
атомной и молекулярной спектроскопии, 
хим. связь в молекулах, ферромагнетизм 
(и антиферромагнетизм), а также др. 

специфич. явления в системах одинаков 
вых частиц.

Термином «О. в. » обозначают также си* 
лы взаимодействия, не обусловленные 
тождественностью частиц, но приводя
щие к «обмену» между частицами не
которыми их характеристиками. Так, 
среди различных типов ядерных сил име
ются силы, благодаря которым нуклоны 
(протоны и нейтроны) ядра «обмени
ваются» координатами, направлениями 
спинов, электрич. зарядами (т. н. обмен
ные силы). Такие силы возникают вслед
ствие того, что нуклоны могут обмени
ваться различного типа мезонами, пере
носящими заряд, спин и др. квантовые 
характеристики от одного нуклона к дру
гому. Подробнее см. Ядерные силы.

Лит.: Блохинцев Д. И., Основы 
квантовой механики, 3 изд., М., 1961; Г а м- 
б о ш П., Статистическая теория атома и 
её применения, пер. с нем., М., 1951; В о н- 
совский С. В., Шу р Я. С., Ферромаг
нетизм, М.— Л., 1948; Давыдов А. С., 
Теория атомного ядра, М., 1958.

Д. А. Киржниц, С. С. Герштейн.
ОБМЁННЫЕ СЙЛЫ, см. в ст. Об
менное взаимодействие.
ОБМЁР в архитектуре, точные 
измерения всех элементов архит. соору
жения или комплекса с последующей фи
ксацией их размеров на чертеже. О.— 
один из осн. источников для реставрации 
или воссоздания произв. архитектуры. 
В архитектуроведении О.— важный ма
териал для анализа закономерностей по
строения архит. формы.
0БМОРОК, приступ слабости, голово
кружения, потемнения в глазах с после
дующей утратой сознания (полной потери 
сознания может не быть), обусловленный 
кратковременным малокровием головного 
мозга. Причины О.: рефлекторное паде
ние тонуса сосудов при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, кровопо
терях, разнообразных внешних воздей
ствиях (боль, страх, волнение, быстрый 
переход из горизонтального положения 
в вертикальное, духота в помещении 
и др.). Во время приступа больной бле
ден, тело его на ощупь холодное, дыхание 
поверхностное, редкое. Длится О. неск. 
секунд или минут; проходит обычно са
мостоятельно. При значит, длительно
сти О., чтобы скорее привести больного 
в сознание, надо уложить его, припод
нять ноги, расстегнуть воротник, ослабить 
пояс, обеспечить приток свежего воздуха, 
побрызгать на лицо холодной водой, со
греть ноги грелками. Если позволяют ус
ловия, надо напоить больного горячим 
крепким сладким чаем, помочь ему при
подняться, сесть и только при удовлетво
рительном самочувствии встать. О. может 
быть проявлением тяжёлого заболевания, 
поэтому желателен врачебный осмотр. 
обмундирование во ён ное, 
предметы военной формы одежды воен
нослужащих. В Сов. Вооруж. Силах к 
осн. предметам О. в. (установленных 
образцов) относятся: верхняя одежда 
(шинель, бушлат, пальто, плащ, мундир, 
китель, куртка, тужурка, брюки и др.); 
головные уборы (папаха, шапка, пилот
ка, берет, фуражка, фуражка-бескозыр
ка); верхние рубашки, галстуки, каш
не, перчатки; обувь (сапоги, ботинки, 
полуботинки); пояс, поясной ремень, сна
ряжение. Обязательным элементом воен
ной формы одежды являются знаки 
различия военнослужащих. Форма одеж
ды устанавливается Сов. Мин. СССР 
по роду войск (служб) и воинскому
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званию, а знаки различия на ней — Пре
зидиумом Верх. Совета СССР. Право но
шения воен, формы одежды имеют все 
военнослужащие, состоящие на действит. 
воен, службе, суворовцы, нахимовцы, 
а также генералы, адмиралы, офицеры, 
прапорщики и мичманы, состоящие в за
пасе или отставке с правом ношения воен, 
формы одежды. Установлены след, фор
мы одежды: парадная, парадно-выход
ная, повседневная, полевая и рабочая, 
каждая из них делится на летнюю и зим
нюю, а в ВМФ, кроме того, имеет нуме
рацию (№№1—6). Ношение воен, формы 
одежды наряду с др. требованиями обя
зывает военнослужащих дорожить честью 
и боевой славой Вооруж. Сил и честью 
воинского звания; единообразие О. в. име
ет важное значение для поддержания во
инской дисциплины, экономичного и бы
строго изготовления О. в. массовым спо
собом на пром, предприятиях.

Элементы О. в. появились ещё в армиях 
древнего мира (Египет, Ассирия, Персия, 
Др. Греция). Это было связано с укреп
лением воинской дисциплины и необходи
мостью отличать свои войска от войск 
противника. Наибольшее развитие О. в. 
получило в армии Др. Рима, где были 
установлены единообразные предметы 
одежды (преим. белого цвета), доспехи 
и вооружение, а для различия легионов — 
разноцветные перья на шлемах. В ср. 
века единого О. в. не существовало. На 
одежде воины иногда носили герб сюзе
рена. В 15—17 вв., с возникновением 
постоянных армий, появляется сравни
тельно однообразная одежда, отличав
шаяся цветом: в каждом из фламанд
ских городов одежда солдат была особо
го цвета, в Англии отряды стрелков 
носили одежду зелёного цвета, во мно
гих странах гвардейцы имели одежду по 
цвету герба своего государя или с его 
шифровкой; во франц, войсках с 15 в. бы
ла более или менее одинаковая одежда, но 
разных цветов; у тур. янычар — белого 
или зелёного цвета. Во время Тридцати
летней войны 1618—48 в шведской ар
мии были «зелёная», «белая», «красная» 
бригады, «голубой» и «зелёный» полки, 
а также «чёрный» (по цвету кирас) кав. 
полк, к-рые издали различались по цвету 
обмундирования. В войсках «Священной 
Рим. империи» драгуны носили красные 
кафтаны, егеря — зелёные и т. д.

Впервые однообразное О. в. по родам 
и видам войск было введено во Франции 
при Людовике XIV, в 1670—72, воен, ми
нистром Ф. М. Лувуа, к-рый установил 
особые цвета предметов О. в.: для гвар
дии — синие мундиры с красными под
кладкой, обшлагами и лацканами и белыми 
петлицами, для драгун — красные мунди
ры, для лёгкой кавалерии — серые с крас
ным, для пехоты — серые и др. В армии 
курфюрста бранденбургского Фридриха 
Вильгельма для О. в. было принято три 
цвета: красный, синий и серый.

В России в нач. 17 в. стрельцы носили 
красные кафтаны с белыми берендейками 
(перевязями), а во 2-й пол. 17 в. разно
цветные кафтаны, отороченные мехом, 
суконные шапки и цветные сапоги; полки 
различались по цвету кафтанов, воротни
ков, шапок и сапог. В связи с созданием 
Петром I регулярной армии в нач. 18 в. 
было введено единое О. в.: в пехоте — 
кафтан зелёного цвета, в кавалерии — 
синего, красные камзол и короткие шта
ны, чулки (в гвардии красные, в армии 
зелёные), башмаки, треугольная шляпа 
(из войлока или фетра с круглой тульей 

и согнутыми в виде треугольника полями) 
с украшениями (галунами, перьями, лен
тами, бантами и султанами), кожаная 
шапка в гренадерских и бомбардирских 
ротах (конической или полушарообраз- 
ной формы с гербом спереди, а в гвардии 
с украшениями — султаном, перьями, 
кистями и бляхами), епанча (короткий 
суконный плащ). Обмундирование офи
церов и унтер-офицеров украшалось золо
тыми галунами, офицерам полагались бе
лый галстук, шарф и позолоченные пуго
вицы, а в строю — нашейный металлич. 
знак. В 1711 было установлено единооб
разное матросское обмундирование: се
рый (позднее — зелёный) суконный каф
тан, короткие штаны, синие чулки, баш
маки с медными пряжками, чёрная вой
лочная шляпа с полями; в 1718 введено 
рабочее и летнее обмундирование. Флот
ские офицеры сначала особой формы 
одежды не имели, в 1732 для них были 
введены кафтаны василькового цвета (с 
1735 тёмно-зелёного) с красной подклад
кой и обшлагами и красные камзолы. 
В 1763 для различия полков пехоты было 
установлено ношение погон на левом пле
че и введены аксельбанты для мушкетёр
ских и гренадерских батальонов (у офи
церов позолоченные или посеребрённые, 
у солдат — нитяные). В 19 — нач. 20 вв. 
аксельбанты в рус. армии носили гене
ралы и офицеры ген. штаба, жандармы, 
адъютанты. Появившиеся в 30—50-х гг. 
18 в. в рус. кавалерии кирасирские и гу
сарские полки получили особое О. в.: 
кирасиры — белые замшевые колеты, 
кирасы, лосины и ботфорты, гусары — 
короткие однобортные мундиры (доло
маны или венгерки) со шнурами, ментики 
(куртки, отороченные мехом), рейтузы 
и короткие сапоги. В 1786 Г. А. Потём
киным было введено новое, более удоб
ное О. в.— короткий кафтан (куртка), 
камзол без рукавов, просторные шарова
ры, сапоги с короткими голенищами, кож. 
каски с шерстяным плюмажем. При 
Павле I (1796—1801) было введено О. в. 
по прус, образцам: тесные долгополые 
кафтаны, узкие брюки, лакированные бо
тинки с чулками, треугольные шляпы. 
Офицеры носили напудренные парики, 
солдаты — сложную причёску с косами. 
После смерти Павла I О. в. было упро
щено (в 1801—06): плащ заменён шинелью 
с высоким стоячим цветным воротником 
(1802), отменены парики и косы; мунди
ры с фалдами и высокими воротниками 
имели различный цвет (тёмно-зелёный 
у пехоты и драгун, белый у кирасир, си
ний у улан и др.). В 1801—09 были вве
дены погоны разных цветов для различия 
частей во всех родах войск; их носили 
на обоих плечах. В 1807 погоны у офице
ров заменены эполетами. Треугольные 
шляпы заменены киверами (жёсткий рас
ширяющийся кверху головной убор из 
лакированной кожи с козырьком, подбо
родным ремнём и украшениями — гер
бом, кокардой, шнуром с кистями — эти
шкетом, султаном) и касками из лакиро
ванной кожи или металла с двумя козырь
ками и украшениями в виде острия, ме
таллич. и волосяного гребня. В 1811 вместо 
«фуражных шапок» 1797 введены новые 
«фуражные шапки» (у солдат бескозырки) 
для ношения вне строя, превратившиеся 
в 1844 в фуражки. У генералов (до 1855) 
и офицеров (до 1844) сохранялись высо
кие треугольные шляпы с перьями. В 1844 
в пехоте кивера были заменены касками. 
В рус. флоте в 1802—03 были введены 
мундиры с фалдами и высокими ворот

никами (у офицеров также сюртуки), 
длинные брюки, треугольные шляпы 
у офицеров и круглые шляпы с широкими 
полями у матросов. В 1811 появляются 
первые фуражки. В 1826 для всех чинов 
флота были установлены однобортные 
мундиры и кивера, в 1844—фуражки.

В иностр, армиях и флотах О. в. в 18— 
19 вв. было сходным с рус.обмундирова
нием, разница заключалась в цвете пред
метов, нек-рых особенностях покроя, от
делки, украшений и т. п. Каждое гос-во 
имело свой гл. традиционный цвет О. в.: 
в России — тёмно-зелёный, кроме кава
лерии, где уланы и казаки имели синие 
мундиры, кирасиры — белые, гусары — 
разноцветные; в Польше — серо-синий, 
во Франции — синий, в Швеции — зелё
ный, в Австрии — белый, в Пруссии — 
синий, в Нидерландах — голубой, в Вели
кобритании и Дании — красный. В 1-й 
пол. 19 в. в большинстве зап.-европ. стран 
О. в. было несколько упрощено, треуголь
ные шляпы заменены киверами, касками, 
а позже фуражками и шапками (кепи), 
облегчилось золотое шитьё на походном 
обмундировании, вместо башмаков с гет
рами введены сапоги. В 19 в. в О. в. раз
личных армий появились специфич. пред
меты, присущие только данной армии: 
в прус., а затем герм, армии — остроко
нечные каски с металлич. остриём, во 
франц, армии — кепи, в рус. армии — 
фуражки, бескозырки, рубахи и т. д.

После Крымской войны 1853—56 в рус. 
армии мундиры фрачного типа были за
менены мундирами с отрезной нижней (по 
талии) частью и введены шапки (кепи), 
существовавшие с 1862 по 1881. В 1854 
для офицеров установлена сходная 
с солдатской походная шинель серого 
цвета. В 1855 для офицеров и генералов 
введены погоны (эполеты оставлены лишь 
на парадном обмундировании). С 1856 
строго регламентируется расцветка «при
борного сукна» околышей фуражек и по
гон в зависимости от нумерации пех. пол
ков в данной дивизии (первым полкам 
установили красный цвет, вторым — 
синий, третьим — белый, четвёртым — 
тёмно-зелёный). В 1869 в туркестанских 
линейных батальонах на белую полотня
ную рубаху, использовавшуюся на гимна- 
стич. занятиях, стали нашивать погоны, 
и эта рубаха распространилась в армии 
(под назв. гимнастёрки сохранялась до 
1969). Значит, изменения произошли и во 
флотском обмундировании. В 1854 мат
росы получили бушлаты, в 1855 — тём
но-зелёные парадные двубортные мун
диры и фуражки, в 1858 — белые каф
таны (полотнянники). В 1874 была вве
дена новая флотская форма одежды, став
шая традиционной: фуражка-бескозырка 
с чёрной лентой с названием корабля 
(у офицеров — фуражки и парадные 
треуголки), двубортный мундир, белая 
полотняная и синяя фланелевая рубахи 
с синим отложным воротником с белыми 
полосками (с 1881 — с тремя полоска
ми), вязаная нательная рубаха с сини
ми полосками (тельняшка), чёрные брюки 
навыпуск или в сапоги.

В 1882 в рус. армии была осуществлена 
реформа О. в.: во всей армии были уста
новлены тёмно-зелёные, почти чёрные 
мундиры на крючках без пуговиц и цвет
ных лацканов, единые головные уборы — 
фуражки (у солдат фуражки-бескозырки) 
и круглые барашковые зимние шапки 
с суконным дном; вся армейская кавале
рия получила мундиры пех. образца, 
но с разнообразной расцветкой воротни-
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ков и погон, а также фуражек (по пол
кам). Только гвард. кавалерия сохранила 
пышно украшенное парадное обмундиро
вание. Проведённая реформа себя не оп
равдала: тёмные мундиры демаскировали 
воинов на поле боя, а отмена традицион
ной парадной формы вызвала недоволь
ство среди офицеров.

Развитие нарезного оружия и особенно 
увеличение прицельной дальности его 
действия вызвали необходимость созда
ния полевого О. в., обладающего мас
кировочными свойствами. В 1904 в 
Великобритании было введено О. в. за
щитного — светло-оливкового цвета (ха
ки), появившегося в англ, колон, войсках 
ещё в 1895. Вскоре полевое защитное О. в. 
появилось в др. армиях: в 1906 в Рос
сии, в 1907 в Японии, в 1908 в США, 
в 1909 в Австро-Венгрии, в 1910 в Гер
мании и Италии, в 1914 во Франции. 
В России в 1907—08 было восстановлено 
яркое парадное О. в. В гвард. пех. пол
ках, кавалерии, уч. заведениях и для гене
ралов в качестве парадных головных убо
ров были введены кивера. В иностр, арми
ях также сохранялось нарядное и яркое 
парадное О. в.: в Италии — синие мун
диры, светло-серые брюки навыпуск, ки
вера и каски, у берсальеров шляпы с пе
рьями; в Германии — серо-синие мунди
ры, белые брюки у егерей и гренадеров, 
остроконечные каски с остриём (Гренадой); 
в Великобритании — красные мундиры 
с чёрными (в пехоте) и синими (в кавале
рии) брюками, меховые шапки в гвард. 
пехоте, клетчатые юбки у шотл. частей; 
в Испании — голубые мундиры и крас
ные брюки у пехоты и драгунов; во Фран
ции — синие мундиры, красные шаро
вары, в кавалерии — каски, кивера и 
яркие мундиры. Во время 1-й мировой 
войны 1914—18 во франц., англ., герм, 
и др. армиях появились стальные каски, 
к-рые позже были приняты во всех ар
миях, в т. ч. в Советской (с 30-х гг. ).

В период подготовки Великой Октябрь
ской социалистич. революции и после 
её победы красногвардейцы носили гражд. 
одежду, но имели нарукавную красную 
повязку с надписью «Красная Гвардия», 
а революц. солдаты и матросы (с 1918 
красноармейцы и краснофлотцы) — ста
рую форму, но без погон. На головные 
уборы прикрепляли красные ленты. 
В 1919 РВС Республики утвердил первые 
образцы О. в.: суконный шлем со звездой 
(«богатырка», позже «будёновка»), ши
нель, летняя рубаха защитного цвета, пет
лицы по роду войск, кожаные лапти. В 1922 
в Красной Армии впервые было введено 
единое О. в.: тёмно-серая шинель, руба
ха, шаровары и шлем (летний — хлоп
чатобумажный светло-серый, зимний — 
суконный тёмно-серый), нагрудные («раз
говоры») и нарукавные цветные клапаны 
на шинелях и рубахах. В 1924 клапаны бы
ли отменены, а знаки различия стали раз
мещать на петлицах; был установлен за
щитный цвет вместо серого для рубах и 
шаровар, в качестве летнего головного 
убора — фуражка. В 1925 для команд
ного состава ВВС введены открытый 
френч и бриджи цвета хаки (с 1927 тёмно
синие), рубашка с галстуком цвета хаки 
(с 1927 белая рубашка с чёрным галсту
ком); в 1926 для командного состава — 
тёмно-синие брюки. В 1921 было утвер
ждено О. в. военных моряков: для 
командного состава фуражка и зимняя 
шапка, пальто (с 1925 шинель) цвета 
маренго, тужурка и брюки чёрного цвета, 
тёмно-синий и белый кителя; для красно

флотцев — фуражка-бескозырка, пальто 
(с 1925 шинель) цвета маренго, чёрный 
бушлат, тёмно-синяя фланелевая и белая 
рубахи с синим воротником, тельняшка, 
чёрные брюки и рабочая одежда синего 
цвета. Значит, изменения О. в. команд
ного состава имели место при установле
нии персональных воинских званий в 1935 
и 1940. В 1935 в Красной Армии наряду 
с фуражкой были введены пилотка, а 
также френч, гимнастёрка и двубортная 
шинель, в 1940 зимний шлем заменён 
шапкой-ушанкой.

Перед 2-й мировой войной 1939—45 
большинство иностр, армий имели поле
вое О. в. защитного цвета: в нем.-фаш. 
армии — зеленовато-серого, в остальных, 
а также в Красной Армии — цвета ха
ки. В нек-рых армиях для действий в пу
стынно-песчаной местности использова
лось О. в. песочного цвета (Великобрита
ния, Франция и др.). Парадное О. в. 
иностр, армий отличалось богатой отдел
кой и разноцветной окраской. В армиях 
США, Франции и др. имелась также ве
черняя форма одежды с фраком и белым 
жилетом.

Во время Великой Отечеств, войны 
1941—45 в Сов. Вооруж. Силах в 1943 
были введены погоны, однобортный па
радный мундир со стоячим воротником, 
у гимнастёрки и кителя отложной ворот
ник заменён стоячим. В 1949 введено 
новое парадное и повседневное О. в. 
цвета хаки для генералов и офицеров 
ВВС и бронетанк. войск. В 1954—55 для 
офицеров и генералов установлены от
крытые мундиры и кителя. В 1955—
1959 было принято специальное О. в. для 
р-нов с особо холодным и холодным кли
матом, в 1955—61 — облегчённое О. в. 
для р-нов с жарким климатом, в 1955,
1960 и 1971 — особая парадная форма 
одежды для почётных караулов, в 1959 — 
спец, рабочая одежда для танкистов, де
сантников и моряков. В 1956 для солдат 
и сержантов введён закрытый одноборт
ный мундир, в 1958 для офицеров — от
крытый китель с рубашкой и галстуком. 
В 1963 была установлена особая форма 
одежды чёрного цвета для мор. пехоты.

С янв. 1972 Сов. Вооруж. Силы пере
шли на новую форму одежды: полевой 
закрытый китель взамен гимнастёрки, 
солдатам и сержантам установлено па
радно-выходное О. в.— открытый мун
дир с рубашкой и галстуком, брюки 
навыпуск и ботинки, утверждён единый 
традиционный рус. цвет — морской вол
ны для парадного и парадно-выходного 
О. в. маршалов, генералов, офицеров 
и прапорщиков Сухопутных войск и си
ний цвет у соответствующих форм О. в. 
для этих же категорий военнослужащих 
в авиации и воздушнодесантных войсках, 
а также единый защитный цвет всего поле
вого и повседневного О. в. (кроме шине
ли и зимних головных уборов) для всех 
военнослужащих; изменена расцветка по
гон, петлиц и фуражек различных родов 
войск, введены нарукавные знаки с эмб
лемами по родам войск. Офицерам, мич
манам и прапорщикам ВМФ вместо 
закрытых белых и тёмно-синих ките
лей введены белая тужурка для но
шения с белой рубашкой и чёрным гал
стуком и синяя куртка спортивного по
кроя. Военнослужащим — участникам 
воен, парада в Москве в честь годовщины 
Великой Окт. социалистич. революции 
с 1972 установлено ношение аксельбан
тов, к-рые введены также для личного 
состава рот почётного караула и свод

ного оркестра Московского гарнизона. 
Илл. см. на вклейке к стр. 200—201.

Лит.: Висковатов А. В., Историче
ское описание одежды и вооружения россий
ских войск, 2 изд., т. 1—34, СПБ — Л., 
1899—1948; С о в а ж С., Российская импера
торская армия, СПБ, 1894; Невский 
Н. Г. (сост.), Реформа обмундирования 1907 г., 
в. 1 — 4, СПБ, 1908—11; Шенк В. К., 
Таблицы форм обмундирования русской ар
мии, СПБ, 1911; Харитонов О. В., Иллю
стрированное описание обмундирования и зна
ков различия Советской Армии (1918 — 1958), 
Л., 1960; Правила ношения военной формы 
одежды, Л., 1972; Blakeslee F. G., 
Uniforms of the World, N. ¥., 1929; Les 
Uniformes de l’Armée française, P., 1935; 
R a c i n e t A., Les costume historique, t. 1 — 
6, P., 1888. Л. T. Богоявленский.
ОБМУР0ВКА КОТЛА, система ограж
дений котлоагрегата, отделяющих его 
топку и газоходы от окружающей среды. 
О. к. применяется в котлах, не имеющих 
цельносварных газоплотных экранов. 
Назначение О. к.— придать надлежащее 
направление потоку дымовых газов в кот
лоагрегате, уменьшить потери тепла в 
окружающую среду и предотвратить при
сосы наружного воздуха в газоходы котла 
при разрежении в них или же выбивание 
дымовых газов в помещение котельной, 
если давление в газоходах выше атмо
сферного. Темп-ра О.к. снаружи не долж
на превышать 55 °C при темп-ре воздуха 
в котельной 25 °C. О. к. выполняют 
из шамотного кирпича, огнеупорного бе
тона и др. огнеупоров.
ОБНАЖЁНИЕ ГОРНЫХ ПОР0Д, вы- 
ход коренных горных пород на земную 
поверхность. О. г. п. чаще всего встре
чаются по берегам рек, склонам овра
гов, на гребнях хребтов и т. п. Кроме 
естественных, образуемых деятельностью 
природных агентов (текучие воды, ледни
ки, ветер и т. п.), различают искусств. 
О. г. п., специально создаваемые или возни
кающие при разного рода горных выработ
ках (выемки, канавы, колодцы, шурфы, 
шахты, штольни и др. ). Изучение О.г.п. по
зволяет выяснять геол, строение местности 
и широко используется при геол, съёмке. 
бБНИНСК, город обл. подчинения в 
Калужской обл. РСФСР. Расположен 
на р. Протва (приток Оки). Ж.-д. станция 
на линии Москва—Брянск, в 106 км к 
Ю.-З. от Москвы. 61 тыс. жит. в 1974 
(в 1959 было 16 тыс. жит.). В О.— пер
вая в мире атомная электростанция (дала 
ток в 1954). Важный научный центр. 
Н.-и. ин-ты: мед. радиологии, физико
энергетический, гидрометеорологии, ин
формации; ин-т экспериментальной ме
теорологии, сейсмологии, обсерватория и 
др. науч, учреждения. Мед. уч-ще, музей. 
ОБНОВЛЁНЦЫ, сторонники религ. об
новленческого течения внутри рус. пра
вославной церкви 20—40-х гг. 20 в. 
Обновленч. течение, нередко именуемое 
церк. расколом, берёт начало в религ. 
реформаторстве кон. 19 — нач. 20 вв. 
О. ставили задачей приспособить церковь 
к изменившимся после Окт. революции 
1917 условиям. Осн. группы О.: «Жи
вая церковь», «Церковное возрождение», 
«Союз общин древнеапостольской церк
ви» — возникли в 1922. О. выступили 
против контрреволюционной деятельности 
церк. руководства во главе с патри
архом Тихоном, провозгласили своим 
принципом лояльность по отношению к 
Сов. гос-ву. Идеологи О. (митрополит 
А. И. Введенский и др.) проповедовали 
«коммунистическое христианство». Они 
ратовали за возвращение к т. н. демокра-
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Таблица I
(Русская армия, 10 — начало 19 вв.)

1. Пеший воин 10—11 вв.
2. Воин 13—14 вв.
3. Стрелец начала 17 в.
4. Стрелец полка Бухвостова. 1674.
5. Стрелец полка Колобова. 1674.
6. Фузилёр лейб-гвардии Преображенского полка. 1700.
7. Обер-офицер лейб-гвардии Преображенского полка. 1700.
8. Фузилёр драгунского полка. 1720.
9. Гренадер пехотного полка. 1700.

10. Бомбардир. 1712.
11. Матрос. 1711.
12. Мушкетёр пехотного полка. 1763.
13. Обер-офицер пехотного полка. 1763.
14. Обер-офицер Острогожского гусарского полка. 1776.
15. Егерь. 1765.
16. Драгун. 1764.
17. Рядовой мушкетёрского полка. 1786.
18. Матрос. 1764.
19. Штаб-офицер флота. 1764.
20. Гренадер лейб-гвардии Семёновского полка. 1800.
21. Обер-офицер Изюмского гусарского полка. 1797.
22. Мушкетёр Белозерского пехотного полка. 1797.
23. Генерал. 1802.
24. Обер-офицер гренадерского полка. 1812.
25. Рядовой гренадерского полка. 1812.
26. Рядовой егерского полка. 1809.
27. Обер-офицер Кинбурнского драгунского полка. 1812.
28. Рядовой Сумского гусарского полка. 1812.
29. Рядовой Ямбургского уланского полка. 1812.
30. Канонир пешей артиллерии. 1803.
31. Офицер Донского казачьего войска. 1812.
32. Казак Донского Атаманского полка. 1814.
33. Матрос. 1802.
34. Штаб-офицер флота. 1803.

Таблица II
(Русская армия, 1825—1917)

1. Обер-офицер лейб-гвардии Московского полка. 1827.
2. Рядовой пехотного полка. 1828.
3. Унтер-офицер гренадерского полка. 1851.
4. Обер-офицер лейб-гвардии Конного полка. 1841.
5. Рядовой Псковского кирасирского полка. 1838.
6. Генерал лейб-гвардии Кирасирского его величества полка. 

1844.
7. Генерал Генерального штаба. 1844.
8. Обер-офицер Черноморского казачьего войска. 1842.
9. Рядовой пехотного полка Кавказского корпуса. 1848.

10. Штаб-офицер флота. 1826.
11. Матрос. 1858.
12. Унтер-офицер лейб-гвардии Измайловского полка. 1870.
13. Рядовой Туркестанского линейного батальона. 1869.
14. Штаб-офицер лейб-гвардии Преображенского полка. 1868.
15. Рядовой лейб-гвардии Кавалергардского полка. 1870.
16. Обер-офицер 12-го гусарского Ахтырского полка. 1878.
17. Рядовой 2-го уланского Курляндского полка. 1868.
18. Обер-офицер Донского казачьего войска. 1867.
19. Рядовой лейб-гвардии Конногренадерского полка (походная 

форма). 1868.
20. Унтер-офицер 2-го драгунского Псковского полка. 1872.
21. Генерал армейской лёгкой кавалерии. 1868.
22. Унтер-офицер флота. 1881.
23. Штаб-офицер флота. 1892.
24. Генерал от инфантерии. 1882.
25. Рядовой 3-го пехотного Нарвского полка. 1882.
26. Унтер-офицер 10-го драгунского Екатеринославского полка. 

1882.
27. Обер-офицер лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады.

1911.
28. Рядовой 11-го гренадерского Фанагорийского полка. 1911.
29. Обер-офицер лейб-гвардии Гусарского полка. 1911.
30. Рядовой 10-го уланского Одесского полка. 1911.
31. Рядовой 13-го драгунского Военного ордена полка. 1911.
32. Обер-офицер Забайкальского казачьего войска. 1911.
33. Штаб-офицер Кубанского казачьего войска. 1911.
34. Штаб-офицер Генерального штаба. 1912.
35. Обер-офицер 9-го драгунского Казанского полка (форма 

военного времени).
36. Рядовой пехотного полка (форма военного времени).

Таблица III
(Советская Армия, 1917—58?

1. Красногвардеец. 1917.
2. Красноармеец. 1918.
3. Краснофлотец. 1918.
4. Командир (кавалерист). 1918.
5. Комиссар. 1918.
6. Красноармеец, летняя форма (пехота). 1919.
7. Командир дивизиона, зимняя форма (артиллерия). 1919.
8. Командир корпуса, летняя форма (кавалерия). 1922.
9. Командир роты, зимняя форма (пехота;. 1922.

10. Командир отделения, зимняя форма без шинели (артиллерия). 
1923.

11. Красноармеец, зимняя форма (кавалерия). 1924.
12. Лётчик. 1924.
13. Помощник командира 27-го кавалерийского полка, летняя 

форма. 1927.
14. Майор (пехота). 1935.
15. Лейтенант (ВВС). 1935.
16. Полковник (автобронетанковые войска), парадная вне строя.

1935.
17. Капитан (кавалерия), повседневная. 1935.
18. Кубанский казак, старший лейтенант, парадная форма.

1936.
19. Донской казак, красноармеец, парадная форма. 1936.
20. Красноармеец (пехота), летняя форма. 1936.
21. Красноармеец (артиллерия), зимняя форма. 1940.
22. Маршал Советского Союза, зимняя повседневная форма. 

1940.
23. Генерал-майор бронетанковых войск, повседневная форма. 

1940.
24. Генерал-майор артиллерии, повседневная форма. 1943.
25. Лейтенант (пехота), парадная форма. 1943.
26. Лейтенант (артиллерия), зимняя повседневная форма. 

1943.
27. Рядовой (пехота), летняя полевая форма. 1943.
28. Капитан 2-го ранга, повседневная форма. 1943.
29. Рядовой морской пехоты. 1944.
30. Маршал Советского Союза, парадная форма вне строя. 

1945.
31. Майор авиации, парадно-выходная форма. 1949.
32. Капитан (артиллерия), парадная форма для строя. 1955.
33. Рядовой (пехота), парадная форма. 1956.
34. Лейтенант (артиллерия), повседневная форма. 1958.

Таблица IV
Форма одежды, военнослужащих Советских Вооружённых 
Сил с 1970:
Маршалов и генералов Советской 
Армии

1. Летняя парадная для строя.
2. Летняя парадная вне строя.
3. Летняя парадная для строя (в авиации).
4. Летняя парадно-выходная.
5. Летняя полевая.

Адмиралов и генералов ВМФ
6. Парадная № 1.
7. Парадная № 3.
8. Повседневная для строя № 4.

Офицеров и прапорщиков Советской 
Армии

9. Летняя парадная для строя.
10. Зимняя парадная для строя.
11. Летняя повседневная для строя.
12. Летняя полевая.
13. Летняя парадно-выходная (прапорщик).
14. Летняя парадная для женщин.
15. Летняя полевая для женщин.

Сержантов, солдат и курсантов Совет
ской Армии

16. Летняя парадная.
17. Зимняя парадная.
18. Летняя парадно-выходная (курсант).
19. Летняя повседневная.
20. Летняя облегчённая для жарких районов.
21. Летняя повседневная воздушно десантных войск.
22. Летняя на особый период.
23. Зимняя на особый период.
24. Летняя повседневная № 1 суворовцев.
25. Летняя парадная суворовцев.

Офицеров и мичманов ВМФ
26. Летняя парадная № 2
27. Зимняя парадная № 4.
28. Летняя повседневная № 3.
29. Зимняя повседневная № 5.
30. Летняя полевая морской пехоты.
31. Летняя повседневная № 3 вне строя (мичман).

Старшин, сержантов, матросов и курсан
тов ВМФ

32. Зимняя полевая морской пехоты.
33. Летняя № 1.
34. Летняя № 2.
35. Летняя № 3 (нахимовец).
36. Летняя парадная № 3 (курсант).
37. Зимняя № 4.
38. Зимняя № 5.
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ОБОБЩЕНИЕ 201
тич. порядкам раннего христианства, 
стремились отождествить коммунизм и 
христианство. О. внесли ряд изменений 
в церк. устройство, культ и быт духовен
ства (высш. церк. управление, демокра
тизация прихода, женатый епископ, вто- 
робрачие духовенства, богослужение на 
рус. яз. и др.). Сущность политич. и 
социальной переориентации О. сводилась 
к разрыву со старыми, дворянско-бю- 
рократич. традициями. Программа О. 
разрабатывалась на их Поместных собо
рах в 1923 и 1925. Деятельность О. в 
известной степени способствовала эво
люции рус. православной церкви на пути 
лояльности к Сов. власти. О. как течение 
прекратило существование вскоре после 
Вел. Отечеств, войны 1941—45, когда 
обновленч. духовенство со своими прихо
дами возвратилось в рус. православную 
церковь.

Лит.: Гордиенко H. С., Современное 
православие, М., 1968; Шишкин А. А., 
Сущность и критическая оценка «обновлен
ческого» раскола Русской православной церк
ви, Казань, 1970; Курочкин П. К., 
Эволюция современного русского правосла
вия, М., 1971; Трифонов И. Я., Раскол 
в русской православной церкви, «Вопросы 
истории», 1972, № 5. Н.П. Красников. 
ОБН0РСКИЙ Виктор Павлович [11(23). 
11.1851, Грязовец, ныне Вологод
ской обл.,—17.4.1919, Томск], русский 
рабочий, революционер. Из мещан. В 
1869—73 в Петербурге работал слеса
рем на з-дах—патронном, Нобеля, Плисса 
и др. В кон. 1871 — нач. 1872 участво
вал в создании рабочих кружков. В 1872 
был связан с чайковцами. С 1873 на 
нелегальном положении; выехал в Моск
ву, затем в Одессу. Трижды (начало —ко
нец 1874, нояб. 1876 —кон. 1877, осень— 
конец 1878) был за границей. Жил 
в Лондоне, Париже, Женеве. В 1877 один 
из учредителей в Женеве «Общества посо
бия политическим изгнанникам из Рос
сии». Работал слесарем на швейц, за
водах. Ознакомился с документами и 
деятельностью 1-го Интернационала и 
зап.-европ. рабочего движения. Поддер
живал связь с представителями различных 
течений русской революционной эмигра
ции. В нач. 1875 под фамилией Павлов 
вёл пропаганду среди крестьян Архангель
ской губ. В июле 1875—1-й пол. 1876, 
янв.— авг. 1878 участвовал в организа
ции «Северного союза русских рабочих» 
в Петербурге и Москве, был одним из 
авторов его программы. В кон. 1878 по
сетил Краков и Варшаву, положив на
чало связи польск. социалистов с «Сев. 
союзом рус. рабочих». Арестован в Пе
тербурге 29 янв. 1879. В июне 1880 осуж
дён на 10 лет каторги, к-рую отбывал 
на Каре. С июня 1884 на поселении в 
Забайкальской обл., работал слесарем 
на приисках. С 1909 жил в г. Кузнецке 
(ныне г. Новокузнецк) под надзором 
полиции. После Февр, революции 1917 изб
ран в гор. Комитет обществ, орг-ций. При
ветствовал победу Окт. революции 1917.

Лит.: Мирошников И., В. Обнор
ский — выдающийся рабочий-революционер, 
М., 1960; Егоров В. А., Виктор Павло
вич Обнорский, Архангельск, 1967.

Е. К. Жигунов. 
ОБН0РСКИЙ Сергей Петрович [14(26). 
6.1888, Петербург,—13.11.1962, Моск
ва], советский языковед, акад. АН 
СССР (1939; чл.-корр. 1931). Окончил 
Петерб. ун-т (1910). Проф. Пермско
го (1916—22) и Ленингр. (с 1922) ун-тов. 
Гл. исследования посвящены истории 
рус. яз., диалектологии и лексикографии.
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Выдвинул оригинальную теорию рус. 
народной основы др.-рус. лит. языка 
(в отличие от теории о церк.-слав, исто
ках русского лит. языка). Основные 
труды по морфологии имени и глагола 
рус. яз., а также работ по культуре рус. 
речи, особенно в области орфографии, 
произношения и грамматич. форм. О.— 
редактор академич. словаря рус. языка 
(1912—37), чл. редколлегии 17-томного 
академич. словаря совр. русского лит. 
языка (1950—65). Основатель и первый 
директор (1944—50) Ин-та рус. языка 
АН СССР. Гос. пр. СССР (1947), Ленин
ская пр. (1970, посмертно). Чл.-корр. 
Болгарской и Чешской АН, доктор ho
noris causa ун-та в Осло. Награждён 
3 орденами Ленина, а также медалями.

Соч.: Именное склонение в современном 
русском языке, в. 1 — 2, Л., 1927 — 30; Очерки 
по истории русского литературного языка 
старшего периода, М.— Л., 1946; Очерки 
по морфологии русского глагола, М., 1953.

Лит.: Виноградов В. В., Научная 
деятельность академика С. П. Обнорского, 
«Известия АН СССР. ОЛЯ», 1958, т. 17,
в. 3; Филин Ф. П., Сергей Петрович Об
норский, «Русский язык за рубежом», 1972, 
№ 2. Ф. П. Филин.
ОБНбС, ограждение устройств, выступа
ющих за габариты корпуса речного судна. 
Площадки О., поддерживаемые кронштей
нами, служат продолжением палубы.
ОБОБЩЁНИЕ, форма прираще
ния знания путём мысленного пе
рехода от частного к общему, которой 
обычно соответствует и переход на более 
высокую ступень абстракции. Пример: 
переход от наблюдения над совокупно
стями индивидуализированных объектов 
к мысленному их разбиению на классы 
равночисленных совокупностей и далее 
к понятию натурального числа.

О.— одно из важнейших средств науч, 
познания, позволяющее извлекать общие 
принципы (законы) из хаоса затемняю
щих их явлений, унифицировать и в 
«единой формуле» отождествлять мно
жества различных вещей и событий.

По семантико-гносеологич. содержа
нию О. делятся на два осн. типа: 1) по
рождающие новые семантические 
единицы (концепты), т. е. такие по
нятия, законы, принципы и теории, 
к-рые не детерминируются исходным 
семантическим полем (первичной семан
тикой), и 2) не порождающие таковых. 
Последние могут давать лишь новые 
варианты старых значений; они имеют 
более простую структуру сравнительно 
с первыми и часто являются их предель
ными случаями. Ко 2-му типу, в частно
сти, принадлежат: экстраполяция (напр., 
распространение квантовой интерпре
тации закона теплового излучения План
ка на область световых явлений, по
зволившее объяснить фотоэффект}, не
полная индукция (напр., распростране
ние на все вещества известного из опыта 
свойства ряда веществ находиться в 
трёх агрегатных состояниях) и У-обоб- 
щение чистой логики предикатов, явля
ющееся по существу синонимии, перехо
дом от А(х) к УхА(х), где условие А(х) 
мыслится в интерпретации всеобщности. 
К 1-му типу относятся все т. н. теорети
ческие О., пли О. через абстрак
цию, к-рым в познании соответствует 
переход от абстракции тз-го порядка к 
абстракциям более высокого порядка. 
В частности, это естественное для логики 
О. посредством замены постоянных пе
ременными, позволяющее выделять «в 
чистом виде» такие сущности, как «свой-
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ство» и «отношение»; это — О. на основе 
идеализированного эксперимента, наво
дящего на умозрит. принципы, подобные 
принципу инерции или принципу отно
сительности, а также О. через отождест
вление по свойству, позволяющее выявить 
общую сущность по-разному восприни
маемых явлений, напр. то, что магне
тизм, электричество и свет суть лишь 
разные проявления электромагнитного 
поля. К 1-му типу относится и У-обоб- 
щение прикладной логики («правило Лок
ка»), широко применяемое в практике 
матем. доказательств, когда при перехо
де от частного значения х ко всем х в 
интервале абстракции отождествления 
обеспечивается сохранение истинности 
предиката, установленного для частного 
значения. Это всегда возможно, если 
истинность предиката зависит не от ча
стного значения х, а только от определя
емой соответствующим отождествлением 
области его изменения — от класса абст
ракции, обобщённым представителем 
к-рого (эталоном) служит в этом случае 
данное частное значение (см. Абстрак
ции принцип). При этом, в отличие от 
У-обобщения чистой логики, возникает 
и новый семантич. контекст О.: перво
начальная условная интерпретация посыл
ки заменяется интерпретацией всеобщно
сти, а относимое к содержанию частного 
значения понятие класса абстракции вхо
дит в содержание подкванторной пере
менной, делая квантор ограниченным. 
Но в тех случаях, когда класс абстрак
ции совпадает с универсальным классом, 
У-обобщение прикладной логики пере
ходит в У-обобщение чистой логики.

Исторически процесс развития поня
тий и теорий выражается в приращении 
знания посредством цепей обоб
щений, звеньями к-рых служат О. 
1-го или 2-го типов. В цепях О. отра
жаются последовательные связи сущно
стей 1-го с сущностями 2-го, 3-го и так 
далее порядков. Эти связи различны, 
и в зависимости от их характера им соот
ветствуют или цепи О. с сохраняющейся 
семантикой исходных концептов или, 
напротив, изменяющие первичную се
мантику. Примером может служить по
следовательное О. понятия числа путём 
построения систем натуральных, целых, 
рациональных, действительных и ком
плексных чисел. Для этой цепи, сохра
няющей первичную семантику, характер
ны такие расширения исходной области, 
к-рые удовлетворяют принципу 
постоянства формальных 
законов, согласно к-рому законы 
операций, определяемых для элементов 
исходной области, при всех последую
щих её расширениях должны сохра
няться и для новых элементов. Эта 
цепь, однако, не может быть сколь угодно 
продолжаемой. Уже арифметика транс-
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финитных количественных чисел не 
удовлетворяет вышеназванному принци
пу, но возникающий при этом переход к 
общему понятию количественного числа 
приводит и к новому пониманию арифме
тики натуральных чисел как арифметики 
мощностей конечных множеств. Приме
ром цепи О. 2-го вида может служить 
переход от классической логики к ин
туиционистской (см. Логика), а также 
последовательный переход от классич. 
механики к релятивистской механике 
и общей теории относительности. В по
добных переходах более общая теория 
может иметь законченную формулировку 
независимо от менее общей, но она 
должна содержать в себе последнюю в ка
честве предельного случая, что состав
ляет осн. содержание принципа со
ответствия для цепей О. с изме
няющейся первичной семантикой.

Лит.: Пойа Д., Математика и правдо
подобные рассуждения, пер. с англ., М., 
1957; Давыдов В. В., Виды обобщения 
в обучении, М., 1972; Сачков JO. В., 
Процессы обобщения в синтезе знаний, в кн.: 
Синтез современного научного знания, М., 
1973, с. 421 — 46; Матюшкин А. М., 
Новосёлов M. М., Виды обобщения 
и проблемы психологии обучения, «Вопросы 
психологии», 1974, № 2.

Ф. В. Лазарев, M. М. Новосёлов. 
ОБОБЩЁННЫЕ ЙМПУЛЬСЫ, физи
ческие величины p,, определяемые фор
мулами: pi = дТ/dqi или pi = dL/dqi, 
где Т — кинетич. энергия, a L — Лаг
ранжа функция данной механич. систе
мы, зависящие от обобщённых координат 
qi, обобщённых скоростей ср и времени 
С Размерность О. и. зависит от размер
ности обобщённой координаты. Если раз
мерность qi — длина, то pi имеет размер
ность обычного импульса, т. е. произве
дения массы на скорость; если же ко
ординатой qi является угол (величина 
безразмерная), то pi имеет размерность 
момента количества движения и т. д. 
ОБОБЩЁННЫЕ КООРДИНАТЫ, не
зависимые между собой параметры 
qi (z = 1, 2, ..., s) любой размерности, 
число к-рых равно числу s степеней сво
боды механич. системы и к-рые однознач
но определяют положение системы. Закон 
движения системы в О. к. даётся s ур-ни
ями вида qi = qi (t), где t — время. 
О. к. пользуются при решении многих 
задач, особенно когда система подчине
на связям, налагающим ограничения на 
её движение. При этом значительно 
уменьшается число ур-ний, описываю
щих движение системы, по сравнению, 
напр., с ур-ниями в декартовых коорди
натах (см. Лагранжа уравнения в меха
нике). В системах с бесконечно большим 
числом степеней свободы (сплошные дре
ды, физич. поля) О. к. являются особые 
функции пространственных координат 
и времени, наз. потенциалами, волновы
ми функциями и т. п.
ОБОБЩЁННЫЕ СЙЛЫ, величины, 
играющие роль обычных сил, когда 
при изучении равновесия или движения 
механич. системы её положение опреде
ляется обобщёнными координатами. 
Число О. с. равно числу s степеней сво
боды системы; при этом каждой обоб
щённой координате qi соответствует своя 
О. с. Qi. Значение О. с. Qi, соответ
ствующей координате qi, можно найти, 
вычислив элементарную работу ôAi всех 
сил на возможном перемещении системы, 
при к-ром изменяется только координата 
qi, получая приращение Ô6/1. Тогда ÔAi = 
= Q16qi, т.е. коэффициент при öqi в выра

вращающий

жении ÔAi и будет 
О. с. Qi. Аналогично 
вычисляются Q2, Q3, 
. . ., Qs. Напр., если 
для лебёдки (рис.) вме
сте с поднимаемым ею 
на тросе грузом весом 
Р (система с одной сте
пенью свободы) при
нять за обобщённую ко
ординату <71 угол ф по
ворота вала лебёдки и 
если к валу приложены 
тт МВр и момент сил 

трения МтР, то в данном случае ôAi = 
= (М вр—Мтр— Рг)бф, где г — радиус вала 
(весом троса пренебрегаем). Следователь
но, для этой системы О. с., соответст
вующей координате ф, будет Qi =МВР— 
Мтр — Рг.

Размерность О. с. зависит от размер
ности обобщённой координаты. Если 
размерность qi — длина, то Qi имеет 
размерность обычной силы; если qi — 
угол, то Qi имеет размерность момента 
силы и т. д. При изучении движения 
механич. системы О. с. входят вместо 
обычных сил в Лагранжа уравнения 
механики, а при равновесии все О. с. 
равны нулю. Напр., для рассмотренной 
выше лебёдки при равномерном подъёме 
груза должно быть Qi = 0, т. е. Мвр = 
= Мтр 4- Рг. С.М. Тарг.
ОБОБЩЁННЫЕ ФУНКЦИИ , мате
матическое понятие, обобщающее клас
сич. понятие функции. Потребность в та
ком обобщении возникает во многих фи
зических и математич. задачах. Понятие 
О. ф., с одной стороны, даёт возможность 
выразить в математически корректной 
форме такие идеализированные понятия, 
как плотность материальной точки (про
странственная), плотность простого или 
двойного слоя, интенсивность мгновенно
го источника и т. д. С другой стороны, 
в понятии О. ф. находит отражение тот 
факт, что реально нельзя измерить зна
чение физич. величины в точке, а можно 
измерять лишь её средние значения в до
статочно малых окрестностях данной 
точки. Таким образом, О. ф. служат удоб
ным аппаратом для описания распределе
ний различных физич. величин. Поэто
му в иностр, лит-ре О. ф. называют рас
пределениями.

О. ф. были введены впервые в кон. 
20-х гг. 20 в. П. Дираком в его исследова
ниях по квантовой механике, где он си
стематически использует понятие дельта
функции и её производных. Основы ма
тематич. теории О. ф. были заложены 
С. Л. Соболевым в 1936 при решении 
Коши задачи для гиперболич. ур-ний, 
а в послевоенные годы франц, математик 
Л. Шварц дал систематич. изложение 
теории О. ф. В дальнейшем теорию О. ф. 
интенсивно развивали многие математи
ки, гл. обр. в связи с потребностями 
математич. физики. Теория О. ф. имеет 
многочисл. применения и всё шире вхо
дит в обиход физика, математика и ин
женера.

Формально О. ф. определяются как 
линейные непрерывные функционалы над 
тем или иным линейным пространством 
осн. функций ф(х). Осн. простран
ством функций является, напр., сово
купность бесконечно дифференцируемых 
финитных функций, снабжённая надле
жащей сходимостью (или, точнее, топо
логией). При этом обычные локально 
суммируемые функции f(x) отождест

вляются с функционалами (регулярны
ми О. ф.) вида

(Л Ф) = ] fOQq(x)dx. (1) 
Произвольная О. ф. f определяется как 
функционал f', задаваемый равенством

(Л, Ф)= - (Л ф'). (2)
При таком соглашении каждая О. ф. 
бесконечно дифференцируема (в обобщён
ном смысле). Равенство (2) в силу (1) 
есть не что иное, как обобщение формулы 
интегрирования по частям для дифферен
цируемых в обычном смысле функций 
f(x), так что в этом случае оба понятия 
производной совпадают.

Сходимость на (линейном) множестве 
О. ф. вводится как слабая сходимость 
функционалов. Оказывается, что опе
рация дифференцирования О. ф. не
прерывна, а сходящаяся последователь
ность О. ф. допускает почленное диф
ференцирование бесконечное число раз.

Вводятся и др. операции над О. ф., 
напр. свёртка функций, Фурье пре
образование, Лапласа преобразование. 
Теория этих операций приобретает наи
более простую и законченную форму в 
рамках понятия О.ф., расширяющих воз
можности классич. математич. анализа. 
Поэтому использование О. ф. суще
ственно расширяет круг рассматривае
мых задач и к тому же приводит к значи
тельным упрощениям, автоматизируя 
элементарные операции.

Примеры. 1) ô-функция Дирака: 
(Ô, ф) = ф (0),

описывает плотность массы (заряда) 1, 
сосредоточенной в точке х — 0, единич
ный импульс.

2) 0 (х) — функция Хевисайда:
0(х) = О, х^0; 0(х)=1, х>0, 0' = б; 

производная от неё равна единичному 
импульсу.

3) —ô' — плотность диполя момента 1 
в точке X = 0, ориентированного вдоль 
оси X.

4) pÔs — плотность простого слоя на 
поверхности S с поверхностной плот
ностью ц:

(pôs, Ф)= fs Ц (х) ф (х) dS.

5) — -Д (vôs)— плотность двойного слоя
on

на поверхности S с поверхностной плот
ностью момента v диполей, ориентиро
ванных вдоль направления нормали п:

(vôs)^= f v (х) -^^2 dS.
\ дп ) •’ s дп

6) Свёртка 

— ньютонов потенциал с плотностью f, 
где f — любая О. ф. [напр., из 1), 3), 4) 
и 5)].

7) Общее решение ур-ния колебаний 
струны

д2и _ 2 д2и 
dt2 а дх2

задаётся формулой
и(х, t) = f (x + at) + g (x — at),

где f и g — любые О. ф.
Лит.: Д и р а к П. А. М., Основы квантов 

вой механики, пер. с англ., М. — Л., 1932; 
Sobol е ff S., Méthode nouvelle à, résoudre 
le problème de Cauchy pour les équations 
linéaires hyperboliques normales, «Математи
ческий сборник», 1936, т. 1 (43), № 1 (резки 
ме на рус., яз.); Schwartz L., Théorie 
des distributions, t..l—2, P., 1950—51; Гель-«
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ф а н д И. М., Шилов Г. Е., Обоб
щённые функции и действия над ними, 
2 изд., М., 1959; Владимиров В. С., 
Уравнения математической физики, 2 изд., 
М., 1971. В. С. Владимиров.
ОБОБЩЕСТВЛÉHИЕ СРЕДСТВ ПРО
ИЗВОДСТВА в переходный пе
риод от капитализма к 
социализм у, революционное преоб
разование частнокапиталистич. собствен
ности на средства произ-ва в социалистич. 
обществ, собственность и организация 
на этой основе нового типа общест
венного произ-ва, планомерно обеспе
чивающего всё более полное благосостоя
ние и свободное всестороннее разви
тие всех членов общества. Объектив
ные предпосылки О. с. п. возникают 
в недрах капиталистич. общества вслед
ствие усиления общественного характера 
крупного машинного произ-ва, что вы
ражается в повышающейся степени кон
центрации и централизации произ-ва, 
углублении обществ, разделения труда, 
расширении связей между различными 
отраслями и видами произ-ва внутри 
каждой страны, в образовании и разви
тии мирового х-ва. Наибольшей степени 
этот процесс достигает в результате 
перерастания монополистического ка
питализма в государственно-монополи
стический, когда складывается меха
низм общественного счетоводства, тес
но связанный с концентрацией банков и 
сращиванием их с пром, монополиями. 
Противоречие между обществ, характе
ром произ-ва и частнокапиталистич. 
формой присвоения продуктов труда 
разрешается в ходе социалистич. револю
ции путём социалистич. национализации. 
Социалистич. гос-во не только юридиче
ски провозглашает О. с. п., но и осущест
вляет его реально. В. И. Ленин указы
вал, что гл. трудность строительства но
вого общества в экономич. области 
«...обобществить производство н а 
дел е», что предполагает налаживание 
«...чрезвычайно сложной и тонкой се
ти новых организационных отношений, 
охватывающих планомерное производство 
и распределение продуктов, необхо
димых для существования десятков мил
лионов людей» (Ленин В. И., 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 36, с. 171). 
Выполнение этой задачи означает согласо
ванное в масштабе общества хозяйствова
ние трудящихся на основе совместного ис
пользования обществ, средств произ-ва, 
обществ, учёта и контроля, планомерного 
регулирования всего нар. х-ва. В период 
социалистич. стр-ва происходит О. с. п. 
также мелких производителей путём со
циалистич. преобразования мелкотовар
ного х-ва крестьян и ремесленников и 
создания социалистич. производств, ко
оперативов (см. Социалистическое пре
образование сельского хозяйства).
ОБОБЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДА, превра- 
щение процесса труда из индивидуаль
ного в общественный в связи с развитием 
разделения труда и заменой средств 
произ-ва, требующих индивидуального 
труда, средствами произ-ва, требующи
ми коллективной деятельности.

Развитие производит, сил первобытной 
общины привело к индивидуализации 
труда, к разложению совместного труда, 
основанного на примитивной технике. 
Это проявлялось в возникновении инди
видуальных х-в крестьян и ремесленни
ков.Особое распространение индивидуаль
ный труд получил в период разложения 
феодализма. Развитие техники, товарно

го произ-ва и углубление разделения тру
да привели к появлению более совер
шенных средств производства, потребо
вавших совместного труда мн. людей. 
Поскольку этот процесс протекал в усло
виях господства частной собственности, 
то О. т. происходило в капиталисти
ческой форме. Взамен самостоятель
ных х-в крестьян и ремесленников воз
никла капиталистич. мануфактура, а 
впоследствии капиталистич. фабрика. 
О. т. проявлялось в создании всё более 
крупных предприятий, в развитии спе
циализации, кооперирования и комби
нирования. О. т. вышло за рамки отд. 
фабрики, привело к образованию различ
ных форм объединения фабрик, к уста
новлению всё более глубоких и всесторон
них связей между фабриками и объеди
нениями. Наконец, всё обществ, произ-во 
превратилось в организм, в к-ром все 
его звенья оказались связанными друг 
с другом не только территориальным раз
делением труда, а разделением труда в 
самом процессе произ-ва, носящем тех
нология. или подетальный характер. Если 
в рамках отд. фабрики нельзя определить, 
какой рабочий произвёл данный продукт: 
это результат труда всего коллектива, 
то в результате дальнейшего О. т. нельзя 
определить, какая фабрика произвела тот 
или иной продукт: он стал результатом 
деятельности десятков и сотен отд. фаб
рик, органически связанных друг с дру
гом процессом произ-ва. О. т. привело 
к возникновению мирового хозяйства (см. 
Капиталистическая система мирового 
хозяйства) и мирового рынка.

На известном этапе развития общества 
прогрессивная роль капитализма прояви
лась в О. т., в повышении его производи
тельности. Но при капитализме О. т. свя
зано с развитием антагонистич. противо
речий между обществ, характером труда 
и частным присвоением его результатов, 
между капиталом и наёмным трудом, 
разорением мелких производителей, эк
сплуатацией капиталом экономически сла
боразвитых стран и народов. В рамках 
капитализма из-за господства частной 
собственности О. т. не может быть разви
то настолько, чтобы оно охватило все 
отрасли, сферы обществ, жизни и все 
страны. Одна из задач периода перехода 
от капитализма к социализму состоит в 
том, чтобы усилить О. т. до высокого 
уровня во всех областях и отраслях нар. 
х-ва, заменить индивидуальный, част
ный труд мелких производителей трудом, 
обобществлённым в социалистич. форме, 
путём кооперирования индивидуальных 
х-в крестьян и ремесленников.

В условиях развитого социализма про
цесс О. т. продолжается на основе разви
тия производит, сил и строительства ма
териально-технической базы коммуниз
ма. В результате О. т. всё нар. хозяйство 
одной страны, а впоследствии всех социа
листич. стран превратится в единый про
изводств. комплекс, характеризующийся 
высоким уровнем развития пром-сти 
и с. х-ва, а также всех р-нов.

Возможность развития процесса О. т. 
не в капиталистич. форме возникла и в 
развивающихся странах путём строитель
ства крупных гос. предприятий и созда
ния производств, кооперативов с по
мощью стран победившего социализма.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 23, гл. 11, 12, § 4, гл. 24, § 7; Энгельс Ф., 
Анти-Дюринг, там же, т. 20, отдел 3, гл. 2; 
Ленин В. И., Развитие капитализма в 

России, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 3, гл. 5, 
§ 9, гл. 7, § 1, 12, гл. 8, § 6; е го же, Гро^ 
зящая катастрофа и как с ней бороться, там 
же, т. 34, ^с. 162—91. М. П. Осадько. 
ОБО ГАТЙ МОСТЬ, технологическая 
оценка возможной полноты извлечения 
ценных компонентов из руд и углей пу
тём обогащения полезных ископаемых. 
Зависит от минералого-петрографич. и 
структурного состава полезного ископае
мого, а также применяемой схемы обога
щения. Задачи исследования на О.: раз
работка технологии переработки полез
ного ископаемого с целью проектирования 
обогатит, ф-ки; улучшение технологии, 
схем, аппаратов, режимов обогащения; 
испытание новых флотац. реагентов; ис
следование механизма процессов обога
щения.

Исследование О. производится на ма
териале, полученном в результате опро
бования месторождения полезного иско
паемого. После изучения веществ, соста
ва пробы минералого-петрографич., гра
нулометрии., фазовым и химич. анализа
ми строят кривые О. в координатах: 
выход продукта обогащения — содержа
ние и извлечение компонента. Затем про
бу обогащают по выбранной схеме с её 
технико-экономич. оценкой. Иногда по
путно определяют электрич., магнитные, 
адсорбционные и др. свойства минералов.

Лит.: Митрофанов С. И., Бар
ский Л. А., С а м ы г и н В. Д., Исследо
вание полезных ископаемых на обогатимость, 
М., 1974. Л. А. Барский.
ОБОГАЩЁНИЕ ПОЛЁЗНЫХ ИСКО
ПАЕМЫХ, совокупность процессов пер
вичной переработки твёрдого минераль
ного сырья с целью выделения продуктов, 
пригодных для дальнейшей технически 
возможной и экономически целесообраз
ной химич. или металлургии, переработки 
или использования. К Ö. п. и. относятся 
процессы, в к-рых происходит разделе
ние минералов без изменения их химич. 
состава, структуры или агрегатного со
стояния. Эти процессы .всё в большей сте
пени сочетаются с гидрометаллургией и 
химической перера
боткой (комбиниро
ванные схемы).

Принципиальная 
схема обогащения 
полезных иско

паемых.

Исходный материал

I
Дробление, измельчение

I
Обогащение

I I
Обезвоживание Хвосты

j (в отвал.

Готовый концентрат

В подавляющем большинстве случаев 
из природных руд и углей экономически 
невыгодно, а часто и технически невоз
можно непосредственно извлекать полез
ные компоненты. Важность О. п. и. 
определяется тем, что металлургич., хи
мич. и др. пром, процессы основаны на 
переработке обогащённых полезными ком
понентами продуктов — концентратов. 
Напр., содержание РЬ в рудах обычно 
меньше 1,5%, тогда как по условиям ме
таллургич. плавки оно должно составлять 
30—70%. Ещё больше разрыв у руд ред
ких металлов. Например, содержание 
Mo в рудах не превышает десятых долей 
процента, а металлургия требует 40— 
50%, да ещё при очень малом включе
нии вредных примесей — As, Си и др., 
что в природе не встречается.

В результате О. п. и. получается два 
осн. продукта: концентрат и хвосты. 
В нек-рых случаях (напр., при обогаще,
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нии асбеста или антрацита) концентраты 
отличаются от хвостов в основном круп
ностью минеральных частиц. Если в руде 
содержится ряд полезных компонентов, 
то из неё получают неск. концентратов. 
Напр., при обогащении полиметаллич. 
руд, содержащих минералы Pb, Zn, Си 
и S, получают соответственно свинцовый, 
цинковый, медный и серный концентра
ты. Возможно также получение концентра
тов различных сортов. В ряде случаев 
получают комплексные концентраты, 
напр. медно-золотые или никель-кобаль
товые, компоненты к-рых разделяются 
уже в металлургия, процессе.

В большинстве случаев вследствие 
очень тонкого взаимного срастания мине
ралов в концентратах присутствует не
большое количество примесей, а в 
хвостах — полезных минералов. О. п. и. 
характеризуется двумя осн. показателя
ми: содержанием в концентрате полез
ного компонента и его извлечением (в 
процентах). При О. п. и. (1974) из руд 
извлекают до 92—95% полезных компо
нентов. При этом их концентрация воз
растает в десятки и сотни раз. Напр., 
из молибденовых руд с содержанием 0,1% 
Mo получают 50%-ные концентраты.

О. и. и. осуществляется с помощью 
ряда последовательных операций, со
ставляющих схему обогащения. Вначале 
производится дробление и измельчение 
исходного материала с целью доведения 
его до размеров, пригодных для су
ществующих обогатительных процессов 
и аппаратов, а также для разделения 
сростков и образования частиц индиви
дуальных минералов. Дробление и из
мельчение осуществляется в несколько 
стадий, между к-рыми может произво
диться выделение готового продукта для 
уменьшения ненужного переизмельчения. 
Для дробления применяются дробилки, 
доводящие материал до крупности 20— 
30 мм. Тонкое измельчение осуществляет
ся в мельницах; Выделение продуктов 
нужной крупности производится с по
мощью грохотов для крупных зёрен и 
классификаторов для мелких зёрен.

Собственно обогащение осуществляет
ся с использованием различных физич. 
И физ.-химич. свойств минералов.

Чисто внеш, различия, напр. в цвете 
и блеске разделяемых кусков, исполь
зуются для рудоразборки с помощью 
автоматич. аппаратов. Различие в естеств. 
и наведённой радиоактивности минера
лов положено в основу радиометрическо
го обогащения. При разной плотности 
разделяемых минералов применяются 
многообразные методы гравитационного 
обогащения, использующие различие в 
скорости движения частиц в водной или 
воздушной среде под действием гравитац. 
или центробежных сил. К этим методам 
относятся: отсадка, обогащение в тяжё
лых суспензиях, концентрация на столах 
(см. Концентрационный стол), обога
щение на шлюзах. Различие в физ.-хи
мич. свойствах поверхности разделяемых 
минералов лежит в основе флотац. мето
да обогащения (см. Флотация). Если 
минералы обладают различной магнит
ной восприимчивостью, то их разделяют 
магнитной сепарацией (см. Магнитное 
обогащение). При различии в электрич. 
свойствах (электрич. проводимости, ди
электрин. проницаемости, способности за
ряжаться при трении) минералы разде
ляют электрической сепарацией.

Если руды содержат минералы, изме
няющиеся при высокой темп-ре, напр.
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выделяющие кристаллизац. воду, СО2, 
меняющие магнитную восприимчивость, 
плотность, растрескивающиеся и т. п., 
то их можно подготовить к последующе
му обогащению посредством обжига. В ря
де случаев обжиг применяется и для уда
ления вредных примесей. Различие зё
рен по крупности, форме, хрупкости и 
коэфф, трения позволяет разделить их 
по этим признакам. Однако такие про
цессы менее эффективны. Наибольшее 
распространение имеют гравитац. и фло
тац. методы.

Все перечисленные методы О. п. и. 
применяются каждый в отдельности и в 
разных сочетаниях. При наличии в по
лезном ископаемом загрязняющих при
месей (гл. обр. глинистых) в схему обога
щения включают промывку. Полученные 
в результате применения мокрых методов 
О. п. и. концентраты подвергаются обез
воживанию. Крупнозернистые продукты 
обычно обезвоживаются на грохотах и 
дренированием с последующей сушкой. 
Мелкозернистые продукты вначале сгу
щают (см. Сгущение), затем фильтруют 
и сушат (см. Фильтр).

Разнообразие видов и минералого-пет
рографич. характеристик полезных иско
паемых почти полностью исключает воз
можность применения однотипных схем 
и режимов О. п. и. В каждом случае ра
циональный вариант устанавливается на 
основе лабораторных и полупромышлен
ных исследований на обогатимость.

Гл. направления развития О. п. и.: 
совершенствование отд. процессов обога
щения и применение комбинированных 
схем с целью макс, повышения качества 
концентратов; увеличение производитель
ности отдельных предприятий путём ин
тенсификации процессов и укрупнения 
оборудования; комплексность использо
вания полезных ископаемых с извлече
нием из них всех ценных компонентов 
и утилизацией отходов (чаще всего для 
произ-ва строит, материалов); макс, авто
матизация произ-ва. Одна из важных 
задач — сведение к минимуму загрязне
ния окружающей среды за счёт исполь
зования оборотной воды и более широкое 
применение сухих методов обогащения. 
Масштаб использования полезных иско
паемых непрерывно возрастает, а их ка
чество систематически ухудшается. Сни
жается содержание в рудах полезных ми
нералов, ухудшается их обогатимость, 
возрастает зольность углей. Всё это пред
определяет дальнейшее увеличение ро
ли О. п. и. в пром-сти.

О. п. и. известно с древнейших времён. 
Первое обстоятельное описание многих 
(естественно, примитивных) процессов 
О. п. и. дал Г. Агрикола (1556). В Рос
сии зарождение О. п. и. связано с выде
лением золота из руд. В 1488 Иван III 
привлекал мастеров, умеющих отделить 
золотую руду от пустой породы. В 1748 на 
р. Исети была построена первая обогатит, 
ф-ка для извлечения золота, а в 1763 
М. В. Ломоносов в труде «Первые осно
вания металлургии или рудных дел» 
дал описание ряда обогатит, процессов. 
Его современники И. И. Ползунов, 
К. Д. Фролов, В. А. Кулибин построили 
неск. обогатит, ф-к. До 1917 Россия распо
лагала 16 очень небольшими ф-ками.

В СССР работают сотни ф-к, обогащаю
щих разные руды. Среди них десятки пе
рерабатывают ежедневно более 25 тыс. т 
руды каждая. В 1971 в СССР подверг
лось обогащению около 900 млн. т раз
личных руд и 300 млн. т углей.
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Развитие теории и практики О. п. и. в 
СССР неразрывно связано с организаци
ей и деятельностью мн. крупнейших иссле
довательских, уч. и проектных ин-тов. 
Первый н.-и. ин-т механич. обработки 
руд (Механобр) создан в Ленинграде в 
1920. Крупный вклад в совершенствова
ние О. п. и. внесли мн. сов. учёные и 
инженеры: С. Е. Андреев, О. С. Богда
нов, К. Ф. Белоглазов, И. М. Верхов
ский, В. А. Глембоцкий, В. А. Гуськов, 
В. Г. Деркач, Л. Б. Левенсон, П. В. Ля
щенко, С. И. Митрофанов, В. А. Мокро
усов, В. Я. Мостович, M. Т. Ортин, 
И. Н. Плаксин, С. И. Полькин, К. А. Ра
зумов, П. А. Ребиндер, А. В. Троиц
кий, В. И. Трушлевич, М. А. Эйгелес, 
Г. И. Юденич, С. М. Ясюкевич и др.; 
за рубежом значит, исследования прове
дены амер, учёными А. М. Годеном,
A. Ф. Таггартом, австрал. учёным 
И. Уорком.

Лит.: Разумов К. А., Проектирование 
обогатительных фабрик, 3 изд., М., 1970; 
Эйгелес М. А., Обогащение неметалличе
ских полезных ископаемых, М., 1952;
Полькин С. И., Обогащение руд, М., 
1953; его же, Обогащение руд и россыпей 
редких металлов, М., 1967; Таггарт А. Ф., 
Основы обогащения руд, пер. с англ., М., 
1958; Прейгерзон Г. И., Обогащение 
угля, 2 изд., М., 1969; Глембоцкий
B. А., Классен В. И., Флотация, М.,
1973;.S utherland К. L., W a r k I. W., 
Principles of flotation, Melbourne, 1955; 
C a u d i n A. M., Flotation, N. Y.— L., 
1957; Schubert H., Aufbereitung fester 
mineralischer Rohstoffe, Bd 1 — 3, Lpz., 
1964—72. В. И. Классен.
ОБОГАЩЁНИЕ ЙДЕРНОГО Т0ПЛИ- 
BA, 1) процесс искусств, повышения со
держания делящегося изотопа 235 U в сме
си изотопов U. См. также Изотопов раз
деление. 2) Нестрогий, но распростра
нённый термин, обозначающий искусств, 
увеличение содержания делящегося изо
топа в ядерном топливе путём добавле
ния в него делящегося изотопа.
ОБОДРЙТЫ, племя полабских славян; 
см. Бодричи.
ОБОЕП0ЛЫЕ ЦВЕТКЙ, двуполые 
цветки, цветки, в к-рых имеются 
и тычинки, и пестик (или пестики). Сре
ди покрытосеменных растений большин
ство видов имеет О. ц. Ср. Однополые 
цветки.
ОБ0ЕЧНАЯ МАШЙНА, машина муко
мольной пром-сти для очистки поверх
ности зёрен пшеницы и ржи от частиц 
пыли, грязи и пр., частичного отделения 
плодовых оболочек, зародыша и т. п., ис
пользуемая также для шелушения зё
рен крупяных культур (овса, проса, яч
меня и др.). О. м. имеет неподвижный 
цилиндр (обечайку), внутри к-рого вра
щается ротор с укреплёнными на нём 
стальными бичами (бичевой барабан). 
Зерно с большой силой отбрасывается 
бичами к поверхности обечайки. Необхо
димая степень очистки достигается бла
годаря сильному трению зёрен о поверх
ность цилиндра, к-рая бывает шерохова
той (абразивной) и оказывает интенсив
ное воздействие или гладкой (стальной) 
и оказывает мягкое воздействие. Отде
ляемые при работе О. м. лёгкие частицы 
(пыль, плёнки ит. п.) отсасываются аспи
рационным устройством.
ОБОЗЁРСКИЙ, посёлок гор. типа в 
Плесецком р-не Архангельской обл. 
РСФСР. Расположен в верховьях р. Вай- 
муга (басе. Сев. Двины). Узел ж.-д. ли
ний на Архангельск, Вологду, Беломорск. 
Известковый з-д.
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ОБОЙНЫЕ 205
ОБОЗРЁНИЕ в журналистике, 
статья или передача по радио и телевиде
нию, в к-рых рассматривается ряд явле
ний совр. действительности (за опреде
лённый период времени), объединённых 
общей темой, даётся их анализ и оценка. 
В О. могут освещаться явления различ
ных областей совр. жизни — обществ.- 
политич., экономич., культурной, спор
тивной и т. п.
ОБОЗРЁНИЕ, вид эстрадного или теат
рального представления, состоящего из 
отд. сцен, эстрадных, хореография., муз. 
и вокальных номеров, объединённых меж
ду собой общей темой. О. (ревю) появи
лись в 30-х гг. 19 в. во Франции, носили 
злободневный характер. С конца 19 в. 
превратились в чисто развлекательные, 
внешне эффектные зрелища. В сов. теат
ре и театре социалистич. стран (Польша, 
Румыния и др. ) О.— форма комедийно- 
сатирич. спектакля. О. входят в репертуар 
театров эстрады, миниатюр (Ленингр. 
театр эстрады и миниатюр и др.), мюзик- 
холлов.
ОБ0И, рулонный материал, преим. на 
бумажной основе, для внутр, отделки по
мещений. Бум. О. — с давних пор тра- 
диц. отделочный материал в странах 
Вост. Азии (Япония, Китай). В Европе 
до 18 в. применялись исключительно тка
невые О. (напр., штофные); ими оби
вали (отсюда термин «О.») стены и потол
ки помещений. С развитием бум. произ-ва 
тканевые О. были вытеснены более де
шёвыми бумажными (узорчатыми и без 
рисунка, однотонными и многоцветными). 
В совр. условиях всё большее применение 
для изготовления О. находят полимерные 
материалы. Различают 3 осн. вида О.: 
обычные, влагостойкие (моющиеся) и 
звукопоглощающие (ворсовые).

Обычные О. могут быть: негрунто
ванные (рисунок печатается непосредст
венно на белой или цветной бумаге), грун
тованные (рисунок наносится на предва
рительно окрашенную поверхность бу
маги), фоновые (без рисунка, однотонной 
матовой окраски), тиснёные (с рельефно 
выступающим рисунком).

Влагостойкие О. бывают: пе
чатные, изготовляемые на красках с до
бавкой водостойких полимеров; печат
ные с защитной плёнкой на лицевой сто
роне, образованной полимерными эмуль
сиями и лаками; получаемые нанесени
ем тонкой цветной полимерной плёнки 
на бум. основу с последующим тиснением; 
в виде безосновной полимерной непро
зрачной плёнки с печатным рисунком. 
Влагостойкие О. выдерживают много
кратное мытьё тёплой водой с мылом 
и отличаются повышенной стойкостью к 
истиранию.

Звукопоглощающие О. из
готовляют на бум. основе с лицевой по
верхностью, образованной ворсом раз
личных волокнистых материалов (преим. 
отходов текст, произ-ва). Чистка поверх
ности звукопоглощающих О. произво
дится пылесосом.

О., кроме чисто декоративных целей, 
имеют также и гигиенич. значение, т. к. 
они закрывают мелкие поры и щели 
стен. Цвет О. оказывает влияние на осве
щённость помещения. К. Н. Попов.

Обойное производство. Развитие обой
ного производства на промышленной осно
ве (при ручном способе печати) началось 
в Великобритании в 18 в. Машинный спо
соб печати О. появился в 20-х гг. 19 в; 
после изобретения бумагоделательной 

машины, позволившей изготовлять бума
гу-основу для О. произвольной длины.

Обойное производство включает про
цессы: приготовление красочных соста
вов; поверхностную окраску бумаги 
(грунтование); печатание обойного ри
сунка; отделку (тиснение, лощение, по
верхностное покрытие, в некоторых слу
чаях нанесение клеевого слоя на обрат
ную сторону О.); раскатку (расфасовка 
на куски); сортировку и упаковку.

Технология приготовления красочных 
составов, помимо подбора цветов красок, 
включает приготовление связующего, 
эмульсий и лаков и смешения компонен
тов красочного состава.

Поверхностная окраска бумаги (грун
тование) осуществляется на бумагокра
сильных (грунтовальных) машинах. Грун
товальная машина состоит: из устройства 
по размотке рулона; красконаносного 
устройства; сушильной части; устройства 
по намотке загрунтованной бумаги. Грун
товальные машины различаются в зави
симости от принципа работы краскона
носного устройства, которые могут быть 
валиковыми, щёточными, с гибким или 
воздушным шабером и др.

Печатание О. производится на обоепе
чатных машинах, принципиальная схе
ма к-рых аналогична грунтовальным. 
Обоепечатные машины классифицируют
ся по признаку применяемой печати и 
кол-ву печатных форм. Грунтовальные 
и обоепечатные машины дополнительно 
классифицируются по типу конструкции 
сушильной части. Наибольшее распро
странение получили конструкции фестон
ного и камерного типа. Применяются три 
способа печати: высокая, глубокая и тра
фаретная. Печатные формы (клише) для 
высокой печати представляют -собой ва
лы длиной, соответствующей ширине 
производимых обоев, и диаметром от 95 
до 185 мм в зависимости от характера 
обойного рисунка. В качестве материала 
для печатных форм высокой печати ис
пользуется круглая древесина твёрдых по
род (груша, орех, клён и яблоня), спрес
сованные бумажные вады. Разновидно
стью высокой печати является флексо
печать, при к-рой используются печат
ные формы из эластичного материала. 
Печатные формы для глубокой печати 
имеют также форму вала, но изображе
ние обойного рисунка вдавлено в глубь 
общей поверхности печатной формы. 
Форма для печати трафаретным способом 
представляет собой туго натянутое сито 
с нанесённым на него обойным рисунком. 
Площадь сита, находящаяся за контуром 
рисунка, покрывается лаком, с тем чтобы 
при продавливании через него красочной 
пасты с помощью шабера (ракеля) на 
основе оставался оттиск, соответствую
щий рисунку. Модификацией этого спо
соба является ротационно-трафаретная пе
чать, к-рая позволяет осуществлять про
цесс печати непрерывно. В качестве фор
мы для печати здесь служит бесшовная 
гильза с тонкой перфорированной стен
кой, на к-рую наносится обойный рису
нок, как и при плоскотрафаретной печа
ти. Внутри гильзы устанавливается ша
бер, к-рый продавливает печатную па
сту через свободные от лака ячейки на 
прижатое к трафарету полотно — осно
ву для обоев.

Требуемые свойства и художеств, эф
фект О. придают, используя определён
ные исходные материалы (гидрофобные 
связующие, светопрочные красители, 
различные виды основы для О. и т. д.), 

а также различные приёмы при отделке 
обоев (тиснение, покрытие плёнками, 
рельефное нанесение красочных паст, 
пластизолей, волокон и нитей, покрытие 
клеем обратной стороны).

Конечным этапом производства О. 
является их расфасовка на рулоны со
ответствующей длины, рассортировка по 
сортам и оттенкам, маркировка, упаков
ка и складирование. Расфасовка произ
водится машинным способом на полуав
томатах и автоматах.

В развитии обойного производства на
метилась тенденция объединения произ
водств. процессов, увеличения рабочей 
ширины (до 2—3 полотен стандартных 
обоев), а также внедрения автоматизи- 
ров. систем управления процессами и кон
троля за качеством готовой продукции. 
Внедряются новые приёмы печати и до
стижения химии в получении исход
ных продуктов с необходимыми свойст
вами.

Лит.: Воейкова И. Н., Обои за рубе
жом, М., 1961; П р о б e р П. В., Обойно
печатные машины, М., 1963.

Ю. Ф. Барболин, М. Г. Гелис.
ОБ0ЙНЫЕ РАБОТЫ, отделка внутр, 
поверхностей стен и перегородок обоями, 
линкрустом или синтетич. плёночными 
материалами. Оклейка обоями, приме
няемая гл. обр. в жилищном стр-ве, 
является завершающим процессом отде
лочных работ. До начала О. р. в поме
щении должны быть закончены все рабо
ты, кроме установки открытой электро
проводки и устройства наличников и плин
тусов. Поверхности, предназначенные под 
оклейку обоями, тщательно просушивают, 
неровности на них устраняют затиркой, 
шпаклёвкой и шлифованием. Бетонные, 
оштукатуренные или облицованные дре
весноволокнистыми плитами поверхности 
оклеивают бумагой (макулатурой). Де
ревянные конструкции обивают строит, 
картоном. До наклейки обои раскраивают 
на полотнища необходимой длины и обре
зают кромки. В массовом стр-ве (при боль
шом объёме О. р.) раскрой обоев выпол
няют в централизованных заготовит, ма
стерских, оборудованных обоерезными 
машинами; при этом используются боби
ны обоев дл. до 500 м. Нарезка обоев мо
жет осуществляться и на месте О. р. 
В последнем случае обои раскраивают 
на переносном столе, оборудованном так
же механизмом для нанесения клейстера 
на обои. В совр. стр-ве для О. р. приме
няют в основном синтетич. клейстеры. 
Простые бумажные обои наклеивают вна
хлёст, а плотные (тиснёные и моющие
ся) — впритык.

При оклейке линкрустом заготовлен
ные полотнища скатывают в рулоны, 
замачивают в течение 5—10 мин в горя
чей воде (при темп-ре 50—60 °C) и выдер
живают 8—10 ч во влажном состоянии, 
благодаря чему они приобретают эластич 
ность. Наклеивают линкруст впритык, 
казеиновым клеем, без предварит, оклей
ки поверхностей бумагой.

Синтетич. материалы (напр., отделоч
ные поливинилхлоридные плёнки с кле
ем, нанесённым заводским способом и 
защищённым бум. подложкой) разрезают 
на полотнища по размерам и, снимая по 
частям подложку с полотнища, приклеи
вают сверху вниз на предварительно вы
ровненную поверхность.

Лит.: Шепелев А. М., Оклейка обоя
ми и настилка линолеума, 2 изд., М., 1969; 
Суржаненко А. Е., Малярные и обой
ные работы, 3 изд., М., 1971. М.И.Косюшко.

601 602 603



206 ОБОЛ
ОБ0Л (греч. obolôs), 1) весовая единица 
и серебряная, затем медная монета в Др. 
Греции, равная ‘/в драхмы. 2) Бронзо
вая монета в Византии в 9—10 вв., рав
ная */г фоллиса. 3) Медная монета во 
Франции в 9 в., равная */г денье (старин
ной разменной монеты, составлявшей 
712 су или х/24о ливра и сохранявшейся 
в обращении до нач. 19 в.), серебряная 
монета в 4 денье при Филиппе Красивом 
(1285—1314) и в 7^2 денье при Карле IV 
(1322—28).
ОБОЛЁНСКИЙ Владимир Николаевич 
[15(27).7.1877—1942, Ленинград], со
ветский метеоролог. Окончил Моск, ун-т 
(1901). В 1915—38 проф. Лесного ин-та 
(ныне Лесотехнич. академия в Ленин
граде). В 1921—23 директор Гл. физ. 
обсерватории, в 1932—40 Ин-та экспери
ментальной метеорологии в Ленинграде, 
организованного по его инициативе. 
В 1938—42 зав. кафедрой метеорологии 
и климатологии ЛГУ. Осн. труды по атм. 
электричеству, физике облаков и осад
ков, физике приземного слоя воздуха 
и т. д. Один из инициаторов разработки 
методов активного воздействия на обла
ка и туманы с целью их осаждения и рас
сеяния.

С о ч.: Метеорология, ч. 1 — 2, Л.— М., 
1938 — 39; Курс метеорологии для высших 
учебных заведений, М.— Свердловск, 1944; 
Дополнения и уточнения к теории атмосфер
ной конденсации, «Метеорология и гидроло
гия», 1941, № 3.
ОБОЛЁНСКИЙ Евгений Петрович 
[9(20).4.1796, Новомиргород, ныне Киро
воградской обл. УССР,—26.2(10.3). 1865, 
Калуга], князь, декабрист. Сын туль
ского губернатора, поручик лейб-гвар
дии Финляндского полка. Чл. «Союза 
спасения» и «Союза благоденствия». 
Один из основателей Северного обще
ства декабристов, с 1823 чл. его Думы. 
Поддерживал П. И. Пестеля в стрем
лении объединить Юж. и Сев. об-ва 
на респ. основе. Активный участник 
восстания на Сенатской площади 14 дек. 
1825. Приговорён к смертной казни, за
менённой пожизненной каторгой, к-рую 
отбывал в Нерчинске; с 1839 — на посе
лении в Сибири. Впал в религ. мисти
цизм и отошёл от революц. позиций. 
После амнистии 1856 поселился в Калу
ге. Принимал участие в подготовке крест, 
реформы 1861.

Соч.: Воспоминания, в кн.: Общественные 
движения в России в первую половину 
XIX в., т. 1, СПБ, 1905.

Лит.: Богучарский В., Князь
Е. П. Оболенский, в кн.: Общественные дви
жения в России в первую половину XIX в., 
т. 1, СПБ, 1905; H е ч к и н а М. В., Восста
ние 14 декабря 1825 г., М., 1951.
ОБОЛЁНСКИЙ Михаил Андреевич 
(1805—12(24). 1.1873, Петербург), князь, 
историк-архивист. В 1840—73 директор 
Моск, архива Мин-ва иностр, дел. Собрал 
много письменных и веществ, источников 
по истории России, гл. обр. 16—17 вв. 
О. были изданы неск. летописей, «Ино
странные сочинения и акты, относящиеся 
до России» (т. 1—4, 1847—48), «Книга 
об избрании на царство великого госуда
ря и великого князя Михаила Фёдорови
ча» (1856), «Письма русских государей 
и других особ царского семейства» (т. 1— 
4, 1861—62) и мн. др. В 1838—59 изд. 
12 выпусков «Сб. князя Оболенского». 
В них опубликованы исторические акты, 
часть которых принадлежала Московско
му архиву, часть — лично О. Список 
трудов О. опубликован в «Русской ста
рине», 1873, № 2.
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ОБОЛЁШЕВ Алексей Дмитриевич 
[24.2(8.3). 1854—26.7 (7.8).1881], русский 
революционер-народник. Из дворян 
Моск. губ. Учился в Моск, ун-те (1873— 
1877). В революц. движении с 1876. Один 
из учредителей «Земли и воли» 70-х гг.; 
участвовал в разработке программы и 
устава об-ва; ведал паспортным бюро и 
связями с типографией. Арестован в 
1878 и заключён в Петропавловскую кре
пость. Отказался назвать себя и не да
вал никаких показаний. В 1880 под фа
милией Сабуров приговорён к смертной 
казни, заменённой затем 15 годами ка
торжных работ. Умер от туберкулёза в 
Трубецком бастионе Петропавловской 
крепости.
ОБОЛОНЬ (ботан.), то же, что заболонь. 
ОБОЛОЧКА в технике и тео
рии упругости, твёрдое тело, огра
ниченное двумя криволинейными поверх
ностями, расстояние между к-рыми мало 
по сравнению с двумя другими размера
ми. Поверхность, делящая пополам тол
щину О., наз. срединной поверхностью; 
в зависимости от её очертания различают 
цилиндрич. О. с сечением круговой, эл
липтической и др. формы; конические, 
тороидальные и т. д. (рис. 1). О. класси
фицируются также по полной кривизне 
поверхности — т. н. гауссовой кривизне: 
положительной — сферические, эллип
соидальные и др. О., нулевой — цилинд
рические, конические; отрицательной — 
гиперболические параболоиды. О. могут 
быть постоянной и переменной толщины. 
Они подразделяются на одно-, двух- 
и многослойные. В зависимости от мате
риала О. бывают изотропными либо ани
зотропными. Выполняются О. из железо
бетона, стали, дерева, лёгких сплавов, 
пластмасс и др. строит, материалов.

Рис. 1. Оболочки 
различной формы: 
а — цилиндрическая 
оболочка кругового 
сечения; б — кониче
ская; в — сфериче
ская; г — тороидаль

ная

Под воздействием внеш, нагрузок в О. 
возникают внутр, усилия, равномерно 
распределённые по толщине (т. н. мем
бранные напряжения, или напряжения 
в срединной поверхности), и усилия изги
ба, образующие в сечениях О. изгибаю
щие и крутящие моменты, а также попе
речные силы. Благодаря наличию мем
бранных усилий О. сочетают значит, 
жёсткость и прочность со сравнительно 
малым весом, что отличает их от пласти
нок. Если напряжениями изгиба при рас

Рис. 2. Примеры оболочек: а — космический аппарат, представляющий собой сложное 
сочетание оболочек различной формы; б — сердце человека; в — корпус подводной лод

ки; г — сооружение в виде купола.
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чёте можно пренебречь, то О. называет
ся безмоментной. Наличие моментов ха
рактерно для участков О., примыкаю
щих к краям (так называемый краевой 
эффект).

Если напряжения лежат в пределах 
пропорциональности для материала О., 
то методы расчёта О. основываются на 
зависимостях упругости теории. Чаще 
всего для тонких О. применяют гипотезу 
Кирхгофа — Лява, по к-рой любое прямое 
волокно, нормальное к срединной поверх
ности до деформации, остаётся прямым 
и нормальным к срединной поверхности 
и после деформации; вместе с тем его 
длина остаётся неизменной. Кроме то
го, считают, что нормальными напря
жениями в направлении, перпендикуляр
ном к срединной поверхности, можно пре
небречь по сравнению с основными на
пряжениями. При этом общая трёхмер
ная задача теории упругости переходит 
в двумерную. Решение задачи сводится 
к интегрированию системы дифференци
альных уравнений в частных производ
ных высокого порядка при краевых 
условиях, определяемых характером 
сопряжения О. с другими частями кон
струкции. В статич. расчёте О. на проч
ность и жёсткость должны быть определе
ны напряжения, деформации и переме
щения различных точек О. в зависимости 
от заданной нагрузки. Как правило, в 
расчётах на прочность прогибы О. (пере
мещения вдоль нормали к срединной по
верхности) могут считаться малыми по 
сравнению с толщиной О.; тогда соотно
шения между перемещениями и деформа
циями являются линейными; соответст
венно линейными (для упругой задачи) 
будут основные дифференциальные урав
нения.

o. часто приходится подкреплять рёб
рами (в основном для обеспечения устой
чивости их деформации), напр. фюзеля
жи и крылья самолётов, нек-рые типы 
тонкостенных перекрытий и др.

Важным для О. является расчёт на 
устойчивость (см. Устойчивость упру
гих систем). Специфическая особенность 
тонкостенных О.— потеря устойчивости 
хлопком, или прощёлкиванием, выража
ющаяся в резком переходе от одного 
устойчивого равновесного состояния к
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другому; этот переход наступает при 
различных нагрузках, в зависимости от 
исходных несовершенств формы оболоч
ки, начальных напряжений и т. д. В слу
чае прощёлкивания прогибы оказываются 
соизмеримыми с толщиной О.; анализ по
ведения О. должен основываться при 
этом на уравнениях, являющихся уже не
линейными.

В задачах динамики О. рассматривают
ся периодич. колебания и нестационар
ные процессы, связанные с быстрым или 
ударным нагружением. При обтекании О. 
потоком жидкости либо газа могут насту
пить неустойчивые (автоколебательные) 
режимы, определение к-рых является 
предметом гидро- или аэроупругости. 
Особый раздел теории колебаний, имею
щий важные приложения, представляет 
исследование нелинейных колебаний О. 
При рассмотрении динамич. процессов 
в О. соотношения, основанные на гипоте
зе Кирхгофа — Лява, не всегда оказы
ваются приемлемыми; тогда переходят 
к дифференциальным уравнениям более 
сложной структуры.

О. находят широкое применение 
в технике в качестве покрытий зданий, 
в летательных аппаратах, судах, цельно- 
металлич. вагонах, телевизионных баш
нях, частях машин и др. (рис. 2).

Лит.: Амбарцумян С. А., Теория 
анизотропных оболочек, М., 1961; Б о ло
ти н В. В., Динамическая устойчивость упру
гих систем, М., 1956; Власов В. 3., Об
щая теория оболочек и её применения в тех
нике, М.— Л., 1949; В о л ь м и p А. С., 
Гибкие пластинки и оболочки, М., 1956; 
его же, Нелинейная динамика пластинок 
и оболочек, М., 1972; Г о л ь д е н в е й- 
з e р А. Л., Теория упругих тонких оболочек, 
М., 1953; Лурье А. И., Статика тонко
стенных упругих оболочек, М.— Л., 1947; 
М у ш т а р и X. М., Галимов К. 3., 
Нелинейная теория упругих оболочек, Ка
зань, 1957; Новожилов В. В., Теория 
тонких оболочек, Л., 1951; Ч e р н ы х К. Ф., 
Линейная теория оболочек, ч. 1 — 2, Л., 
1962—64. А. С. Вольмир.
ОБОЛÖ4КА растительной 
клетки, непротоплазматический ком
понент клетки (в отличие от мембраны жи
вотной клетки), продукт деятельности 
протопласта. О. определяет форму кле
тки, а также защищает протопласт от 
повреждений, участвует в поглощении и 
проведении веществ, транспирации, выде
лении секретов. О. состоит преим. из угле
водов (полисахаридов), у мн. грибов со
держит хитин, у пыльцевых зёрен и спор 
высших растений — высокоустойчивое 
органич. вещество спорополленин. Остов 
О. представлен компактными параллель
ными группами полимерных молекул 
целлюлозы — микрофибриллами, погру
жёнными в аморфную массу (матрикс) 
из пектиновых веществ и гемицеллюлоз. 
Неоднородность строения определяет 
анизотропию О., её двойное лучепрелом
ление. Различают первичную, вторичную, 
а иногда и третичную О. Наружная, сте
кловидно-прозрачная тонкая первич
ная О. с рыхлой сетью микрофибрилл— 
способна растягиваться; при этом проис
ходит внедрение (интуссусцепция) в неё 
новых микрофибрилл. Первичную О. 
имеют клетки меристемы, мезофилла, 
колленхимы. Первичные О. соседних 
клеток разделены срединной пластин
кой из пектиновых веществ, растворе
ние которых вызывает мацерацию (разъ
единение) клеток. Иногда срединной пла
стинкой наз. совокупность двух первич
ных О. вместе с разделяющим их меж
клетным веществом. На первичную О. 

изнутри откладывается вторичная, 
жёсткость и упругость к-рой определяют
ся высоким содержанием целлюлозы. 
Утолщение вторичной О. происходит на
ложением (аппозицией) плотных слоёв 
параллельных микрофибрилл. В нек-рых

Оболочка расти
тельной клетки с 
трёхслойной вто-i 
ричной оболочкой: 

О — срединная 
пластинка; /—пер
вичная оболочка;

II — вторичная 
оболочка, состоя
щая из трёх слоёв;
III — третичная 

оболочка.

ружного скелета клетки (пелликула про
стейших, хитиновая кутикула членисто
ногих), играет защитную роль (много
слойная О. яйцеклеток, О. цист); состоит 
гл. обр. из углеводов и их соединений 
с белками, а также липидов и неорганиче
ских веществ, секретируется как самой 
клеткой, так и окружающими клетками 
этой и др. тканей.

Лит. см. при ст. Клетка.
Т. Б. Айзенштадт.

ОБОЛ0ЧКОВАЯ Ф0РМА, корко
вая форма, особый вид литейной 
формы, изготовляемой из тонкого слоя 
формовочной смеси, к-рый непосредст
венно прилегает к модели. Благодаря 
этому снижается расход формовочных 
материалов и сокращается путь газов, вы
деляющихся из формы, что уменьшает 
опасность образования газовых раковин 
в отливках. О. ф. применяют при полу
чении отливок способом, к-рый наз. 
литьём в оболочковые формы, а также 
при литье по выплавляемым моделям. 
ОБОЛОЧКОСЕМЕННЬ'1Е. п о к р о в о 
семенные, голосеменные растения, 
у к-рых семя окружено сочным или не
сочным и крылатым покрывалом; в совр. 
лит-ре О. чаще наз. гнетовыми.
ОБОЛ0ЧНИКИ (Tunicata), подтип 
животных типа хордовых. У большинст
ва О. тело мешкообразное или бочёнко- 
образное. Длина от 0,3—2,5 см (аппенди- 
кулярии) до 50 см (нек-рые асцидии) 
и даже до 30 м (колонии пиросом). Те
ло О. заключено в выделяемую наружным 
эпителием оболочку — тунику (отсюда 
назв.) студенистой или хрящевой конси
стенции; вещество туники близко к цел
люлозе. У аппендикулярий хорда имеется 
у личинок и взрослых форм, у осталь
ных О.— лишь в личиночном состоянии. 
Рот переходит в большую глотку, несу
щую функцию не только приёма пищи, но 
и дыхания; глотка пронизана жаберны
ми щелями, сообщающимися с наружной 
средой либо непосредственно (аппендику- 
лярии), либо через особую полость — 
клоаку, куда открываются также задняя 
кишка и протоки половых желёз (асци
дии, сальпы). Из клоаки наружу ведёт 
клоачное отверстие. Кровеносная систе
ма состоит из сердечного мешка и б. или 
м. развитой сети лакун. Центр, нервная 
система представлена мозговым ганглием 
на спинной стороне тела и отходящим от 
него спинным нервным стволом. Органы 
чувств развиты слабо. О.— гермафроди
ты. Наряду с половым размножением 
у них широко распространено и бесполое 
(почкование); встречается чередование 
полового и бесполого поколений (напр., 
у сальп). Развитие у О. иногда очень 
сложное и может сопровождаться регрес
сивным метаморфозом (напр., у асцидий). 
Рус. учёный А. О. Ковалевский, изучав
ший развитие асцидий, доказал (1866) 
принадлежность О. к типу хордовых и 
близость к позвоночным и особенно к бес
черепным. Все О.— морские животные. 
Питаются мелкими животными, водорос
лями и органич. остатками, взвешенными 
в воде. Различают 3 класса: аппендику- 
лярии, асцидии и Thaliacea (включают 
3 подкласса — пиросомы, сальпы и бо- 
чёночники). Ранее была принята другая 
система О. Всего известно свыше 1000 ви
дов О.

Лит.: Огнев С. И., Зоология позвоноч
ных, 3 изд., М., 1941; Беклемишев 
В. Н., Основы сравнительной анатомии бес
позвоночных, 3 изд., т. 1 — 2, М., 1964; Жизнь 
животных, т. 2, М., 1968. А. В. Иванов.
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проводящих элементах ксилемы вторич
ная О. имеет вид колец или спирально 
закрученных лент. От толщины вторич
ной О. зависит толщина всей клеточной 
стенки. У большинства клеток во вторич
ной О. имеются поры, через к-рые осу
ществляется связь между клетками с по
мощью плазмодесм, пронизывающих пер
вичную О. и межклетное вещество.

Функциональная специализация кле
ток в большой степени сопряжена с изме
нениями химич. состава О. Так, одревес
нение обусловлено появлением в ней 
лигнина (в особенности в древесине и 
склеренхиме}, что повышает твёрдость 
оболочки; рост клетки прекращается. 
Опробкование связано с отложением в 
ней суберина, не проницаемого для жид
костей и газа, что приводит к гибели 
протопласта (пробка, экзодерма). Кутин 
обусловливает кутинизацию О., образуя 
на наружной поверхности клеток эпидер
миса плёнку — кутикулу, защищаю
щую ткани от перегревания и испарения. 
Накопление солей кальция (красные во
доросли, кувшинки) или кремнезёма (диа
томовые водоросли, эпидермис хвощей, 
злаков) вызывает минерализацию О. 
Превращение пектиновых веществ и цел
люлозы в слизи, удерживающие влагу, 
приводит к ослизнению (ослизнение се
менной кожуры облегчает прорастание 
семени). При повреждении на поверхно
сти стволов вишни, миндаля, акации и др. 
растений выделяются сходные со слизя
ми в химич. отношении камеди, исполь
зуемые для приготовления клея и при
меняемые в медицине.

Лит.: Раздорский В. Ф., Анатомия 
растений, М., 1949; Фрей- Висел и нг А., 
Мюлеталер К., Ультраструктура рас
тительной клетки, пер. с англ., М., 1968; 
Биохимия растений, пер. с англ., М., 1968; 
Э с а у К., Анатомия растений, пер. с англ., 
М., 1969. Л. И. Лотова.

О. животной клетки — специа
лизированный слой на её поверхности. 
В составе О. различают плазматич. мем
брану, или п л а з м а л е м м у,— суб- 
микроскопич. структуру толщиной ок. 
100 А, и собственно О. Плазматич. мембра
на имеется у всех клеток, она играет важ
ную роль в обмене веществ между клеткой 
и внешней средой (обладает избиратель
ной проницаемостью), движении клеток 
и сцеплении их друг с другом; состоит из 
белков и липидов; в зависимости от при
роды клеток и их физиология, состояния 
образует выросты (см. Микроворсинки) 
и впячивания (см. Пиноцитоз). Собст
венно О. имеется не у всех животных кле
ток; она отличается большим разно
образием, может выполнять функцию на
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бволь, река в Витебской обл. БССР, 
прав, приток Зап. Двины. Дл. 148 км, 
пл. басе. 2690 км2. Берёт начало из 
оз. Езерище (пл. 16,6 км2), течёт по забо
лоченной низменности. Питание смешан
ное, с преобладанием снегового. Ср. рас
ход в 23 км от устья 21,9 м3/сек. Замер
зает в кон. ноября, вскрывается во
2- й пол. марта — апреле.
0БОЛЬ, посёлок гор. типа в Шумилин- 
ском р-не Витебской обл. БССР, на 
р. Оболь. Ж.-д. станция на линии Ви
тебск — Полоцк. Через посёлок прохо
дит автомагистраль Москва — Рига.
3- ды: кирпичный, торфоизоляц. изделий. 
Музей Комсомольской славы (филиал 
Белорусского гос. музея истории Вели
кой Отечеств, войны 1941—45).
ОБОНЁЖСКАЯ ПЯТЙНА, один из пя
ти а дм.-терр. районов Новгородской фео
дальной республики, располагавшийся к 
Ю. и С. от Онежского оз. По терр. 
О. п. была самой крупной из пятин.
ОБОНЯНИЕ, восприятие животными и 
человеком посредством соответств. орга
нов определённого свойства (запаха) хи
мич. соединений в окружающей среде. 
О.— один из видов хеморецепции, от
личающийся тем, что пахучие вещества 
(ПВ) обычно присутствуют в низких кон
центрациях и, как правило, сами по себе 
не являются полезными или вредными 
для организма. Они служат лишь сигна
лами, указывающими на определённые 
предметы или события во внешней среде. 
У наземных животных ПВ доставляются 
к обонят. рецепторам в виде паров в то
ке воздуха или путём диффузии. Для 
водных животных «пахучими» могут ока
заться нелетучие вещества, лишённые в 
обычном смысле запаха (напр., раство
ры нек-рых аминокислот возбуждают обо
нят. рецепторы рыб).

Роль О., как и уровень развития обо
няния органов, у разных видов животных 
сильно различается. Так, млекопитаю
щих делят на м а к р о с м а т и к о в, 
у к-рых О. развито хорошо (к ним отно
сится большинство видов), м и к р о- 
см ат и ков с относительно слабым 
развитием О. (тюлени, усатые киты, при
маты ) и а н о с м а т и к о в, у к-рых ти
пичные органы О. отсутствуют (зубатые 
киты) (см. рис. 1). О. служит животным 
для поиска и выбора пищи, выслежива-

Рис. 1. Сравнительная величина первич
ного обонятельного центра — обонятель
ной луковицы у макросматиков (а, б) 
и микросматиков (в, г). На схематическом 
изображении головного мозга обонятель
ная луковица зачернена (а — кошка, б — 
лисица, в — шимпанзе, г — человек).

ния добычи, спасения от врага, для био
ориентации и биокоммуникации (мече
ние территории, отыскание и узнавание 
полового партнёра и т. д.; см. Общение 
животных). Особую группу ПВ составля

ют феромоны, к-рые выделяются живот
ным обычно с помощью спец, желёз в окру
жающую среду и регулируют поведение 
представителей того же вида (всевозмож
ные пахучие метки, привлекающие ве
щества — аттрактанты, «вещества тре
воги» и др.). Если у позвоночных обонят. 
сигналы действуют, как правило, в соче
тании с другими — зрительными, слуховы
ми, тактильными сигналами, то у насеко
мых феромон может играть роль единст
венного «ключевого стимула», полностью 
определяющего их поведение.

В жизни человека О. играет сравнитель
но скромную, но немаловажную роль. 
Люди с нарушенным О. чаще страдают от 
пищевых отравлений. Вкус пищи опре
деляется в значит, мере обонятельными 
ощущениями. Для исследования О. поль
зуются олъфакт о метрами — 
приборами, позволяющими дозировать 
интенсивность и длительность воздейст
вия ПВ. Т. о., для мн. соединений был 
определён обонят. порог, т. е. минималь
ная концентрация вещества, при к-рой 
воспринимается его запах. Обонят. чув
ствительность к нек-рым ПВ необычайно 
высока. Так, человек ощущает присутст
вие тринитробутилтолуола, когда его со
держание в 1 см3 воздуха ок. 5*10~15 г 
(10млн. молекул). Ещё выше чувствитель
ность собаки к масляной к-те (10 тыс. 
молекул в 1 см3) или самца бабочки туто
вого шелкопряда к бомбиколу — полово
му феромону самки (100 молекул в 1 см3). 
В этих случаях для возбуждения отдель
ного обонят. рецептора, по-видимому, 
достаточно 1 молекулы ПВ. При длитель
ных или повторных воздействиях ПВ 
обонят. порог к этому веществу и в мень
шей степени к др. ПВ повышается. Эта 
обонят. адаптация частично связана с 
утомлением обонят. рецепторов, частично 
формируется в мозговых центрах обоня
тельного анализатора. Мн. ПВ возбуж
дают, кроме обонят. рецепторов, также 
чувствительные окончания волокон трой
ничного нерва, к-рые находятся в слизи
стой оболочке носа и служат неспецифич. 
рецепторами «общей химической чувст
вительности». Участие рецепции трой
ничного нерва в формировании комплекс
ного ощущения запаха особенно выра
жено для ПВ с резким раздражающим за
пахом типа уксусной к-ты и аммиака.

Число ПВ огромно, причём запах каж
дого из них уникален: нет двух различ
ных химич. соединений с абсолютно оди
наковым запахом. Предлагались разные 
схемы классификации запахов, но ни од
на из них не стала общепринятой. Похо
жими запахами могут обладать как близ
кие, так и различные по хим. строению ве
щества. Связь запаха с хим. строением 
вещества остаётся в значит, мере нерас
крытой; тем не менее в практич. работе 
с душистыми веществами используется 
ряд эмпирич. правил, позволяющих ино
гда предсказать характер запаха нового 
соединения, исходя из его структуры.

Механизм первичного взаимодействия 
молекул ПВ с клеткой обонят. рецептора 
исследован недостаточно. Последующие 
этапы передачи сигнала в обонят. системе 
более изучены, гл. обр. методом регист
рации биоэлектрических потенциалов. 
При действии ПВ на обонят. эпителий его 
поверхность становится электроотрица
тельной по отношению к остальной ткани. 
Эта электрич. реакция, т. н. электро- 
ольфактограмма, складывается 
из ответов большого числа отдельных ре
цепторных клеток (рис. 2). В каждой

Рис. 2. Электрические потенциалы, ре
гистрируемые от обонятельных рецепто
ров лягушки при раздражении пахучим 
веществом: А — суммарная реакция обо
нятельного эпителия — электроольфак- 
тограмма; Б — ответ одиночного рецепто
ра, полученный с помощью внутриклеточ
ного электрода. Стрелками показаны мо
менты кратковременного воздействия па

рами пахучего вещества.

Рис. 3. Электрические потенциалы обо
нятельных рецепторов насекомых: А — 
электроантеннограмма. Антенна самца 
тутового шелкопряда обдувалась возду
хом, проходящим над фильтровальной 
бумагой с нанесённым на неё бомбиколом 
(привлекающим веществом самки); кривые
1 — 5 соответствуют 10“8, 10“7, 10~ö, 10“5, 
10-4 г бомбикола. Б — импульсная ак
тивность двух обонятельных рецепторных 
клеток в сенсилле китайской дубовой са- 
турнии при стимуляции разными паху
чими веществами: 1 — терпениол возбуж
дает одну клетку (большие импульсы) 
и тормозит другую (малые импульсы);
2 — Гераниол сильно тормозит активность 
обеих клеток; 3 — изосафрол слабо тор
мозит обе клетки. Вверху — схематично 
показаны способы регистрации биопотен
циалов; чёрная черта — период стиму

ляции.

из них возникает сдвиг потенциала кле
точной мембраны, приводящий к появле
нию нервных импульсов или изменению 
их частоты. Обычно рецепторы отвечают 
увеличением частоты импульсов, прояв-

610 611 612



ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ 209
ляя при этом различную чувствительность 
к разным ПВ. Нек-рые вещества могут 
вызывать уменьшение частоты импульсов; 
к части веществ данный рецептор может 
оказаться нечувствительным. Рецепторы 
обладают различной избирательностью 
в отношении ПВ. Совокупность обонят. 
рецепторов мн. типов служит основой для 
различения большого числа запахов. Сход
ными свойствами обладают импульсные 
ответы нервных клеток, зарегистриро
ванные в обонят. центрах мозга. От антен
ны насекомых удаётся зарегистрировать 
в ответ на стимуляцию ПВ электрич. по
тенциалы двух типов: медленную элект- 
роантеннограмму (аналог электроольфак- 
тограммы) и нервные импульсы отд. ре
цепторов (рис. 3). У мн. насекомых, по
мимо набора рецепторов с низкой изби
рательностью и широким диапазоном 
воспринимаемых веществ, напоминаю
щих по свойствам обонят. рецепторы поз
воночных, обнаружен др. тип рецепто
ров —«узких специалистов», реагирую
щих только на одно вещество (напр., на 
половой феромон).

У человека в пожилом возрасте 
обонят. чувствительность снижается. Во 
время беременности О. может обострить
ся и стать извращённым. О. ухудшается 
либо исчезает при набухании и атрофич. 
изменениях слизистой оболочки носа, осо
бенно при озене, опухолях или травмах 
нек-рых отделов мозга. Нарушения О. мо
гут проявляться признаками раздражения 
(гиперосмия — повышенная чувстви
тельность к запахам, обонятельные гал
люцинации при нек-рых психич. заболе
ваниях — ощущение несуществующих, 
чаще неприятных запахов) и выпадения 
(снижение О. —гипосмия, утрата — 
аносмия, нарушение узнавания запахов). 
Лечение: устранение осн. причины, 
вызвавшей расстройство О.

Лит.: Бронштейн А. И., Вкус и 
обоняние, М.— Л., 1950; Минор А. В., 
Физиология обоняния, в кн.: Физиология 
сенсорных систем, ч. 2, М.— Л., 1972; 
Moncrieff R. W., The chemical senses, 
3 ed., L., 1967; O tto s on D., She
pherd G. M., Experiments and concepts in 
olfactory physiology, в кн.: Progress in brain 
research, v. 23, 1967; Taste and smell in ver
tebrates. (Ciba Foundation Symposium), L., 
1970; Olfaction and taste (Proceedings of In
ternational symposium), v. 1—4, Oxf., 1963 — 
1972. А. В. Минор.
ОБОНЯНИЯ 0РГАНЫ, органы челове
ка и животных, посредством к-рых осу
ществляется обоняние — восприятие обо
нят. раздражителей (запахов). У челове
ка это верхне-задняя область носовой 
полости с расположенными на боковых 
стенках 2 костными выступами — рако
винами и частью носовой перегородки, 
покрытыми обонят. эпителием (его пло
щадь ок. 5 см2) (рис. 1, А и Б). У мн. 
млекопитающих с хорошо развитым обо
нянием — макросматиков — обонят. 
область носа увеличена за счёт дополнит, 
раковин костной стенки носовой полости. 
У пресмыкающихся и нек-рых млекопи
тающих в перегородке носа, кроме осн. 
О. о., расположен вомероназальный, или 
якобсонов орган. У рыб О. о. представле
ны парными носовыми ямками, или меш
ками, расположенными на голове в со
седстве с ротовым отверстием и включаю
щими многочисленные соединительно
тканные пластинки, покрытые обонят. эпи
телием (рис. 1, В). У насекомых О. о. 
служат чувствит. образования — обоня
тельные сенсиллы, размещающиеся глав
ным образом на антеннах (рис. 1, Г).

У ряда моллюсков роль О. о. играют 
осфрадии. Специфическая функция 
О. о. обеспечивается расположенными 
в них обонят. рецепторными клетка
ми веретеновидной формы (рис. 2, А

Рис. 1. Органы обоняния: А — носовые 
раковины человека (вид со стороны носо
вой перегородки); Б — то же, поперечный 
разрез (область обонятельного эпителия 
показана жирной линией); ВР — верх
няя раковина; СР — средняя раковина; 
HP — нижняя раковина; В — обонятель
ная ямка («розетка») рыбы (речной 
окунь); Г — антенна насекомого (жук-мо
гильщик, сильно увеличено); 1, 2 — 

сенсиллы разных типов.

Рис. 2. Строение обонятельных рецеп
торов: А — обонятельный эпителий чере
пахи; Б — обонятельная сенсилла саранчи., 
РК — рецепторные клетки. ОК — опор
ные клетки. ПО — периферические от
ростки. ЦО — центральные отростки- 
Жг — жгутики Мв — микровиллы. Ко — 

конус сенсиллы.

и Б). Общее число их у кролика ок. 
100 млн., у человека — ок. 10 млн., у 
самца тутового шелкопряда ~ 40 тыс. 
Каждая клетка снабжена 2 отростками. 
Длинный и тонкий центр, отросток вклю
чён в состав обонят. нерва, второй отро
сток — периферический; у позвоночных 
он заканчивается на поверхности обонят. 
эпителия булавовидным утолщением, не
сущим пучок из тонких (0,25—0,3 мкм) 
жгутиков длиной в неск. десятков мкм 
(т. н. обонят. волоски). У нек-рых живот
ных (птицы, пресмыкающиеся) рецепто
ры несут также короткие пальцевидные 
выросты—микровиллы. В обонят. сенсил
лах насекомых каждая рецепторная клет
ка снабжена одним жгутиком, отростки 
к-рого подходят к отверстиям в кутику
ле, покрывающей сенсиллу. Как у назем
ных, так и у водных позвоночных и у на
секомых обонят. жгутики погружены в 

выделяемую железистыми клетками 
слизь — промежуточную среду, в к-рую 
попадают молекулы пахучих веществ, 
поступающие в О. о. с водой или возду
хом. В жгутиках обонят. рецепторов, 
как полагают, осуществляется первичное 
взаимодействие клеток с молекулами па
хучих веществ.

Лит.: Винников Я. А., Титова 
Л. К., Морфология органа обоняния, М , 
1957; Иванов В. П., Ультраструктурная 
организация хеморецепторов насекомых, «Тр. 
Всес. энтомологического об-ва», 1969, т. 53; 
Бронштейн А. А., Структурная органи
зация периферических отделов обонятель
ного анализатора и обонятельной луковицы, 
в кн.: Физиология сенсорных систем, ч. 2, 
Л., 1972. А. В. Минор.
ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР, си- 
стема рецепторных органов, проводящих 
путей и мозговых центров, осуществляю
щая восприятие и анализ обонят. раздра
жений у позвоночных. Периферии, отдел 
О. а. включает обоняния органы и обо
нятельный нерв. Центр, отдел О. а. 
находится в переднем мозге (см. Голов
ной мозг) и состоит из обонят. луковицы, 
связанной ветвями обонят. тракта с цент
рами, к-рые расположены в палеокор- 
тексе (древней коре больших полушарий 
головного мозга) и в подкорковых ядрах. 
О. а., в отличие от др. анализаторов, 
не претерпел резкой перестройки в про
цессе эволюции и не имеет у млекопитаю
щих представительства в неокортексе 
(новой коре). В проводящих путях О. а. 
отсутствует перекрест, поэтому при одно
стороннем поражении обонят. центров 
обоняние нарушается на стороне пора
жения.

Лит. см. при ст. Обоняние.
ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ НЕРВ, первая пара 
черепномозговых нервов у позвоночных, 
образованная отростками (аксонами) обо
нят. рецепторных клеток (см. Обоняния 
органы). Эти отростки относятся к наибо
лее тонким и медленно проводящим без- 
мякотным нервным волокнам. У млеко
питающих (в отличие от остальных поз
воночных) О. н. имеет вид не единого 
ствола, а группы отд. пучков, т. н. обо
нят. нитей. Волокна О. н. оканчиваются 
в обонят. луковице переднего мозга, об
разуя специализированные синаптиче
ские структуры (обонят. клубочки), где 
происходит контакт с отростками нерв
ных клеток луковицы.
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ОБОРбТНЫХ 
СРЕДСТВ, постоянно возобновляемое 
движение оборотных средств в сфере 
произ-ва и обращения. О. о. с. обеспечи
вает непрерывность воспроизводств. про
цесса хозрасчётного предприятия, объеди
нения, хоз. орг-ции. Под О. о. с. пони
мается длительность одного оборота обо
ротных средств. Оборачиваемость явля
ется важным показателем эффективности 
использования оборотных средств, по
скольку характеризует скорость их обо
рота от момента оплаты материальных 
ценностей до возвращения ден. сумм за 
реализованную продукцию на банковский 
счёт. В пром-сти СССР в нач. 70-х гг. 
она составляла ок. 70 дней. В результате 
ускорения О. о. с. за годы 8-й пятилетки 
(1966—70) высвобождено 6 млрд, руб., 
что представляет собой крупный резерв 
роста выпуска продукции и увеличения 
финанс. ресурсов гос-ва. О. о. с. характе
ризуется числом оборотов оборотных 
средств, к-рое определяется как частное 
от деления стоимости реализованной про
дукции на ср. сумму оборотных средств,

ф 14 БСЭ, т. 18 613 614 615
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находящихся в распоряжении предприя
тия (объединения) в течение одного и то
го же периода времени (год, квартал и 
т. п.); длительностью одного оборота 
оборотных средств в днях, определяемой 
как частное от деления ср. суммы обо
ротных средств, умноженной на количе
ство дней в периоде (год — 360, ме
сяц — 30), на стоимость объёма реализа
ции продукции в оптовых ценах в том же 
периоде. Сумму оборотных средств ис
числяют, исходя из их общего размера 
за вычетом остатка ден. средств на бан
ковском счёте предприятия. С ускорением 
оборота при том же объёме реализуемой 
продукции предприятию требуется мень
ше оборотных средств. Ускорение О. о. с. 
имеет большое нар.-хоз. значение, т. к. 
уменьшает потребность предприятий в 
оборотных средствах, позволяет исполь
зовать ден. и материальные ресурсы бо
лее эффективно. Высвобожденные из 
произ-ва оборотные средства могут быть 
использованы в др. отраслях произ-ва. 
Т. о., в показателе О. о. с. отражается вся 
совокупность хоз. процессов: ускорение 
темпов роста производительности труда, 
снижение фондоёмкости производства 
и т. п.

Осн. факторами ускорения О. о. с. 
являются: сокращение общей длитель
ности технологии, цикла; совершенство
вание технологии и организации произ-ва; 
улучшение условий снабжения предприя
тий и сбыта продукции; чёткая организа
ция платёжно-расчётных отношений.

Лит. см. при ст. Оборотные средства.
В. Л. Перламутров. 

ОБОРАЧИВАЮЩАЯ ПРЙЗМА, см. 
Оборачивающая система.
ОБОРАЧИВАЮЩАЯ СИСТЁМА, обо- 
ротная система, часть сложной 
оптич. системы, поворачивающая на 180° 
изображения оптические предметов, соз
даваемые предшествующей (по ходу лу
чей света) частью оптич. системы. Приме
нение О. с. вызвано тем, что во мн. слу
чаях необходимо получать и рассматри
вать прямые изображения предме
тов, в то время как большинство объекти
вов формирует перевёрнутые 
изображения. О. с. широко используют 
в зрительных трубах различных типов, 
в т. ч. в биноклях, нек-рых типах микро
скопов, перископах, проекционных аппа
ратах и т. д.

О. с. бывают призменными, линзовы
ми и зеркальными. В призменных О. с. 
наиболее употребительны прямоуголь
ные призмы со взаимно перпендикуляр
ными рёбрами (т. н. призмы Порро), 
в к-рые лучи света входят перпендику
лярно одной из граней, испытывают за
тем дважды полное внутреннее отра
жение от других граней и выходят па
раллельно и противоположно своему пер
воначальному направлению. (На принци
пе полного внутр, отражения основано 
применение в О. с. и др. деталей из оп
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тич. стекла, обладающих плоскими гра
нями; их также наз. оборачивающими 
призмами, хотя в строго геометрия, 
смысле они могут не быть призмами, 
см. Отражательные призмы.) Призмен
ные О. с. позволяют существенно изме
нить длину оптич. системы. В частности, 
О. с. из двух призм Порро (рис. 1) зна
чительно сокращают расстояния между 
объективом и окуляром (в приборах, 
предназначенных для визуального на
блюдения, например в биноклях); изобра
жение объекта при этом оборачивается без 
изменения его величины.

Типичная линзовая О. с. (рис. 2) со
стоит из трёх компонент: двух сложных 
линз 2 и 3 и добавочной плоско-выпуклой 
линзы 7, наз. коллективом. Кол
лектив, располагаемый вблизи фокаль
ной плоскости предшествующего О. с. 
объектива, формирует изображение вход-

Рис. 2.

ного зрачка этого объектива посередине 
между линзами 2 и 3, что позволяет све
сти к минимуму поперечные размеры О. с. 
Применяя линзовые О. с., можно изме
нять размеры получаемого в конечном 
счёте изображения предмета, т. е. влиять 
на увеличение оптическое системы в це
лом (как в сторону возрастания, так и в 
сторону уменьшения). Плавное изменение 
расстояния между компонентами О. с. 
даёт возможность регулировать увеличе
ние (что существенно в нек-рых прибо
рах). Кроме того, с помощью линзовых 
О. с. можно увеличивать общую длину 
оптич. системы (это бывает необходимо, 
напр., в перископах).

О. с. изготавливают и из волоконных 
элементов (см. Волоконная оптика, Све
товод), если качество последних способно 
обеспечить необходимую разрешающую 
способность оптич. системы.

Лит.: Тудоровскпй А. И., Теория 
оптических приборов, 2 изд., ч. 1, М.— Л., 
1948. Г. Г. Слюсарев.
ОБ0РИН Лев 
(11.9).1907, Москва, 
советский пианист, 
(1964). Окончил 
Моск, консервато
рию в 1926 по клас
су фп. К. Н. Игум
нова. С 1930 препо
давал фп. игру в 
Моск, консервато
рии (с 1935 проф.). 
Среди учеников — 
Т. П. Кравченко, 
M. С. Воскресен
ский, Е. Г. Новиц
кая, А. Г. Севидов. 
Выступал как со
лист и ансамблист 

Николаевич [29.8 
—5.1.1974, там же], 

нар. арт. СССР

(в сонатных вечерах 71. Н. Оборин.
с Д. ф. Ойстрахом,
в трио с Д. ф. Ойстрахом и С. Н. Кнуше
вицким). Игра О. отличалась ясностью
замыслов, искренностью и теплотой 
чувств. Его обширный репертуар включал 
классическую и современную музыку, 
особенно удавались пианисту произв. 
Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа, 
П. И. Чайковского, С. В. Рахманино
ва. Был первым исполнителем ряда 
произв. сов. композиторов. 1-я пр. на 1-м
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Междунар. конкурсе пианистов им. Шо
пена в Варшаве (1927). Гос. пр. СССР 
(1943). Награждён 2 орденами Ленина, 
2 др. орденами, а также медалями.

Соч.: О некоторых принципах фортепи-* 
анной техники, в сб.: Вопросы фортепианного 
исполнительства, в. 2, М., 1968, с. 71 — 80.

Лит.: X е н т о в а С., Лев Оборин, Л., 
1964; Рабинович Д., Портреты пианистов, 
2 изд., М., 1970. Я. И. Милъштейн.
ОБ0РКА в полиграфии, часть 
текста полосы набора, имеющая мень
шую длину строк, чем ширина полосы 
(страницы).-О. располагается сбоку клише 
или таблицы.
ОБОР0НА, вид боевых действий, при
меняемых с целью сорвать или отразить 
наступление противника, нанести ему 
поражение, удержать занимаемые пози
ции и создать условия для перехода в 
наступление. Войска обычно переходят 
к О. при невыгодных условиях обстанов
ки, когда требуется выиграть время для 
сосредоточения сил и перехода в наступле
ние или для экономии их на одних 
направлениях и создания превосходства 
над противником на др. направлениях, 
для отражения контратак и контруда
ров врага в ходе наступления, обеспече
ния флангов наступающих войск, закре
пления захваченных рубежей. О. органи
зуется заблаговременно или занимается 
в результате перехода войск к О. под воз
действием противника. В зависимости от 
задач, привлекаемых сил и средств О. 
может иметь стратегическое, оперативное 
или тактич. значение.

В древнем мире и в средние века для 
О. использовали укреплённые города, 
крепости, замки. С оснащением армий 
(с 14—15 вв.) огнестрельным оружием на
чалось строительство полевых оборонит, 
укреплений, б. ч. земляных, к-рые ис
пользовались для ведения огня по про
тивнику и укрытия от его ядер и пуль. 
Появление в сер. 19 в. нарезного оружия, 
обладающего большей скорострельностью 
и дальностью стрельбы, вызвало необ
ходимость совершенствования способов 
О. Для повышения её устойчивости 
боевые порядки войск стали эшелони
ровать в глубину. Во время Севасто
польской обороны 1834—33 впервые бы
ла создана укреплённая полоса глуб. 
1000—1500 м, строились защищённые по
зиции для артиллерии. В то же время на
резное оружие позволяло поражать на
ступавшего противника, начиная с даль
них дистанций. В русско-японскую войну 
1904—05 русские войска при О. Порт- 
Артура применили систему траншей и 
ходов сообщения, а также более глубо
кие, чем прежде, оборонительные пози
ции (до 2—3 км) и тыловые оборонит, 
рубежи. Появление пулемётов, магазин
ных винтовок и скорострельных пушек 
значительно усилило О. в огневом отно
шении, стала создаваться система огня, 
обеспечивавшая отражение массирован
ных атак пе-хоты и кавалерии противни
ка. В целом О. строилась ещё гл. обр. пу
тём создания опорных пунктов с проме
жутками между ними; к О. приспосабли
вались местные предметы. В нач. 1-й ми
ровой войны 1914—18 в промежутках 
между опорными пунктами во всех армиях 
воевавших стран стали отрывать окопы, 
создавая сплошные линии траншей. Вой
ска располагались на неск. оборонит, по
зициях, эшелонированных в глубину на 
3—4 км одна от другой. За этими позиция
ми, вне досягаемости арт. огня противни
ка, оборудовались тыловые (запасные)
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оборонит, полосы. В результате О. стали 
строить по-новому на сплошном фронте с 
применением системы инж. сооружений 
и заграждений, О. приобрела оператив
ную глубину. Полученный в ходе войны 
опыт указывал на необходимость строить 
О. с учётом ведения борьбы с танками, 
артиллерией, авиацией, хим. оружием. 
В 30-х гг. теория О. широкое развитие 
получила в Красной Армии. В связи с 
возросшей ударной силой наступающих 
войск считалось, что О. должна была быть 
глубокой, многополосной, противоартил- 
лерийской, противотанковой, противоса- 
молётной. К нач. 2-й мировой войны 
1939—45 и в ходе её в связи с массовым 
применением дальнобойной артиллерии, 
танков и авиации О. стали строить ещё 
более глубокой. Напр., полоса О. корпу
са Красной Армии имела глубину до 
15 км и состояла из 2 оборонит, полос 
глуб. 4—6 км каждая. Оборонит, полоса 
состояла из 2—3 траншей. Всестороннее 
развитие О. получила в Сов. Вооруж. Си
лах в Великую Отечеств, войну 1941— 
1945, особенно в Московской битве
1941— 42 и Ленинградской битве 1941 — 
1944, в Курской битве 1943, в Балатон
ской оборонительной операции 1945 и др.

В совр. условиях к О. предъявляются 
требования её высокой устойчивости в 
противоядерном, противоартиллерийском, 
противотанковом и противовозд. отноше
ниях. О. основывается на умелом ис
пользовании выгодных условий мест
ности, её инж. оборудовании, примене
нии заграждений, рассредоточенном рас
положении войск по фронту и в глу
бину. Сила О. заключается в нанесении 
ударов всеми видами оружия, широком 
манёвре огнём, контратаках и контруда
рах. Важнейшие условия успеха О.: вы
сокие моральные и боевые качества войск, 
их стойкость, постоянное взаимодействие 
и непрерывное управление войсками.

П. К. Алтухов.
ОБОР0НА КАВКАЗА 1942, см. Кавказ, 
раздел Битва за Кавказ 1942—43.
ОБОР0НА ЛЕНИНГРАДА 1941—43, 
см. Ленинградская битва 1941—44.
ОБОР0НА МОСКВЫ 1941, см. Мос- 
ковская битва 1941—42.
ОБОР0НА ОДЁССЫ 1941, см. Одес
ская оборона 1941.
ОБОР0НА СЕВАСТОПОЛЯ 1941 — 
1942, см. Севастопольская оборона 
194'1—42.
ОБОРОНА СОВЁТСКОГО ЗАПО
ЛЯРЬЯ 1941—44, боевые действия 14-й 
армии и Северного флота с июня 1941 по 
окт. 1944 во время Великой Отечеств, вой
ны 1941—45 по обороне сев. рубежей 
СССР. Нем.-фаш. командование планиро
вало захватить важный стратегии, пункт 
на Севере — г. Мурманск и Кировскую 
ж. д. Для выполнения этой задачи пред
назначались нем. армия «Норвегия» (с 
15 янв. 1942 — «Лапландия», с 22 июня
1942— 20-я горная) под командованием 
ген.-полк. Н. Фалькенхорста (с 1 июня 1942 
ген.-полк. Э. Дитля, с 28 июня 1944 ген.- 
полк. Л. Рендулича) в составе 3 кор
пусов, часть сил 5-го воздушного флота 
(на мурманском направлении св. 160 
самолётов) и немногочисл. силы ВМФ. 
Горнострелк. корпус «Норвегия» (с июля 
1942—19-й горнострелковый) в составе 
двух горнострелк. дивизий должен был 
захватить Мурманск; 36-й нем. армей
ский корпус (ок. 2 нем. пех. дивизий) 
имел задачу овладеть Кандалакшей и пе

ререзать Кировскую ж. д.; 3-й фин. ар
мейский корпус (2 фин. и 1 нем. пех. 
дивизии) должен был выйти к Киров
ской ж. д. в р-не Л оу хи.

Сов. Север прикрывали: с суши 14-я ар
мия под команд, ген.-лейт. В. А. Фроло
ва, входившая в состав Северного, а с 
23 авг. 1941 Карельского фронта, а с мо
ря Северный флот (8 эсминцев, 7 сторо
жевых кораблей, 15 подводных лодок, 
116 самолётов) под команд, контр-адм. 
А. Г. Головко.

29 июня 1941 войска противника нача
ли наступление, нанося гл. удар на мур
манском направлении, к-рое обороняли 
14-я и 52-я стрелк. дивизии; на п-овах 
Рыбачий и Средний находился 23-й ук
репрайон (УР). 135-й стрелк. полк
14-й стрелк. дивизии и части 23-го УР 
остановили противника на перешейке 
п-ова Средний, где врагу так и не уда
лось продвинуться на сов. терр. за погра
ничный знак СССР № 1.

95-й стрелк. полк 14-й стрелк. дивизии, 
упорно обороняясь на р. Титовка от 
превосходящих сил противника, к 4 июля 
отошёл на рубеж обороны на р. Большая 
Западная Лица, где враг был остановлен 
52-й стрелк. дивизией и частями мор. 
пехоты (в т. ч. высадкой десантов в ты
лу противника 7 и 14 июля). На Кан
далакшском и лоухском направлениях 
сов. войска остановили продвижение про
тивника, к-рому не удалось выйти к 
ж. д., и он был вынужден перейти к 
обороне.

К сент. нем.-фаш. верховное командо
вание усилило корпус «Норвегия» (в т. ч. 
горнострелк. дивизией из Греции) и пе
ребросило в Сев. Норвегию флотилии 
эсминцев, торпедных катеров и охотни
ков за подводными лодками. 8 сент. 
нем.-фаш. войска возобновили наступле
ние на Мурманск. В ходе 10-дневных 
боёв они продвинулись лишь на 16 км 
и вынуждены были перейти к обороне. 
Фронт к осени 1941 окончательно стаби
лизировался и центр тяжести борьбы пе
реключился на море, где начала действо
вать внешняя мор. коммуникация с Ве
ликобританией. Конвои формировались 
в Исландии. 31 авг. в Архангельск при
шёл первый союзный конвой. Сев. флот 
обеспечивал охранение конвоев до мери
диана 20° в. д. Нем.-фаш. командование 
стремилось нарушить сов. мор. коммуни
кации и защитить собственные, по к-рым 
осуществлялось снабжение нем.-фаш. 
войск на С. и вывозилась из Киркенеса 
никелевая руда в Германию. В апр. 1942 
сов. войска переходили в наступление 
на мурманском и лоухском направле
ниях, но прорвать оборону противника 
не смогли. В июле 1942 на п-овах Рыбачий 
и Средний был создан Сев. оборони
тельный р-н, к-рый сыграл большую роль 
в обороне Заполярья и блокаде зал. 
Петсамо.

С весны 1942 нем.-фаш. командование 
развернуло активные действия на море. 
В Сев. Норвегии были сосредоточены
1 линкор, 3 тяжёлых и 1 лёгкий крейсер,
2 флотилии эсминцев, 20 подводных 
лодок, до 500 самолётов. С марта 1942 
против каждого союзного конвоя про
водилась специальная морская и воз
душная операция. Обе стороны несли 
значит, потери. Сев. флот, усилившийся 
в своём составе, сумел активными дейст
виями обеспечить движение конвоев, 
и противнику так и не удалось прервать 
сов. мор. коммуникации. За время войны 
прибыло 738 транспортов в составе 41 кон

воя и убыло 726 транспортов в составе 
36 конвоев. Планы гитлеровского верх« 
командования изолировать СССР на Се- 
вере от Великобритании и США были сор^ 
ваны общими усилиями сов. Сев. флота 
и воен.-мор. сил союзников. Одновремен-^ 
но противник попытался нарушить сов« 
внутр, коммуникации, связывавшие сов« 
заполярные р-ны с Архангельском. За-* 
щиту этих коммуникаций осуществляла 
Беломорская воен, флотилия, к-рая, имея 
базу в Архангельске, развернула бази^ 
рование своих сил в 1941 также в Иокань^ 
ге, в 1942 — на Новой Земле и в 1944 — на 
о. Диксон. В авг. 1942 нем. тяжёлый креш» 
сер «Адмирал Шеер» совершил наоего-* 
вую операцию в Карском м. и потопил ге
роически оборонявшийся ледокол «Сиби^ 
ряков», а затем встретил отпор на о. Дик
сон со стороны береговых батарей и сто
рожевого корабля « Дежнёв». Опасаясь 
сосредоточения сов. авиации и подводных 
лодок, рейдер в конце авг. ушёл в Сев. 
Норвегию.

Сов. Сев. флот (подводные лодки, тор
педные катера, авиация) вёл активные 
боевые действия на мор. коммуникациях 
противника у берегов Сев. Норвегии до 
Тромсё. Здесь за войну было потоплено 
св. 400 вражеских транспортов и кораб
лей общим тоннажем ок. 1 млн. per. брут- 
то-тонн. 5 дек. 1944 указом Президиума 
Верх. Совета СССР была учреждена ме
даль «За оборону Советского Заполярья».

А. В. Басов.
ОБОР0НА СТАЛИНГРАДА 1942 , см. 
Сталинградская битва 1942—43.
ОБОР0Т КАПИТАЛА, кругооборот ка
питала, взятый не как отд. акт, а как 
периодич. процесс возобновления и повто
рения движения всего авансированного 
капитала (см. Капитал авансированный). 
В процессе воспроиз-ва капитал прохо
дит сферы произ-ва и обращения (см. 
Кругооборот капитала). Промежуток 
времени от момента авансирования ка
питальной стоимости до возвращения 
её к капиталисту в своей первоначальной 
(денежной) форме составляет время О. к. 
Оно складывается из времени производ
ства и времени обращения. За единицу 
измерения скорости оборота принимает
ся год. Число оборотов данного капита
ла определяется формулой: Н = —, где о
Н — число оборотов; О — единица изме
рения времени О. к. (год); о — время обо
рота индивидуального капитала. Число 
оборотов капитала за год позволяет уста
навливать и сравнивать скорость оборо
та отд. капиталов. За один оборот ка
питал переходит из ден. формы в произ
водительную, затем в товарную, из то
варной — вновь в денежную. В процессе 
оборота капитал выступает одновремен
но во всех трёх формах, совершая свои 
обороты в различные промежутки вре
мени. Часть производит, капитала, затра
ченного на приобретение зданий, соору
жений, машин, оборудования (осн. капи
тал), оборачивается в течение неск. пери
одов произ-ва, сохраняя свою натураль
ную форму, и по своей продолжительно
сти охватывает неск. кругооборотов ка
питала. Различные элементы осн. капи
тала имеют различную долговечность 
и потому время их оборота неодинаково. 
Обращается только их стоимость и при
том постепенно, частями и в той мере, 
в какой она переносится на готовый про
дукт (см. Амортизация). Другая часть 
капитала, затраченная на покупку сырья,
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вспомогат. материалов и т. п. (часть 
оборотного капитала), оборачивается в те
чение одного периода произ-ва и по своей 
продолжительности охватывает один кру
гооборот капитала. Она потребляется 
в каждом производств, цикле. Во время 
своего функционирования не сохраняет 
самостоятельной натуральной формы, для 
каждого нового процесса произ-ва она 
должна быть заменена целиком. Стои
мость этой части капитала полностью 
переносится на готовый товар и возвра
щается к капиталисту в ден. форме после 
реализации товара целиком. Общий обо
рот всего авансированного капитала есть 
ср. оборот его составных частей, т. е. 
основного и оборотного капитала (см. 
Капитал}.

Чтобы производит, капитал обернулся 
не только по стоимости, но и по натураль
ной форме, необходимо снова и снова 
пускать в оборот авансированный капи
тал — до тех пор, пока не будет произ
водительно потреблён весь осн. капитал. 
Авансированный капитал должен совер
шить определённый цикл оборотов, в те
чение к-рого будет реально возмещён 
затраченный осн. капитал. С прогрессом 
техники авансированный осн. капитал 
растёт быстрее, чем оборотный, поэтому 
повышается органическое строение ка
питала, вместе с тем обостряются внутр, 
противоречия капитализма и прежде все
го противоречие между произ-вом и по
треблением. Рост органич. строения ка
питала расширяет границы произ-ва и су
жает границы потребления, порождая 
диспропорцию, конфликт между возмож
ностью увеличения произ-ва и ограничен
ной платёжеспособностью населения, тру
дящихся масс. Этот конфликт порождает 
экономические кризисы перепроизводст
ва. В условиях совр. капитализма про
тиворечивый характер роста осн. капи
тала усиливается. Используя технич. 
прогресс как гл. средство конкурентной 
борьбы, монополии вкладывают круп
ные ден. суммы в осн. капитал своих 
предприятий, чтобы обеспечить себе эко
номич. преимущество. Это ведёт к повы
шению производительности труда, сни
жению занятости, расширению обществ, 
произ-ва, повышению степени его обоб
ществления, но присвоение остаётся ча
стным, что неизбежно углубляет и обо
стряет антагонистич. противоречие между 
производит, силами и производств, ка
питалистич. отношениями.

Факторы, определяющие скорость 
О. к., оказывают существ, влияние 
на произ-во и реализацию прибавочной 
стоимости. Сокращение времени обра
щения уменьшает долю товарного и ден. 
капитала и увеличивает долю производит, 
капитала, а следовательно, и размер 
произ-ва прибавочной стоимости; ускоре
ние естеств. процессов и сокращение 
рабочего периода за счёт повышения ин
тенсивности труда, а также уменьшение 
производственных и товарных запасов 
увеличивают функционирующий и умень
шают бездействующий капитал. Ско
рость О. к. влияет на норму прибыли. 
Чем быстрее оборачивается капитал, тем 
меньше его нужно авансировать на отд. 
оборот, тем больше, при прочих равных 
условиях, норма прибыли. Ускорение 
О. к. в целом ускоряет и оборот перемен
ного капитала (см. Оборот постоянного 
и переменного капитала}.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 2, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 24, отд. 2, отд. 3, гл. 18. И. Л. Григорьева.

ОБОР0Т ОСНОВНЫХ И ОБОРОТ
НЫХ Ф0НДОВ социалистиче
ских предприятий, кругообо
рот фондов, взятый не как отд. акт, а 
как постоянно возобновляющееся движе
ние материально-вещественных факторов 
воспроиз-ва в процессе хоз. использо
вания фондов. Это движение охватывает 
сферу произ-ва и обращения. Стоимость 
всех основных фондов народного хозяй
ства СССР к концу 1973 в совр. ценах 
превысила 1 триллион руб. В процес
се оборота основные и оборотные фонды 
проходят три стадии, которым соответ
ствуют три функциональные формы: де
нежная, производительная и товарная 
(см. Кругооборот фондов}. В процессе 
О. о. и о. ф. происходит постоянная 
смена этих форм. Фонды социалистич. 
предприятий находятся одновременно во 
всех трёх формах. Они функционируют 
всегда в единстве и взаимосвязи, но имеют 
и свои специфич. особенности, позволяю
щие различать относительно самостоят. 
характер их оборота в пределах общего 
оборота.

Производственные основные фонды 
оборачиваются в течение длит, срока, т. к. 
они многократно участвуют в производств, 
процессе (неск. лет и десятилетий). Они 
переносят (передают) свою стоимость на 
производимый с их помощью продукт ча
стями, по мере износа, возмещение к-ро
го осуществляется за счёт амортизац. 
отчислений (см. Амортизация}. Увеличе
ние объёма осн. фондов осуществляется 
за счёт накопляемой части национального 
дохода (частично также за счёт амортизац. 
фонда).

Оборот оборотных фондов протекает 
в течение одного производств, цикла; 
стоимость их полностью переносится на 
вновь создаваемый продукт труда (тем 
самым полностью входит в издержки 
производства}. Время их оборота срав
нительно невелико (в промышленности, 
например, оно составляет 70—75 дней). 
Прирост оборотных фондов осуществля
ется также за счёт национального до
хода. Показателем эффективности ис
пользования основных и оборотных фон
дов является фондоотдача. От неё во 
многом зависят хозрасчётные показате
ли деятельности предприятий, а также 
пропорции деления нац. дохода на на
копляемую и потребляемую части. Рост 
фондоотдачи — важный фактор повыше
ния эффективности обществ, произ-ва 
(см. Экономическая эффективность со
циалистического производства}. В го
ды 7-й пятилетки (1961—65) фондоотда
ча в нар. х-ве СССР несколько снизи
лась, а в 8-й (1966—70) стабилизирова
лась, что явилось следствием общего по
вышения уровня планирования и хозяй
ствования в ходе экономич. реформы 
(1966). Осуществляются мероприятия по 
дальнейшему улучшению использования 
основных и оборотных фондов. Чем луч
ше они используются, тем меньше время 
их оборота и больше выпуск продукции 
при тех же или меньших финанс. ресур
сах. Важным экономич. рычагом воздей
ствия на эффективность использования 
производств, фондов является плата за 
фонды. См. также ст. Оборотные сред
ства и лит. при ней.

В. Л. Перламутров. 
ОБОР0Т ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕ- 
МЁННОГО КАПИТАЛА, периодически 
повторяющийся процесс кругооборота 
авансированного капитала (с + v). Раз
личные части постоянного капитала (с) 

участвуют в процессе оборота капитала 
неодинаково. Часть его, состоящая из 
стоимости зданий, сооружений, машин, 
оборудования, оборачивается в течение 
неск. периодов произ-ва, сохраняя свою 
натуральную форму. Она переносит свою 
стоимость частями на готовый продукт 
и возвращается капиталисту в ден. фор
ме по мере реализации готовых товаров. 
Эта часть постоянного капитала образует 
основной капитал. Др. часть постоян
ного капитала, затрачиваемая на покупку 
сырья, материалов и т. п., оборачивается в 
течение одного периода произ-ва и полно
стью переносит свою стоимость на гото
вый продукт. Она образует оборотный 
постоянный капитал. Его стоимость после 
реализации готовой продукции возвра
щается капиталисту в ден. форме пол
ностью. Такой же характер оборота имеет 
и др. часть оборотного капитала — пере
менный капитал (г), к-рый после реали
зации готового товара может быть сно
ва затрачен капиталистом на покупку 
рабочей силы. Общее свойство этих обеих 
частей оборотного капитала отличает их 
от оборота осн. капитала. Но и между 
ними есть различие. «Первая фаза обра
щения, T' — D', является общей для обо
ротного постоянного и оборотного пере
менного капитала. Во второй фазе 
они разделяются> (Маркс К., см. 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 24, с. 331). Часть денег затрачивается 
капиталистом на покупку сырья, мате
риалов и т. п. в различные сроки, но, в ко
нечном счёте, все эти деньги превращают
ся в производств, материалы. Др. часть 
денег остаётся лежать в виде ден. запаса 
и постоянно расходуется на оплату рабо
чей силы, участвующей в процессе произ
водства. Эта часть денег образует оборот
ный переменный капитал. Оборот пере
менного капитала имеет свои особенности, 
отличающие его от оборотного постоянного 
капитала. Во-первых, стоимость перемен
ного капитала не переносится на продукт 
в процессе произ-ва, а вновь воспроизво
дится трудом рабочих. Поэтому на ста
дии обращения реализуется вся вновь 
созданная стоимость, возмещающая аван
сированный переменный капитал. Во-вто
рых, переменный капитал производит не 
только собственный эквивалент, но и 
прибавочную стоимость, из к-рой воз
мещается авансированный переменный 
капитал. Поэтому стоимость авансиро
ванного переменного капитала возвра
щается капиталисту одновременно с вновь 
созданной прибавочной стоимостью.

Ускорение оборота переменного капи
тала означает в то же время увеличение 
произ-ва прибавочной стоимости: чем 
скорее оборачивается переменный капи
тал, тем большее количество наёмных 
рабочих эксплуатируется капиталом, тем 
чаще он приносит прибавочную стои
мость, тем большая масса её, присваивае
мая капиталистом. Т. о., ускорение обо
рота переменного капитала позволяет по
вышать годовую норму прибавочной стои
мости и, следовательно, степень эксплуа
тации наёмных рабочих капиталистами.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 2 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 24, гл. 16. И. Л. Григорьева*
ОБОР0Т СТАДА , динамика численно
сти поголовья производственных и воз
растных групп животных за календар
ный период. О. с. за отчётный период 
показывает фактич. изменения в стаде. 
О. с. на планируемый период (плановый 
О. с.) служит основой расчётов валовой
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и товарной продукции животноводства, 
роста поголовья, определения потребно
сти в кормах, производств, помещениях, 
рабочей силе. О. с. составляют в целом 
по х-ву или (при внутриотраслевой и 
внутрихоз. специализации) по отд. фер
мам, бригадам, отделениям. О. с. связан 
с воспроизводством стада и структурой 
стада.
ÖBOPOTEHb, в народных верованиях 
человек, будто бы обладающий способ
ностью превращаться в зверя (реже в куст, 
камень и т. п.). В поверьях европ. народов 
О.— колдун, принявший образ волка, 
или обыкновенный человек, обращённый 
в волка волшебными чарами. Аналогич
ные поверья известны у народов Индии, 
где вместо волка фигурирует тигр, в 
Африке — леопард, гиена, в Юж. Аме
рике — ягуар.
ОБОР0ТНАЯ ВЁДОМОСТЬ, учётный 
регистр, применяемый для обобщения 
итоговых данных и контроля над ними 
по счетам бухгалтерского учёта. О. в. 
составляют по счетам синтетического 
учёта и аналитического учёта] итоги по 
ним должны совпадать. В О. в. по сче
там синтетич. учёта имеются показатели 
об оборотах по дёбиту и крёдиту счетов 
за отчётный период и об остатках (саль
до) на начало и конец отчётного периода. 
Попарное равенство итогов подтверждает 
правильность учётных записей на счетах 
бухгалтерского учёта. При механизиров. 
варианте учёта О. в. получают в виде та
буляграмм. Более подробные сведения 
и в их взаимосвязи содержит шахматная 
оборотная ведомость.
ОБОРОТНЫЕ СРЁДСТВА , денежные 
средства хозрасчётного социалистич. пред
приятия (орг-ции), используемые для соз
дания производств, запасов сырья, мате
риалов, топлива, тары, инструмента, про
изводств. и бытового инвентаря; заделов 
незавершённого произ-ва; запасов готовой 
продукции, а также средства, вложенные 
в расчёты и остатки ден. средств на ра
счётных счётах в банках и в кассах пред
приятий и орг-ций. Одна часть их функ
ционирует в процессе произ-ва, другая — 
в сфере обращения.

О. с. делятся на нормируемые (состоя
щие из запасов товарно-материальных 
ценностей, включая незавершённое про
из-во, готовую продукцию и т. п.) и не- 
нормируемые (отгруженные товары, 
средства в расчётах и ден. средства). О. с. 
нар. х-ва СССР на нач. 1973 составили 
ок. 246 млрд. руб. (в т. ч. нормируемые 
св. 187 млрд. руб.). Из нормируемых 
О. с. пром-сти в сумме 69 млрд. руб. ок. 
60% были вложены в производств, запа
сы, 21% — в незавершённое произ-во, 
14% — в запасы готовой продукции и 
товаров. По источникам формирования 
О. с. подразделяются на собственные (и 
приравненные к ним) и заёмные (креди
ты Госбанка для удовлетворения вре
менных потребностей и средства кредита). 
Собственные О. с. определяются на год, 
исходя из минимального размера пред
приятия по нормативам для создания 
производств, запасов, задела незавер
шённого произ-ва, запасов готовой про
дукции. Эти средства отражаются в ус
тавном фонде. Потребности предприятия 
в средствах, превышающих этот минимум, 
удовлетворяются за счёт краткосрочных 
банковских ссуд и нормальной задол
женности поставщикам. Расчёты, возни
кающие в процессе реализации продук
ции (от момента отгрузки готовой про-
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дукции и до поступления выручки от её 
реализации на счёт поставщика в банке), 
кредитуются банком.

Собственные О. с. предприятия могут 
быть изъяты у него лишь по годовому 
отчёту, если наличие этих средств превы
шает потребность по нормативам. Норма
тивы собственных О. с. определяют сами 
предприятия на основе планов снабжения, 
произ-ва и сбыта продукции с учётом 
конкретных условий хоз. деятельности 
(интервалы поставок, география постав
щиков, применяемые формы платежей 
и т. п.). Прирост собственных О. с. обес
печивается по финанс. плану за счёт по
лученной прибыли, прироста устойчивых 
пассивов, перераспределения средств вы
шестоящей хоз. орг-цией, а в отд. слу
чаях — за счёт средств гос. бюджета. 
Отраслевые мин-ва и производств, объе
динения имеют резервные фонды О. с., 
предназначенные для оказания времен
ной финанс. помощи подведомственным 
предприятиям и хоз. орг-циям. В целях 
стимулирования лучшего использования 
собственных О. с. предприятий и орг-ций 
взимается плата за пользование ими, 
поступающая в гос. бюджет в размере, 
как правило, 6% от среднегодовой суммы 
этих средств. За пользование заёмными 
средствами взимается дифференцирован
ный процент в зависимости от вида и 
назначения ссуд — от 1 до 8% годовых 
(см. Плата за фонды).

О. с.— важный элемент организации 
хоз. деятельности на основе хозяйствен
ного расчёта. Планомерное их движение 
во многом характеризует реализацию 
принципа самоокупаемости (в части теку
щих, некапитальных затрат) предприя
тий и хоз. орг-ций, результаты хоз. дея
тельности, своевременность и полноту 
оплаты поступающих товаров, выполнен
ных услуг и работ, соблюдение договор
ных обязательств, выполнение обязат. 
платежей в гос. бюджет и по банковским 
кредитам. Ускорение или замедление обо
рота О. с. прямо влияет на итоги хоз. 
деятельности (см. Оборачиваемость обо
ротных средств). Улучшение использо
вания О. с., ускорение их оборачиваемо
сти — важный фактор повышения эф
фективности обществ, произ-ва (см. Эко
номическая эффективность социалисти
ческого производства). Движение О. с. 
опосредует все процессы хоз. деятельно
сти. Недостаток материальных О. с. на 
любой стадии кругооборота фондов ве
дёт к нарушению непрерывности и рит
мичности произ-ва и обращения.

Лит.: Материалы XXIV съезда КПСС, 
М., 1971; Бирман А., Планирование обо
ротных средств, М., 1956; У с о с к и н М., 
Организация и планирование кредита, М., 
1961; Шумов H. С., Оборотные средства 
промышленных предприятий в новых усло
виях хозяйствования, М., 1968; Финансы 
и кредит в условиях хозяйственной рефор
мы, М., 1969; Бунич П., Перламут
ров В., Соколовский Л., Экономико
математические методы управления оборотны
ми средствами, М., 1973. В. Л. Перламутров. 
ОБОР0ТНЫЕ Ф0НДЫ, часть произ
водств. фондов социалистич. предприя
тий и объединений, к-рая целиком по
требляется в каждом производств, цик
ле и полностью переносит (передаёт) 
свою стоимость на новый продукт труда. 
О. ф. меняют свою натуральную форму 
в процессе произ-ва, их стоимость в те
чение одного производств, цикла целиком 
входит в издержки производства продук
ции. О. ф. состоят из предметов тру
да — производств, запасов (сырья, ос
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новных и вспомогат. материалов, топли» 
ва, покупных полуфабрикатов и т. n.J 
и незавершённой продукции (полуфабри* 
катов собственного изготовления и расход 
дов будущих лет, т. е. затрат на про* 
дукцию, к-рая будет выпущена). В стой* 
мость незавершённой продукции вклю* 
чается зарплата рабочих и служащих^ 
начисленная на выпуск этой продукции. 
КО. ф. относятся также малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы и ин* 
струм енты, стоимость к-рых не более 
50 руб. или срок службы менее одного 
года (независимо от их стоимости). Функ
ционирование социалистич. предприятий 
связано с наличием определённых произ
водств. запасов на всех стадиях вос- 
произ-ва. Они обеспечивают непрерыв
ность и ритмичность всех производств, 
процессов и служат своего рода страхо
вым резервом на всех стадиях обществ, 
воспроиз-ва. В то же время излишки 
производств, запасов замедляют оборот 
фондов, снижают эффективность про
из-ва, создают напряжённость в снабже
нии и т. д. Поэтому объём О. ф. нар. 
х-ва является одним из важнейших пока
зателей, характеризующих экономич. 
потенциал страны; скорость их оборота — 
показателем рационализации, экономич
ности х-ва. О. ф. нар. х-ва СССР на иач. 
1973 составили около 109 млрд. руб. 
против 36,5 млрд. руб. в 196t. Рост об
ществ. произ-ва приводит к увеличению 
потребности в О. ф. В то же время потреб
ность в О. ф. возрастает в меньшей 
степени, чем выпуск продукции. Интен
сификация производств, процессов, ши
рокое развитие специализации и коопе
рирования предприятий, совершенство
вание материально-технич. снабжения 
и трансп. процессов в нар. х-ве (разме
ры, сроки и регулярность поставок), тех
нико-экон омич. обоснование норм запа
сов и расхода сырья, материалов и т. п. 
на изготовление продукции, сокращение 
отходов при обработке являются важным 
резервом повышения эффективности об
ществ. произ-ва (см. Экономическая эф
фективность социалистического произ
водства). См. также статьи Оборотные 
средства, Оборот основных и оборот
ных фондов. В. Л. Перламутров

ОБОР0ТНЫЙ МАЯТНИК, прибор для 
экспериментального определения уско
рения силы тяжести g. Представляет 
собой тело, напр. массивную пластину 
(рис.), с двумя трёхгранными ножами, 
из к-рых один неподвижен, 
а другой может переме
щаться вдоль прорези на 
пластине. Острые рёбра 
ножей О1 и O2, поме
щаемые попеременно на 
неподвижную опору, слу
жат осями качаний О. 
м. Подвижный нож пере
мещают вверх или вниз до 
тех пор, пока периоды 
колебаний О. м. вокруг 
каждой из осей (измеряе
мые с помощью секундоме
ра) не совпадут. Расстоя
ние O1O2 — I между ося
ми измеряют с помощью 
нанесённой на пластину 

Оборотный маятник.

шкалы с нониусом. Тогда по свойствам 
физич. маятника О 2 будет для Oi
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центром качаний и наоборот, а период 
малых колебаний О. м. будет при этом 
равен Т = Зная значения Т
и I из опыта, можно по данной формуле 
вычислить д. О. м. позволяет определить 
величину g со значительно более высокой 
степенью точности, чем математический 
маятник.
ОБОСОБЛЁНИЕ , интонационное и 
смысловое выделение к.-л. члена предло
жения (вместе с зависимыми от него сло
вами), придающее ему синтаксич. само
стоятельность. Интонац. выделение вы
ражается в повышении голоса перед 
обособленным членом, использовании 
пауз, фразового ударения, часто меняет
ся порядок слов. Семантико-стилистич. 
функция О. состоит в уточнении выска
зываемой мысли, дополнит, характе
ристике лица или предмета. О. часто 
вносит в предложение экспрессивную 
окраску. На письме обособленные члены 
предложения обычно выделяются запя
тыми или, реже, тире: «Прямо против 
кордона, на том берегу, было пусто» 
(Л. Н. Толстой).
ОБОЯНЬ, город, центр Обоянского р-на 
Курской обл. РСФСР. Расположен на 
прав, берегу верх, течения р. Псёл (при
ток Днепра), в 60 км к Ю. от Курска. 
Соединён ж.-д. веткой (31 км) со станцией 
Ржава (на линии Курск—Белгород). Че
рез город проходит автомагистраль Мо
сква—Симферополь. З-ды: эксперимен
тальный древесных плит, консервный, 
маслодельный, авторемонтный; мебель
ная ф-ка, мясоптице- и пищекомбинаты, 
комбинат стройматериалов. Библиотеч
ный техникум, пед. уч-ще. О. осн. веер. 
17 в. как воен.-оборонит, пункт, город с 
1779.
0БРА (Obra), река в Польше, левый 
приток Варты. Дл. 209 км, пл. басе. 
6,9 тыс. км2. Протекает по равнине в ши
рокой заболоченной долине, образуя про
токи и рукава. Вследствие бифуркации 
русла часть стока (ок. 40% ) по р. Обжи- 
ца поступает в р. Одра. На О.— г. Кось- 
цян.
О Б рабАты БАЮЩАЯ ПРОМ ь'| ш-
Л ЕН Н ОСТЬ, отрасли произ-ва, зани
мающиеся обработкой или переработкой 
пром, и с.-х. сырья. В отличие от добы
вающей промышленности, к-рая находит 
свой предмет труда в природе, О. п. 
имеет дело с предметами, к-рые уже сами 
являются продуктами труда. К О. п. 
относятся предприятия по производст
ву чёрных и цветных металлов, хи
мич. и нефтехимич. продуктов, машин 
и оборудования, изделий деревообработки 
и целлюлозно-бум. пром-сти, цемента и 
др. строительных материалов, продукции 
лёгкой и пищевой пром-сти, а также 
предприятия по ремонту промышленных 
изделий и др.

О. п.— база расширенного воспроиз-ва, 
основа роста производительности обществ, 
труда. В СССР сосредоточение в руках 
гос-ва всех материально-технич. ресурсов 
в условиях планового х-ва обеспечивает 
быстрый рост всех отраслей О. п. (см. 
табл. ).

Доля О. п. во всей пром, продукции 
отражает степень индустриального раз
вития страны и прогрессивность отрасле
вой структуры её пром-сти. За годы Сов. 
власти при росте всей пром-сти в 105 раз 
(1972 по отношению к 1913) та
кая крупнейшая отрасль добывающей 
пром-сти, как топливная, выросла в 46 раз, 
а осн. отрасли О. п.— машин острое-

Производство отдельных 
видов продукции 
обрабатывающей 

промышленности в СССР

Виды 
продукции 1913 1940 1973

Валовая продукция 
машиностроения и 
металлообработки 1 29,6 1169

Металлорежущие 
станки, тыс. шт. 1,8 58,4 213

Турбины, млн. кет 0,006 1,2 15,2
Чугун, млн. т . . . 4,2 14,9 95,9
Сталь, млн. т . . . . 4,3 18,3 131
Синтетические смолы 

и пластические мас
сы, тыс. т.........

Химические волокна, 
тыс. т................

10,9 2319
_ 11,1 830

Бумага, тыс. т . . . 269 812 4908
Ткани всех видов, 

млн. м-............ 2194 3300 9676
Обувь кожаная, млн. 

пар....................... 68 211 667
Сахар-песок, тыс. m 1363 2165 10715
Масло животное,

тыс. т*............... 129 226 1239

* Без производства в хозяйствах населе
ния.

ние и металлообработка увеличились в 
1040 раз, химическая и нефтехимиче
ская — в 564 раза. Благодаря опережаю
щим темпам роста доля О. п. в общем 
объёме продукции пром-сти СССР в 1972 
составила 91,5%.

Высокого уровня достигла О. п. и в 
др. социалистич. странах.

Среди капиталистич. стран наиболее 
развитую О. п. имеют США, Япония, 
ФРГ, Великобритания, Франция, Ита
лия, Канада. См. Промышленность.

В. И. Фомичев. 
ОБРАБОТКА в музыке, всякое ви
доизменение оригинального нотного тек
ста муз. произведения, преследующее 
определённые цели, напр. приспособле
ние его для исполнения любителями му
зыки, не обладающими высокой техни
кой, использования в учебно-педагогиче
ской практике, исполнения др. составом 
инструментов. В прошлом в Зап. Европе 
была распространена полифония, обра
ботка напевов григорианского хорала, 
служившая до 16 в. основой всей многого
лосной музыки. В 19—20 вв. большое 
значение приобрела О. нар. мелодий, 
к-рая чаще наз. их гармонизацией. Обра
ботку нар. мелодий осуществляли мн. 
крупные композиторы: Й. Гайдн, Л. Бет
ховен, И. Брамс, М. А. Балакирев, 
Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайков
ский, А. К. Лядов и др. О. многоголосно
го сочинения для др. состава исполните
лей часто наз. аранжировкой, переложе
нием, а в случаях, когда произведение 
обрабатывается для исполнения оркест
ром,— оркестровкой. О. сочинения (обыч
но пьесы для одного инструмента — фп., 
скрипки и т. п.), сводящаяся к более ши
рокому применению в нём виртуозного 
начала при сохранении прежнего ис
полнительского состава, нередко наз. 
тр ан скр un ц ие й.
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЁ- 
НИЕМ, группа технология, процессов, в 
результате к-рых изменяется форма ме
таллич. заготовки без нарушения её 
сплошности за счёт относит, смещения 
отдельных её частей, т. е. путём пласти
ческой деформации. Осн. виды О. м. д.: 
прокатка (см. Прокатное производство), 
прессование, волочение, ковка и штам

повка (см. Кузнечно-штамповочное про
изводство). О. м. д. также применяется 
для улучшения качества поверхности.

Внедрение технология, процессов, ос
нованных на О. м. д., по сравнению с 
др. видами металлообработки (литьё, об
работка резанием) неуклонно расширяет
ся, что объясняется уменьшением потерь 
металла, возможностью обеспечения вы
сокого уровня механизации и автоматиза
ции технология, процессов.

О. м. д. могут быть получены из
делия с постоянным или периоди
чески изменяющимся поперечным се
чением (прокатка, волочение, прессова
ние) и штучные изделия разнообразных 
форм (ковка, штамповка), соответствую
щие по форме и размерам готовым дета
лям пли незначительно отличающиеся от 
них. Штучные изделия обычно подвер
гаются обработке резанием. Объём уда
ляемого при этом металла зависит от 
степени приближения формы и разме
ров поковки или штамповки к форме и 
размерам готовой детали. В ряде случаев 
О. м. д. получают изделия, не требую
щие обработки резанием (болты, винты, 
большинство изделий листовой штам
повки).

О. м. д. может применяться не только 
для получения заготовок и деталей, но 
и как отделочная операция после обра
ботки детали резанием (дорнование, об
катка роликами и шариками и т. п.) с 
целью уменьшения шероховатости поверх
ности, упрочнения поверхностных слоёв 
детали и создания желательного распре
деления остаточных напряжений, при 
к-ром служебные свойства детали (напр., 
сопротивление усталостному разруше
нию) улучшаются.

О. м. д. осуществляется воздействием 
на заготовку внешних сил. Источником 
деформирующей силы может быть му
скульная энергия человека (при ручной 
ковке, выколотке) или энергия, создавае
мая в спец, машинах — прокатных и во
лочильных станах, прессах, молотах 
и т. п. Деформирующие силы могут созда
ваться также действием ударной волны 
на заготовку, напр. при взрывной штам
повке, или мощными магнитными полями, 
напр. при электромагнитной штамповке. 
Деформирующие силы передаются на заго
товку инструментом, к-рый обычно явля
ется твёрдым, испытывающим малые уп
ругие деформации при пластич. деформа
ции заготовки; в нек-рых случаях исполь
зуются эластичные среды (напр., при 
штамповке — резина, полиуретан) или 
жидкости (напр., при гидростатич. прес
совании).

Различают горячую и холодную О. м. д. 
Горячая О. м. д. характеризуется явле
ниями возврата и рекристаллизации, 
отсутствием упрочнения (наклёпа); ме
ханич. и физико-химич. свойства металла 
изменяются сравнительно мало. Пластич. 
деформация не создаёт полосчатости (не
равномерности) микроструктуры, но при
водит к образованию полосчатости макро
структуры у литых заготовок (слитков) 
или к изменению направления волокон 
макроструктуры (прядей неметаллич. 
включений) при О. м. д. заготовок, полу
ченных прокаткой, прессованием и воло
чением. Полосчатость макроструктуры 
создаёт анизотропию механич. свойств, 
при к-рой свойства материала вдоль 
волокон обычно лучше его свойств в по
перечном направлении. При холодной 
О. м. д. процесс пластич. деформации 
сопровождается упрочнением, к-рое из-

628 629 630



ОБРАБОТКА 215
меняет механич. и физико-химич. харак
теристики металла, создаёт полосчатость 
микроструктуры и также изменяет на
правление волокон макроструктуры. При 
холодной О. м. д. возникает текстура, 
создающая анизотропию не только ме
ханических, но и физико-химич. свойств 
металла. Используя влияние О. м. д. 
на свойства металла, можно изготавли
вать детали с наилучшими свойствами 
при минимальной массе.

При О. м. д. изменение схемы напря
жённого состояния в деформируемой 
заготовке позволяет влиять на изменение 
её формы. В условиях неравномерного 
всестороннего сжатия пластичность ме
талла увеличивается тем больше, чем 
больше сжимающие напряжения. Рацио
нальный выбор операций О. м. д. и усло
вий деформирования (гидростатич. прес
сование, выдавливание с противодавле
нием, прокатка на планетарных станах и 
т. п.) не только позволяет увеличить 
допустимое изменение формы, но и при
менять О. м. д. для изготовления деталей 
из высокопрочных, труднодеформируе- 
мых сплавов.

Научной основой проектирования и 
управления технологии. процессами 
О. м. д. является теория О. м. д.— 
науч, дисциплина, синтезирующая отд. 
разделы физики металлов, и пластично
сти теория. Осн. задачи теории О. м. д.: 
разработка методов определения усилий 
и работы, затрачиваемой на деформацию, 
расчёт размеров и формы заготовки, 
характера изменения её формы, методов 
определения допустимого (без разруше
ния или появления др. дефектов) изме
нения формы заготовки, оценки измене
ния механич. и физико-химич. свойств 
металла в процессе его деформации и 
отыскание оптимальных условий дефор
мации.

Лит.: Целиков А. И., Смирнов 
В. В., Прокатные станы, М., 1958; Охри
менко Я. М., Технология кузнечно-штам
повочного производства, М., 1966; Малов 
А. Н., Технология холодной штамповки, 4 изд., 
М., 1969; Сторожев М. В., Попов 
Е. А., Теория обработки металлов давлением, 
3 изд., М., 1971. Е. А. Попов.
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ PÉ3A- 
НИЕМ, технологии, процессы обработки 
металлов путём снятия стружки, осущест
вляемые режущими инструментами на 
металлорежущих станках с целью при
дания деталям заданных форм, размеров 
и качества поверхностных слоёв. Осн. 
виды О. м. р.: точение, строгание, 
сверление, развёртывание, протягива
ние, фрезерование и зубофрезерование, 
шлифование, хонингование и др. Законо
мерности О. м. р. рассматриваются как 
результат взаимодействия системы ста
нок — приспособление — инструмент — 
деталь (СПИД). Любой вид О. м. р. ха
рактеризуется режимом резания, 
представляющим собой совокупность сле
дующих осн. элементов: скорость резания 
v, глубина резания t и подача 5. Ско
рость резания — скорость инст
румента или заготовки в направлении гл. 
движения, в результате к-рого происходит 
отделение стружки от заготовки, п о- 
д а ч а — скорость в направлении дви
жения подачи. Напр., при точении (рис. 1) 
скоростью резания наз. скорость переме
щения обрабатываемой заготовки относи
тельно режущей кромки резца (окружная 
скорость) в mImuh, подачей — перемеще
ние режущей кромки резца за один обо
рот заготовки в ммфб. Глубина ре
зания — толщина (в мм) снимаемого 

слоя металла за один проход (расстояние 
между обрабатываемой и обработанной 
поверхностями, измеренное по нормали). 
В сечении срезаемого слоя металла (см. 
рис. 1) рассматриваются такие элементы

Рис. 1. Элементы режима резания при 
точении: 7 — обрабатываемая поверх
ность; 2 — поверхность резания; 3 — 
обработанная поверхность; D — диаметр 
обрабатываемой заготовки; d — диаметр 
детали после обработки; а и 6 — толщи

на и ширина срезаемого слоя.

резания (физ. параметры): толщина сре
заемого слоя и ширина срезаемого слоя; 
их величина при постоянных t и 5 за
висит от гл. угла в плане ф (см. Геометрия 
резца).

В разработку основ механики процес
са резания большой вклад внесли рус. и 
сов. учёные: И. А. Тиме, К. А. Зворыкин, 
А. А. Брике, А. В. Гадолин, Я. Г. Усачёв, 
А. Н. Челюсткин, И. М. Беспрозванный, 
Г. И. Грановский, А. М. Даниелян, 
H. Н. Зорев, А. И. Исаев, М. В. Касьян, 
А. И. Каширин, В. А. Кривоухов, В. Д. 
Кузнецов, M. Н. Ларин, T. Н. Лоладзе,
A. Я. Малкин, А. В. Панкин, Н. И. Рез
ников, А. М. Розенберг и др., а также 
зарубежные учёные: Мерчент и Эрнст 
(США), В. Дегнер, Р. Рейнгольд, Н. Якобс 
(ГДР), X. Опиц (ФРГ), Окоси (Япо
ния), К. Скршиван (ЧССР) и др. В обла
сти практики ряд ценных работ принадле
жит сов. рабочим-новаторам: Г. С. Борт
кевичу, П. Б. Быкову, В. И. Жирову,
B. А. Карасёву, В. А. Колесову, С. И. Бу
шуеву, Е. И. Лебедеву, В. К. Семинско- 
му и др.

В зависимости от условий резания 
стружка, снимаемая режущим инстру
ментом (резцом, сверлом, протяжкой, 
фрезой и др.) в процессе О. м. р., может 
быть элементной, скалывания, сливной 
и надлома. Характер стружкообразова- 
ния и деформации металла рассматри
вается обычно для конкретных случаев, 
в зависимости от условий резания; от 
хим. состава и физико-механич. свойств 
обрабатываемого металла, режима реза
ния, геометрии режущей части инстру
мента, ориентации его режущих кромок 
относительно вектора скорости резания, 
смазывающе-охлаждающей жидкости и 
др. Деформация металла в разных зонах 
стружкообразования различна, причём 
она охватывает также и поверхностный 
слой обработанной детали, в результате 
чего он приобретает наклёп и возникают 
внутренние (остаточные) напряжения, что 
оказывает влияние на качество деталей 
в целом.

В результате превращения механич. 
энергии, расходуемой при О. м. р., 
в тепловую возникают тепловые источ
ники (в зонах деформации срезаемого 
слоя, а также в зонах трения контактов 
инструмент — стружка и инструмент — 
деталь), влияющие на стойкость режу
щего инструмента (время работы между 

переточками до установленного критерия 
затупления) и качество поверхностного 
слоя обработанной детали. Описание тем
пературного слоя в зоне резания (рис. 2) 
может быть получено экспериментально, 
расчётным путём или моделированием 
процесса резания на ЭВМ. Тепловые явле
ния при О. м. р. вызывают изменение 
структуры и физико-механич. свойств 
как срезаемого слоя металла, так и по
верхностного слоя детали, а также струк
туры и твёрдости поверхностных слоёв 
режущего инструмента. Процесс тепло
образования зависит также от условий 
резания. Скорость резания и свойства 
обрабатываемого металла существенно 
влияют на темп-ру резания в зоне кон
такта стружки с передней поверхностью 
резца (рис. 3). Тепловые и температур-

Рис. 2. Температурное поле на поверх
ностях сверла (деталь — сталь 45; сверло 
из быстрорежущей стали; с = 25 м/мин', 

s = 0,11 мм/об’, без охлаждения).

Скорость резания

Рис. 3. Влияние свойств обрабатываемо
го металла на температуру резания: 7 — 
сталь Ст. 3; 2 — сталь 4ОХ; 3 — чугун;

4 — латунь; 5 — алюминий.

ные факторы процессов О. м. р. выяв
ляются следующими экспериментальны
ми методами: калориметрическим, при 
помощи термопар по изменению микро
структуры (напр., поверхности инстру
мента), при помощи термокрасок, оптиче
ским, радиационным и др. Трение струж
ки и обрабатываемой детали о поверх-" ■ 
ности режущего инструмента, тепловые
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и электрич. явления при О. м. р. вызы
вают его изнашивание. Различают след, 
виды износа: адгезионный, абразивно-ме- 
ханич., абразивно-химич., диффузион
ный, электро диффузионный. Характер 
изнашивания металлорежущего инстру
мента является одним из осн. факторов, 
предопределяющих выбор оптимальной 
геометрии его режущей части. При выборе 
инструмента в зависимости от материала 
его режущей части и др. условий резания 
руководствуются тем или иным крите
рием износа. На рис. 4 показан характер 
изнашивания задней поверхности резца. 
Его переточку надо осуществлять после 
времени работы Т2 при износе /гОпт (до 
наступления критич. износа hK, соответ
ствующего Тз).

Рис. 4. Характер изнашивания зад
ней поверхности режущего инструмента: 
ОА — период приработки; АВ — пе
риод рабочего изнашивания; ВС — пе

риод катастрофического изнашивания.

Система сил, действующих при О. м. р., 
может быть приведена к единой равно
действующей силе. Однако для решения 
практич. задач не обязательно знать вели
чину этой силы, важное значение имеют 
её составляющие: Р2 — сила резания, 
действующая в плоскости резания в на
правлении гл. движения; Ру — радиаль
ная составляющая, действующая перпен
дикулярно к оси заготовки (при точении) 
или оси инструмента (при сверлении и 
фрезеровании); Рх — сила подачи, дей
ствующая в направлении подачи. Силы 
Рг, Рх, Ру влияют на условия работы 
станка, инструмента и приспособления, 
точность обработки, шероховатость обра
ботанной поверхности детали и т. д. 
На величину этих сил влияют свойства 
и структура обрабатываемого материала, 
режим резания, геометрия и материал 
режущей части инструмента, метод охлаж
дения и др. Сила Р2 обычно является наи
большей—на её преодоление расходуется

Рис. 5. Зависимость стойкости резца от 
скорости резания (t = 1 мм] s=Q, 1 мм/об).

наибольшая мощность. Способы опреде
ления Рг, Ру, Рх могут быть теоретиче
скими и экспериментальными, опреде
ляемыми с помощью спет динамометров. 
На практике часто используют получен

634 

ные на основе экспериментов эмпирич. 
формулы. Затрачиваемая мощность (в 
кет) для большинства процессов О. м. р.:

N3 = Pz-îV60-102,
где Рг — составляющая силы резания 
в направлении подачи в н(кгс), v — ско
рость резания в м/мин, потребная мощ
ность электродвигателя станка NCT = 
= где p — кпд станка.

Скорость резания, допускаемая режу
щим инструментом, зависит от тех же 
факторов, что и силы резания, и находит
ся в сложной зависимости от его стойко
сти (рис. 5).

Значит, влияние на О. м. р. оказы
вают активные смазочно-охтаж дающие 
жидкости, при правильном подборе, 
а также при оптимальном способе подачи 
к-рых увеличивается стойкость режуще
го инструмента, повышается допускае
мая скорость резания, улучшается ка
чество поверхностного слоя и снижается 
шероховатость обработанных поверх
ностей, в особенности деталей из вязких 
жаропрочных и тугоплавких трудно
обрабатываемых сталей и сплавов. Вы
нужденные колебания (вибрации) систе
мы СПИД, а также автоколебания эле
ментов этой системы ухудшают резуль
таты О. м. р. Колебания обоих видов мож
но снизить, воздействуя на вызывающие 
их факторы — прерывистость процесса 
резания, дисбаланс вращающихся частей, 
дефекты в передачах станка, недостаточ
ную жёсткость и деформации заготовки 
и др.

Эффективность О. м. р. определяется 
установлением рациональных режимов 
резания, учитывающих все влияющие 
факторы. Для ускорения расчёта часто 
применяют ЭВМ. Расчёт режимов реза
ния на ЭВМ сводится к предварит, отбо
ру исходной информации, разработке 
и конкретизации алгоритмов, заполне
нию операц. карт исходной информацией, 
её кодированию и программированию ал
горитмов.

Повышение производительности труда 
и уменьшение потерь металла (стружки) 
при О. м. р. связано с расширением 
применения методов получения загото
вок, форма и размеры к-рых мак
симально приближаются к готовым дета
лям. Это обеспечивает резкое сокращение 
(или исключение полностью)обдирочных 
(черновых) операций и приводит к преоб
ладанию доли чистовых и отделочных 
операций в общем объёме О. м. р.

Дальнейшее направление развития 
О. м. р.: интенсификация процессов реза
ния, освоение обработки новых материа
лов, повышение точности и качества обра
ботки, применение упрочняющих процес
сов, автоматизации и механизации обра
ботки.

Лит.: Беспрозванный И.М., Осно
вы теории резания металлов, М., 1948; Руо 
ские учёные—основоположники науки о ре
зании металлов: И.А. Тиме, К.А. Зворыкин, 
Я.Г. Усачёв, А.Н. Челюсткин. Жизнь, де
ятельность и избранные труды, М., 1952; 
Резание металлов, М., 1954; Аваков А. А., 
Физические основы теории стойкости режу
щих инструментов, М., 1960; Панкин
A. В., Обработка металлов резанием, М., 
1961 ; Развитие науки о резании металлов, М., 
1967; Электрические явления при трении и 
резании металлов, М., 1969; Брюхов
B. А., П а в л о в Э. Н., Расчет режимов реза
ния и нормирование с помощью ЭВМ, М., 
1969; Роман О. В., Левенцов А. А., 
Шелковский И. Ф., Обработка металлов 
резанием и станки, Минск, 1970.

Д. Л. Юдин.
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ОБРАБ0ТКА П0ЧВЫ, приёмы меха
нич. воздействия на почву, способствую
щие повышению её плодородия и созда
нию лучших условий для роста и разви
тия растений. Применяя О. п., придают 
пахотному слою оптимально рыхлое мел
кокомковатое строение, улучшают вод
ный, воздушный и тепловой режимы поч
вы; активизируют микробиологии, про
цессы в ней, очищают поля от сорняков, 
вредителей и возбудителей болезней с.-х. 
культур, заделывают в почву удобрения 
и т. д. Выбор приёма О. п. обусловли
вается климатич. условиями, биологич. 
особенностями возделываемых культур 
и их назначением. Эффективность О. п. 
во многом зависит от технологии, свойств 
почвы. Осн. приёмы следующие: обо
рачивание — перемещение в вер
тикальном направлении слоёв почвы, раз
личающихся по агрономии, свойствам, 
напр. заделка верхнего распылённого, 
бесструктурного и выворачивание нижне
го, более структурного горизонта. Обора
чиванием почвы заделывают также по
жнивные остатки, дернину, удобрения, 
осыпавшиеся семена сорняков, зачатки 
вредителей и болезней с.-х. культур. Оно 
осуществляется при вспашке и луще
нии. Рыхление (крошение) — дроб
ление крупных почвенных отдельностей 
на мелкие комочки, к-рые, располагаясь 
рыхло, увеличивают пористость почвы 
и её аэрацию. В результате усиливается 
биологич. деятельность и накапливают
ся доступные для растений питат. веще
ства. Рыхление уничтожает также поч
венную корку, задерживающую рост ра
стений и усиливающую потерю воды. 
Осуществляют эту операцию или одновре
менно с др. операциями (оборачиванием, 
перемешиванием) или отдельно. Поверх
ностное рыхление достигается при бо
роновании] более глубокое (10—12 см) — 
при культивации] глубокое (20 см и бо
лее) — при обработке плугами со сняты
ми отвалами, плоскорезами-глубокорых- 
лителями и др. орудиями. Крошение поч
вы одновременно с её оборачиванием 
происходит при вспашке плугами с пред
плужниками и лущении; крошение и ча
стичное перемешивание — при фрезеро
вании почвы. Перемешивание 
создаёт однородный слой с равномер
ным распределением органич. веществ, 
минеральных удобрений, извести или 
гипса. Этот приём применяют при почво
углублении. Перемешивание осуществ
ляют плугами без предплужников, а 
также рыхлящими, но не оборачивающи
ми орудиями. Уплотнением дости
гается более тесное размещение почвен
ных комочков, увеличение капиллярной 
и уменьшение некапиллярной пористости. 
Разрушаются глыбы, пашня несколько 
оседает, уменьшается проветривание поч
вы и испарение из неё влаги, создаются 
лучшие условия для прорастания семян 
и т. д. Для уплотнения почвы применяет
ся её прикатывание катками. Вырав
нивание обеспечивает лучшие усло
вия для посева, ухода за посевами и убор
ки урожая, а также снижает испарение 
воды из почвы. Оно достигается при бо
роновании, культивации, прикатывании 
и шлейфовании, в орошаемом земледе
лии — также планировкой поверхности 
почвы. Подрезание сорняков 
совмещают с оборачиванием, рыхлением 
и перемешиванием почвы при вспашке, 
лущении и культивации или проводят 
отдельно, используя различные культи
ваторы. Борозды, гряды и
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гребни устраивают в условиях избы
точного увлажнения для регулирования 
воздушно-термич. и пищевого режимов 
почвы, а также на полях, подвержен
ных водной эрозии, для задержания та
лых вод, предупреждения смыва почвы 
и в орошаемом земледелии (для борозд
ного полива).

Различают основную, специальную и 
поверхностную О. п. К основной 
О. п. относят обычную вспашку; к с п е- 
циальной — плантажную, ярусную 
и др. виды вспашки, глубокое рыхление, 
фрезерование, кротование, щелевание, 
обвалование склонов; к поверхност
ной — прикатывание, боронование, 
шлейфование, лущение, дискование, 
культивацию, окучивание, бороздование 
и др. Совокупность последовательно вы
полняемых приёмов механич. воздейст
вия на почву наз. системой О. п. 
В СССР различают системы О. п.: под 
яровые и озимые культуры; земель, под
верженных водной и ветровой эрозии; 
вновь осваиваемых земель; земель в усло
виях орошения.

Система О. п. под яровые 
и озимые культуры склады
вается из основной, предпосевной и после- 
посевной обработки. Основная О.и. 
под яровые культуры — зяблевая обра
ботка почвы, проводимая летом и осенью 
предшествующего посеву года. Она вклю
чает, напр. на засорённых полях из-под 
зерновых культур, послеуборочное луще
ние жнивья и зяблевую вспашку после 
появления всходов сорняков; в р-нах 
с продолжительной и тёплой осенью, 
кроме того, двух-трёхкратную культи
вацию по мере отрастания сорняков. Под 
озимые культуры основную О. п. начи
нают с осени предшествующего посеву 
года (чёрный пар) или с весны и лета в 
год посева озимых (ранний, занятый, си
деральный, кулисный пары). Пред
посевную О. п. под яровые культу
ры проводят в весенний период, под ози
мые — в весенне-летний. В системе пред
посевной О. и. под яровые и озимые куль
туры преобладают приёмы поверхност
ной обработки — боронование, культи
вация, прикатывание; под картофель, 
хлопчатник и нек-рые др. культуры 
применяют также глубокое рыхление поч
вы, а в зоне достаточного и избыточного 
увлажнения — перепашку зяби. После
посевная О. п. охватывает период 
от посева до уборки с.-х. культуры и со
стоит гл. обр. из прикатывания почвы, 
боронования посевов, междурядных обра
боток и окучивания растений.

Система О. п. на землях, 
п о д в e р же иных водной и 
ветровой эрозии, включает спец, 
приёмы. Напр., против водной эрозии 
применяют глубокую вспашку плугом с 
почвоуглубителями, глубокое безотваль
ное рыхление и т. п. Все виды О. и. 
осуществляют поперёк склона (по гори
зонталям), т. е. перпендикулярно к на
правлению стока воды. На склонах св. 
2° применяют обвалование зяби, лунко- 
вание, щелевание и др. водозадерживаю
щие приёмы. Для предотвращения ветро
вой эрозии осуществляют безотвальную 
обработку почвы плоскорезами с сохра
нением стерни.

Системы О. и. вновь осваи
ваемых земель зависят от при
родных зон СССР. Так, в сев. и сев.-зап. 
р-нах нечернозёмной полосы, целинные 
земли к-рых в большинстве случаев тре
буют мелиорации, в систему их освое

ния после культу ртехнич. работ входит 
вспашка спец, мощными плугами с вин
товыми отвалами или кустарниково-бо
лотными плугами, дискование тяжёлы
ми боронами, фрезерование болотными 
фрезами и т. д. В лесостепной и степной 
зонах СССР, земли к-рых обладают, как 
правило, высоким плодородием, приме
няют разного вида глубокую вспашку, 
дискование и культивацию.

Система О. п. в условиях 
орошения тесно связана с режимом 
орошения. В нужных случаях во время 
вспашки поле готовят к влагозарядково- 
му поливу, после влагозарядки, при на
ступлении физич. спелости, почву ешё 
осенью обрабатывают для сохранения 
влаги и уничтожения сорняков. В систе
му О. п. включают планировку (вырав
нивание) поверхности поля, зяблевую 
обработку, создание временной оросит, 
сети, предпосевную обработку, уход за 
посевами, подготовку почвы под повтор
ные посевы.

Лит.: Земледелие, под ред. С. А. Во
робьева, 2 изд., М., 1972; Теоретические во
просы обработки почв, Л., 1968.

С. А. Воробьёв. 
ОБРАДОВИЧ (ОбрадовиЬ) Доситей (до 
монашества — Димитрий) (ок. 1742, 
Чаково, Воеводина,— 28.3.1811, Бел
град), сербский просветитель, писатель. 
Сын ремесленника. Побывал во мн. стра
нах Европы, в т. ч. в России (в Белорус
сии, 1787), учился в нем. ун-тах. Был 
первым министром просвещения Сербии. 
Автор философских и нравоучит. сочи
нений, песен; переводил басни Эзопа и 
др. баснописцев. Первым стал писать 
на нар. языке. Автобиография, роман 
«Жизнь и приключения Димитрия Обра- 
довича...» (ч. 1—2, 1783—88) — первая 
книга светского содержания на серб. яз. 
Писал патриотич. стихи об освободит, 
борьбе серб, народа.

Соч.: Сабрана дела, т. 1—3, Београд, 
1961.

Лит.: Радченко К. Ф., Д. Обрадович 
и его литературная деятельность, К., 1897; 
Гавела^., Д. ОбрадовиЙ, 2 изд., Бео
град, 1955.
Образ в ф илосо фи и, результат 
и идеальная форма отражения объекта 
в сознании человека, возникающая в ус
ловиях общественно-историч. практики, 
на основе и в форме знаковых систем. 
На чувств, ступени познания образами 
являются ощущения, восприятия и пред
ставления, на уровне логич. мышления — 
понятия, суждения и умозаключения. 
О. имеет своим объективным источником 
предметы и явления материального ми
ра; в этом смысле О. вторичен по отноше
нию к своему оригиналу. Материальный 
субстрат О.— соответствующие нейрофи
зиологии. процессы, протекающие в коре 
головного мозга человека или животного. 
Материальной формой воплощения О. 
выступают практич. действия, язык, раз
личные знаковые модели. Специфич. 
формой О. является художественный 
образ.

Своеобразие О. заключается в том, 
что он есть нечто субъективное, идеаль
ное; он не имеет самостоят. бытия вне 
отношения к своему материальному суб
страту — мозгу и к объекту отражения. 
О. объективен по своему содержанию в 
той мере, в какой он верно отражает 
объект. Но О. объекта никогда не исчер
пывает всего богатства его свойств и от
ношений: оригинал богаче своей копии. 
Однажды возникнув, О. приобретает 
относительно самостоят. характер и играет 

активно-действенную роль в поведении 
человека и животных. Он регулирует 
поведение, осуществляет функции управ
ления действиями. См. Отражение и 
лит. при этой статье. А. Г. Спиркин. 
0БРАЗ ЖЙЗНИ, понятие, применяемое 
в социальных науках для характеристи
ки условий и особенностей повседнев
ной жизни людей в том или ином об
ществе. О. ж. определяется существенны
ми чертами и особенностями определённой 
общественно-экономической формации. 
Так, напр., говорят о буржуазном О. ж., 
о социалистическом О. ж. Внутри дан
ной формации в свою очередь различают 
особенности О. ж. того или иного класса, 
социального слоя, гор. и сел. населения. 
Все существующие в обществе социальные 
различия — между классами и социаль
ными слоями, между городом и деревней, 
между людьми умств. и физич. труда, 
между квалифицированными и неквали
фицированными работниками — нахо
дят своё отражение в их О. ж. Это даёт 
основание говорить о различных видах 
(или подвидах) О. ж. внутри каждого 
общества, причём нек-рые из них могут на
ходиться даже в отношении противополож
ности друг к другу (напр., при капита
лизме паразитич. О. ж. буржуа, особен
но рантье, и О. ж. трудового человека; 
гор. О. ж. и «идиотизм деревенской жиз
ни» и т. д.). О. ж. охватывает типич. 
для данного общества, класса, социаль
ного слоя условия и формы жизнедеятель
ности людей. Они вытекают прежде все
го из их способа производства. «...Спо
соб производства надо рассматривать не 
только с той стороны, что он являет
ся воспроизводством физического суще
ствования индивидов. В еще большей 
степени, это — определенный способ 
деятельности данных индивидов, опре
деленный вид их жизнедеятельности, их 
определенный образ жизни. Ка
кова жизнедеятельность индивидов, та
ковы и они сами. То, что они собой пред
ставляют, совпадает, следовательно, с их 
производством — совпадает как с тем, 
что они производят, так и с тем, как 
они производят. Что представляют собой 
индивиды — это зависит, следовательно, 
от материальных условий их производст
ва» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 3, с. 19). В сходном смыс
ле классики марксизма-ленинизма неред
ко употребляли и понятие «уклад жиз
ни», к-рое можно рассматривать как со
вокупность объективных компонентов «об
раза жизни».

О. ж. охватывает все существ, сферы 
деятельности людей: труд, формы его 
социальной организации, быт, формы 
использования людьми своего свободного 
времени, их участие в политич. и обществ, 
жизни, формы удовлетворения их мате
риальных и духовных потребностей, во
шедшие в повседневную практику нормы 
и правила поведения. Поэтому на О. ж. 
сказываются не только экономич. отно
шения, но и общественно-политич. строй, 
культура и мировоззрение людей. В свою 
очередь О. ж. людей оказывает решаю
щее влияние на их образ мыслей.

О. ж.— социологии, категория, более 
богатая по сравнению с экономич. кате
горией «уровень жизни», к-рая выражает
ся гл. обр. количеств, показателями. К ним 
обычно относят уровень заработной пла
ты и средний доход на душу населения, 
уровень цен на предметы широкого по
требления, средние нормы потребления 
на душу населения и т. д. О. ж. включает
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в себя наряду с количественными и ка
честв. характеристики условий и форм 
жизнедеятельности людей.

Понятие «О. ж.» подменяется нек-ры
ми бурж. социологами понятием «стиль 
жизни», к-рый рассматривается как 
объект индивидуального выбора человека. 
По мнению амер, социолога А. Тофле- 
ра, для века научно-технич. революции 
характерно возрастающее разнообразие 
«стилей жизни». «Поэтому иностранец, 
попадающий ныне в американское, анг
лийское, японское или шведское общест
во наших дней, должен выбирать не из 
четырех — пяти основных классовых 
стилей жизни, но буквально из сотен 
различных возможностей» (Т о f f 1 е г 
A., The Future shook, L., 1970, p. 306). 
Др- бурж. социологи утверждают, что 
растущее единообразие О. ж. (и богатые, 
и бедные якобы одинаково одеваются, ку
рят одни и те же сигареты и т. д.) ведёт 
к стиранию классовых антагонизмов. За 
внешней противоположностью этих точек 
зрения скрывается стремление отделить 
О. ж. от классовой принадлежности 
людей. Между тем в обществе, расколо
том на антагонистич. классы, нет и не 
может быть единого О. ж. Здесь, по сло
вам В. И. Ленина, «у каждого обществен
ного слоя свои ,,манеры жизни“, свои 
привычки, свои склонности» (Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 25, с. 342).

Глубокие различия в О. ж. закрепляют 
классовую дифференциацию. «Поскольку 
миллионы семей,— писал К. Маркс,— 
живут в экономических условиях, отли
чающих и враждебно противопоставляю
щих их образ жизни, интересы и образова
ние образу жизни, интересам и образова
нию других классов,— они образуют 
класс» (М арке К. иЭнгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 8, с. 208).

Органич. чертами бурж. О. ж. являются 
глубокая противоположность между людь
ми, владеющими и лишёнными средств 
производства, между богатством и нище
той, эксплуатация труда, дискриминация 
по половому, возрастному и нац. призна
кам, постоянная угроза безработицы, 
к-рая превращается в действительность 
для части трудящихся, классовые, иму- 
ществ. барьеры в получении образова
ния. Всё это порождает у трудящихся 
неуверенность в завтрашнем дне, уни
жает человеч. достоинство. Господство 
частной собственности на средства про
изводства, культивирование прибыли, ма
териального успеха в качестве идеала 
и мерила человека порождают индиви
дуализм, конкуренцию и рознь между 
людьми. Угрожающие размеры приобрели 
преступность, наркомания, порнография. 
Характерной чертой бурж. О. ж. являет
ся также отстранение от активного уча
стия в обществ, жизни широких масс тру
дящихся, к-рые лишь в борьбе против 
капитализма, монополий завоёвывают и 
расширяют свои демократия, права. 
Идеологии потребительства, насаждаемой 
пропагандистами бурж. О. ж., рабочий 
класс противопоставляет борьбу за под
линное достоинство трудящегося челове
ка, требования гарантий занятости, воз
можности овладеть достижениями науки 
и культуры.

Социалистич. О. ж. преодолевает и 
преобразует унаследованные от прошло
го уклады жизни. Он характеризуется 
господством обществ, собственности, осво
бождением труда от эксплуатации, един
ством коренных интересов рабочего клас
са, крестьянства и интеллигенции, всех 

наций и народностей. Общество разви
вается на основе единого гос. плана; со
циалистическая система хозяйства га
рантирует отсутствие кризисов и безра
ботицы. Труд становится мерилом чести 
и достоинства человека, его положения 
в обществе, а право на труд и его справед
ливую оплату входят в число важнейших 
принципов социалистич. общества. В ус
ловиях социализма, утвердившегося в 
СССР, функционирует бесплатная систе
ма среднего и высшего образования 
и выплачиваются стипендии всем успе
вающим студентам. Трудящимся обеспе
чено бесплатное медицинское обслужива
ние. Так, по обеспеченности врачебным 
персоналом СССР занимает первое место 
в мире.

Успешно преодолеваются ещё имеющие
ся в условиях социализма существенные 
различия между городом и деревней, меж
ду физич. и умств. трудом, между работ
никами разной квалификации с целью 
создания равных возможностей для раз
вития способностей всех членов общества. 
Важную роль в этом играют растущие 
фонды обществ, потребления, что способ
ствует выравниванию условий развития 
людей (возможности получения образова
ния, воспитания детей, охраны здоровья, 
пользование благами культуры и др.). 
Социалистич. О. ж. гармонически соче
тает рост материального благосостоя
ния с развитием духовных потребностей 
людей, рост пром, потенциала с оздо
ровлением окружающей человека сре
ды, неизмеримо обогащает жизнь лю
дей, насыщает её творческим содержа
нием, способствует утверждению новых 
норм и ценностей — коллективизма, гу
манизма и интернационализма. Осуж
дению подвергаются пренебрежение об
ществ. благом, стремление к наживе, 
стяжательству, эгоизм и мещанство, ве
дётся активная борьба с предрассудками 
и пережитками прошлого. Социалистич. 
О. ж. характеризуется совершенствова
нием социалистич. демократии, возраста
нием роли широких масс трудящихся во 
всех сферах обществ, деятельности, их 
сознательным участием в политике, управ
лении всеми делами государства.

Психологии людей в социалистич. об
ществе присущи социальный оптимизм, 
вытекающий из уверенности всех в своём 
будущем, взаимной заботы общества о 
каждом человеке и каждого человека об 
обществе, чувство хозяина страны.

Г. Е. Глезерман. 
ОБРАЗЁЦ ПРОМЫШЛЕННЫЙ, см. 
Промышленный образец.
ОБРАЗОВАНИЕ, процесс и результат 
усвоения систематизированных знаний, 
умений и навыков. В процессе О. происхо
дит передача от поколения к поколению 
знания всех тех духовных богатств, 
к-рые выработало человечество, усвоение 
результатов общественно-историч. позна
ния, отражённого в науках о природе, об
ществе, в технике и иск-ве, а также 
овладение трудовыми навыками и уме
ниями. О.— необходимое условие подго
товки к жизни и труду, осн. средство 
приобщения человека к культуре и овла
дения ею; фундамент развития куль
туры. Осн. путь получения О.— обуче
ние в различных уч. заведениях. Суще
ственную роль в усвоении знаний, умств. 
развитии человека играют также само
образование, культурно-просветит. ра
бота, участие в общественно-трудовой 
деятельности.

Содержание О., его уровень опреде
ляются требованиями общественного 
произ-ва, обусловливаются обществ, от
ношениями, состоянием науки, техники, 
культуры, а также уровнем развития 
школьного дела и пед. науки. В классо
вом обществе О. носит классово-историч. 
характер, что проявляется в построении 
систем нар. образования, в содержании 
О. и методах обучения. Сословно-классо
вому характеру бурж. школьной системы 
с присущими ей ограничением уровня 
образования для детей трудящихся, а в 
нек-рых странах и расовой дискримина
цией, большим удельным весом частных 
и церк. школ сов. система нар. образова
ния противопоставляет такие принципы, 
как равенство всех граждан СССР в полу
чении О., обязательность О. для всех 
детей и подростков; гос. и общественный 
характер уч.-воспитат. учреждений; сво
бода выбора языка обучения; бесплат
ность всех видов О., содержание части 
уч-ся на полном гос. обеспечении, систе
ма стипендий для уч-ся и др.; единство 
системы нар. образования и преемствен
ность всех типов уч. заведений; единство 
обучения и коммунистич. воспитания; 
сотрудничество школы, семьи и общест
венности в воспитании детей и молодёжи; 
связь обучения и воспитания с жизнью, 
с практикой коммунистич. строительства; 
науч, характер О., его постоянное совер
шенствование на основе новейших дости
жений науки, техники, культуры; гума- 
нистич. и высоконравственный характер 
О. и воспитания; совместное обучение 
лиц обоего пола; светский характер об
разования, исключающий влияние ре
лигии.

Различают общее и спец. О. Общее О. 
даёт знания, умения и навыки, необхо
димые каждому человеку независимо от 
его будущей специальности, профессии, 
специальное — необходимые работнику 
определённой профессии и квалификации. 
В социалистич. странах общее О. имеет 
своей задачей вооружение уч-ся совокуп
ностью знаний основ наук, а также со
ответствующих умений и навыков, к-рые 
необходимы для всестороннего развития 
личности, воспитания активных и сознат. 
строителей социализма и коммунизма, 
формирования у них мировоззрения и 
коммунистич. нравственности. В нераз
рывной связи с общим О. в СССР и др. 
социалистич. странах находится политех
ническое образование. Большое социаль
ное и нар.-хоз. значение имеет переход 
в СССР в условиях развитого социали
стич. общества к всеобщему среднему об
разованию (база всестороннего разви
тия личности каждого члена общества, 
обеспечения полного равенства всех граж
дан в получении О., необходимая пред
посылка для овладения любой професси
ей на уровне совр. достижений науки, 
техники, культуры).

Общее О. является необходимой осно
вой спец. О. Спец. О. включает ряд 
отраслей: горное, радиотехнич., строи
тельное, математическое, энергетическое, 
с.-х., мед., историческое, пед. и т. п. 
Подготовка специалистов предусматрива
ет изучение спец, знаний в тесной связи с 
раскрытием общих науч, принципов совр. 
произ-ва. По своему уровню спец. О. де
лится на высшее образование, среднее 
специальное образование, профессиональ
но-техническое образование, к кото
рому примыкает краткосрочная подготов
ка рабочих непосредственно на производ
стве.
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Принципы построения, осн. задачи и 

пути совершенствования всех звеньев 
системы сов. нар. образования определе
ны в Основах законодательства Союза 
ССР и союзных республик о народном 
образовании (1973). Сов. школа (в широ
ком смысле слова) призвана обеспечивать 
нар. х-во кадрами, способными органи
чески соединять достижения науч.-технич. 
революции с достижениями социализма, 
с решением задач коммунистич. стр-ва. 
Общее ср. образование подрастающего 
поколения, отвечающее совр. требовани
ям обществ, и науч.-технич. прогресса, 
вооружение уч-ся глубокими и прочными 
знаниями основ наук, воспитание у них 
стремления к непрерывному совершенст
вованию знаний и умения самостоят. 
пополнять их и применять на практи
ке — задачи средней общеобразователь
ной школы, профессионально-техниче
ских учебных заведений и средних спе
циальных учебных заведений. Науч.- 
технич. революция обусловливает уси
ление темпов обновления орудий произ-ва, 
его технологии, сокращение сроков внед
рения в практику новых науч, открытий; 
это требует от работников большого объ
ёма совр. общенаучных и спец, знаний. 
Профессионально-технические, средние 
специальные и высшие учебные заведе
ния решают задачу подготовки кадров, 
умеющих быстро ориентироваться в 
изменяющихся условиях производствен
ной деятельности, сочетать широкие об
щетехнические и культурные знания с 
отличным владением конкретной специ
альностью, творческим отношением к 
труду.

В СССР и др. социалистич. странах пра
во на О. является одним из важнейших 
проявлений социалистич. демократии, 
законодательно закреплённых конститу
циями, оно фактически обеспечивается 
широким развитием сети школ разных 
типов, высших и средних специальных 
уч. заведений. Развитие О. в СССР соз
даёт предпосылки для ликвидации раз
личия между умственным и физич. тру
дом.

В классово-антагонистическом общест
ве правящие классы используют образо
вав систему как средство укрепления 
своего господства, подчиняя этой цели 
содержание О. Противоречие между по
требностями капиталистич. произ-ва в 
квалифицированных обученных кадрах 
и стремлением господствующих классов 
по политич. мотивам ограничить образо
вав уровень трудящихся особенно обо
стряется в периоды кризисов и реакции 
и выступает с наибольшей силой в эпоху 
империализма. В совр. капиталистич. 
странах существенно различен уровень 
О. в массовых и привилегированных ср. 
школах.

Классово-историч. характер О. прояв
ляется не только в принципах построе
ния систем нар. О., но и в идейной 
направленности программ, учебников, 
всей практики преподавания. Социали
стическая школа вооружает уч-ся под
линно науч, знаниями, т. к. содержание 
О. строится на методологии марксизма- 
ленинизма, подводящей уч-ся к диалекти- 
ко-материалистич. пониманию законов 
развития природы, общественной жизни 
и человеческого сознания.

Совр. технич. прогресс, рост культур
ных потребностей членов сов. общества 
вызывают необходимость совершенство
вать содержание О. Научно-технич. прог
ресс с его постоянно возрастающей науч. 

информацией обусловливает необходи
мость непрерывного О., регулярного по
полнения трудящимися общеобразова
тельных, общетехнич. и спец, знаний. 
Поэтому в системах нар. О. СССР и др. 
социалистич. стран получили широкое 
развитие различные формы повышения 
квалификации и самообразования трудя
щихся.

В тесной связи с содержанием О. нахо
дится обучение, в к-ром реализуются 
цели О. Цели и характер О. оказывают 
большое влияние на методы обучения. 
Широкое применение современных тех
нич. средств, методов самсстоят. позна
вательной деятельности обусловливает 
повышение эффективности обучения. Од
на из важных задач школы —■ привитие 
уч-ся интереса к самообразованию, фор
мирование навыков самостоятельной ра
боты. Большую помощь занимающимся 
самообразованием оказывают гос. и об
щественные организации (издание мас
совых науч.-популярных журналов и 
книг, организация спец, общеобразова
тельных радио- и телепередач, выпуск 
научно-технических фильмов, развитие 
сети партийно-политич. просвещения 
и т. п.).

О. тесно связано с воспитанием, фор
мированием качеств личности. Эта объ
ективно существующая взаимозависи
мость проявляется в том, что О. являет
ся необходимым и могучим фактором 
воспитания. Сов. школа, решая общеоб
разовательные задачи, вооружая уч-ся 
знанием законов развития природы, об
щества и мышления, трудовыми навыка
ми и умениями, формирует на этой 
основе коммунистич. взгляды и убежде
ния уч-ся, их мировоззрение и нравст
венно-волевые качества. Вместе с тем 
правильно поставленное воспитание лич
ности способствует успешному овладению 
знаниями. Единство О., обучения и вос
питания достигается путём осуществле
ния принципа воспитывающего обучения, 
проведения воспитательной работы в си
стеме внеучебных образовательных заня
тий, в процессе деятельности пионерских 
и комсомольских организаций. Соедине
ние обучения с общественно полезным 
трудом, использование влияния социа
листич. общественной среды позволяют 
успешно решать образоват. и воспитат. 
задачи, поставленные перед сов. школой 
Коммунистич. партией. Э. И. Моносзон. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ, см. в ст. 
Цензы избирательные.
ОБРАЗЦ0В Василий Парменович [1(13). 
1.1849 (по др. сведениям, 1851), Грязо
вец, ныне Вологодской обл. (по др. сведе
ниям, Вологда), — 14.12.1920, Киев], рус. 
терапевт. Окончил (1875) Петерб. меди- 
ко-хирургич. академию. В 1877—-78 при
нимал участие в качестве полкового вра
ча в русско-турецкой войне. С 1893 проф. 
Киевского ун-та. О. и его ученик Н. Д. 
Стражеско впервые (1910) чётко описа
ли клинич. картину инфаркта миокарда. 
О. разработал методы глубокой скользя
щей пальпации органов брюшной полости 
(1887), выстукивания грудной клетки не
посредственно одним пальцем (1910). 
Доказал преимущество непосредственно
го выслушивания ухом при выявлении 
ряда звуковых изменений деятельности 
сердца, внёс много нового в учение о ме
ханизме раздвоения тонов сердца и рит
ма галопа. Выделил энтериты как само
стоят. клинич. форму (1895), усовершен
ствовал диагностику ряда заболеваний 
органов пищеварения. Создал крупную

учёный в области 
АН СССР (1939).

В. Н. Образцов.

терапевтич. школу, среди представителей 
к-рой: M. М. Губергриц, Ф. А. Удинцов, 
В. Н. Иванов и др.

Соч.: Избр. труды, К., 1950.
Лит.: Стражеско Н. Д., Губера 

г р и ц M. М., Удинцов Ф. А., Профес
сор В. П. Образцов, К., 1947 (лит.); П р гн 
м а к Ф. Я., Жизнь и деятельность В. П. Об-* 
разцова, его влияние на современную клини
ческую медицину, «Врачебное дело», 1970, 
№ 8; Г у б e р г р и ц А. Я., Роль В. П. Об
разцова в развитии отечественной гастроэн
терологии, «Клиническая медицина», 1971, 
№ 1.
О Б РАЗ Ц0 В Владимир Николаевич
[6(18).6.1874, Николаев,— 28.11.1949,
Москва], советский 
транспорта, акад. 
Окончил Петерб. 
ин-т инженеров пу
тей сообщения в 
1897. С 1901 пре
подавал в Моск, ин
женерном уч-ще; в 
1919—22 проф. 
Моск, ин-та гражд. 
инженеров, в 1923— 
1949 — Моск, ин-та 
инженеров ж.-д. 
транспорта, в 1935— 
1940 начальник Н.-и. 
ин-та ж.-д. трансп. в 
Москве, с 1939 до 
конца жизни воз
главлял секцию по 
науч, разработке проблем транспорта 
АН СССР. Осн. труды посвящены во
просам станционного х-ва жел. дорог, 
проектированию ж.-д. станций и трансп. 
узлов, плановому распределению сорти
ровочной работы на сети жел. дорог, 
построению плана формирования поез
дов, а также проблемам взаимодействия 
и развития сети различных видов транс
порта в СССР. Чл. ВЦИК 16-го созыва 
(1935). Деп. Верх. Совета 1—2-го созы
вов. Гос. пр. СССР (1942, 1943). Награж
дён 3 орденами Ленина, 4 др. орденами, 
а также медалями.

Соч.: Энциклопедия путей сообщения. 
Вводный курс, М.— Л., 1925; Основные 
данные для проектирования железнодорож
ных станций, М.— Л., 1929; Железнодорож
ные узлы, М.— Л., 1933; Станции и узлы, 
М., 1949 (совм. с др.).

Лит.: Владимир Николаевич Образцов, 
М., 1944 (Материалы к библиографии трудов 
учёных СССР. Серия технических наук. 
Транспорт).
ОБРАЗЦОВ Иван Филиппович (р. 28.7. 
1920, дер. Быки, ныне Максатихинского 
р-на Калининской обл.), советский учё
ный в области строит, механики и тео
рии прочности летат. аппаратов, чл.-корр. 
АН СССР (1966). Чл. КПСС с 1944. 
По окончании в 1944 Моск, авиац. ин-та 
им. С. Орджоникидзе преподавал в нём 
(с 1957 проф., в 1958—72 ректор). С 1972 
министр высшего и среднего спец, обра
зования РСФСР. Осн. труды по теории 
и общим методам расчёта тонкостенных 
пространств, систем, особенно оболочеч
ных конструкций типа крыла, фюзеляжа 
и корпуса летат. аппарата, а также по 
методам расчёта оптимальных конструк
ций заданной надёжности и живучести 
при сложном спектре действующих 
внешних нагрузок и эксплуатац. режимов. 
Деп. Верх. Совета РСФСР 7—8-го созы
вов. Пред, правления об-ва «Знание» 
РСФСР (с 1968). Награждён орденом 
Ленина, 2 др. орденами, а также меда
лями.
ОБРАЗЦОВ Сергей Владимирович [р. 
22.6(5.7). 1901, Москва], русский совет-
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ский театральный деятель, актёр и ре
жиссёр, нар. арт. СССР (1954), Герой 
Социалистич. Труда (1971). Сын В. Н. Об
разцова. В 1918—26 учился на живописном 
ф-те Высших художеств, мастерских. В 
1922—30 артист Муз. студии МХАТа (с 
1926—Муз. театр им. Немировича-Данчен
ко), в 1930—36 — МХАТа 2-го, исполнял 
острохарактерные роли. В 1920 впервые 
выступил с куклами. К сер. 30-х гг. 
становится популярным артистом эстра
ды. Выступает в пародийном жанре 
«романсы с куклами». В 1931 возглавил 
Гос. центр, театр кукол. Разработал 
теорию и методику этого театра, создал 
репертуар, воспитал творч. кадры актё-

С. В. Образцов 
с куклой 

Тяпой.

ров и режиссёров. Среди пост, для 
детей: «Каштанка» Сперанского (1935), 
«По щучьему велению» Тараховской 
(1936), «Лампа Аладдина» Гернет (1940), 
«Мистер Твистер» Маршака (1961), 
«Тигрик-Петрик» Гернет (1965); для 
взрослых—«Ночь перед рождеством», 
«Король-олень» Сперанского (1941, 1943), 
«Необыкновенный концерт» (1946), «Чор- 
това мельница» и «Божественная коме
дия» Штока (1953, 1961), «Новоселье» 
(1970), «Говорит и показывает Цент
ральный театр кукол» (1973). С 1956 О. ра
ботает также в кино как сценарист и 
режиссёр. Среди фильмов: «Удивитель
ное рядом» (1962), «Кинокамера обвиня
ет» (1968), «Невероятная правда» (1970), 
«Кому он нужен, этот Васька!» (1973). 
Вице-президент Междунар. союза ку
кольников (с 1957), президент Сов. 
центра этой орг-ции (с 1958). С 1935 
(с перерывами) ведёт педагогия, работу 
(с 1973 проф.). Гос. пр. СССР (1946), 
Гос. пр. РСФСР им. К. С. Станислав
ского (1967). Награждён 2 орденами 
Ленина, 2 др. орденами, а также меда
лями.

Соч.: Актёр с куклой, М.— Л., 1938; 
Моя профессия, М., 1950; О том, что я уви
дел, узнал и понял во время двух поездок 
в Лондон, М., 1956; Эстафета искусств, 
«Искусство кино», 1966, № 1, 3, 7; 1967, 
№ 3; 1968, № 6, 11; 1971, № 6.

Лит.: Смирнова Н. И., Советский 
театр кукол. 1918 —1932, М., 1963; её же, 
Театр Сергея Образцова, [М., 1971].
ОБРАЗЦОВЫЕ СРЁДСТВА M3MEPÉ- 
НИЙ, меры, измерительные приборы 
и измерительные преобразователи, слу
жащие для поверки по ним др. средств 
измерений и аттестованные в качестве 
образцовых. О. с. и. подразделяются 
на разряды: 1-й, 2-й и т. д. О. с. и. 
1-го разряда аттестуются по эталону 
или, при его отсутствии, путём косвен
ных измерений по О. с. и. других физич. 
величин. О. с. и. 2-го разряда аттестуют
ся по О. с. и. 1-го разряда и т. д. В ко
нечном счёте назначением О. с. и. яв

ляется обеспечение поверки всех приме
няемых в стране рабочих средств изме
рений.
О’БРАЙЕН (O’Brien) Джеймс (лит. 
псевд., ставший вторым именем, Б р о н- 
тер, Bronterre) (6.2.1802, Гранард, 
Лонгфорд,— 2.12.1864, Лондон), один 
из лидеров чартистского движения в 
Великобритании. В 30-е гг. выступил 
как радикальный журналист. Был ре
дактором ряда чартистских изданий. 
В своих статьях стремился дать теоре
тич. и историч. обоснование требованиям 
чартистов. Во взглядах О’Б. мысли 
о значении нар. революций, о классовых 
противоречиях в бурж. обществе, о по
литич. борьбе как средстве социального 
преобразования, интерпретируемого в це
лом в духе социалистич. идеалов Р. Оуэ
на, сочетались с мелкобурж. радикаль
ными утопиями. Гл. средством дости
жения социального равенства считал на
ционализацию земли. Частную собствен
ность на орудия произ-ва О’Б. рассмат
ривал как институт, совместимый с со
циализмом. Защищая до 1848 революц. 
методы борьбы, О’Б. со времени ирланд
ского восстания 1848 стал проповедни
ком только мирных реформ. Сторонники 
О’Б. образовали реформистскую секту 
в чартистском движении. Однако осно
ванная О’Б. в 1849 Нац. лига реформ 
позднее присоединилась к 1-му Интер
националу.

Соч.: The rise, progress and phases of hu
man slavery, L., 1885; The life and character 
of M. Robespierre, v. 1, L., [1837].

Л. И. Гольман. 
О’БРАЙЕН (O’Brien) Уильям Смит 
(17. 10. 1803, Дромоленд, — 18.6.1864, 
Бангор), деятель ирландского нац.-осво
бодит. движения. С 1828 один из лиде
ров ирл. оппозиции в англ, парламенте. 
В 1843 примкнул к рипилерам (см. Ри- 
пилеров ассоциация). Во время раскола 
ассоциации присоединился к радикалам, 
приняв участие в создании Ирл. конфе
дерации (1847). Выступил за умеренные, 
конституц. методы борьбы за самостоя
тельность Ирландии. В 1848, однако, 
под влиянием революц. брожения в 
стране высказался за вооруж. восстание. 
Во время локальных выступлений на 
Ю.-В. Ирландии в июле 1848 побуждал 
повстанцев действовать оборонительно и 
воздерживался от выступлений против 
лендлордов. 5 авг. 1848 был приговорён 
к казни, заменённой ссылкой в Тасма
нию. В 1856 вернулся в Ирландию.
ОБРАМЛЁННАЯ nÖBECTb, средневе
ковый лит. жанр, для к-рого характерно 
объединение посредством связующей по- 
вествоват. «рамки» разнородных расска
зов новеллистического, сказочного или 
басенного типа. Нарративная, развлекат. 
установка вставных рассказов обычно 
сочетается с дидактич. тенденцией рамоч
ной истории, придающей сб-кам О. п. 
композиц. цельность и художеств, за
вершённость. Истоки О. п. можно обна
ружить в повествоват. лит-ре и фолькло
ре Др. Востока и европ. античности, 
но окончательно как жанр она сложи
лась, по-видимому, в Индии в 1-й пол. 
1-го тыс. н. э. Образцовыми произведе
ниями жанра считаются «Великий сказ» 
Гунадхъи, дошедший в поздних передел
ках, и особенно «Панчатантра», в к-рой 
часть вставных рассказов присоединена 
непосредственно к рамке, а остальные — 
последовательно друг к другу, образуя 
многоступенчатую систему подчинения 
[т. н. композиция «выдвижных ящи

ков» — embcxed tales (англ.) или récit 
à tiroirs (франц.)]. Дидактич. направ
ленность рамочной истории, свойствен
ная «Панчатантре», значительно ослаб
лена в других ср.-век. санскр. сб-ках: 
«25 рассказов веталы», «70 рассказов 
попугая», «Жизнь Викрамы» и др., где 
рамка служит лишь формальным пово
дом для нанизывания вставных эпизодов. 
Композиция О. п. позволяла вводить 
в неё новые и заменять старые рассказы; 
это приводило к существованию мн. вер
сий одного и того же памятника и содей
ствовало проникновению О. п. в фольклор 
и лит-ры Востока и Запада. С помощью 
переводов с инд. языков и компиляции 
из местных и иноземных фольклорных 
источников возникают произв. О. п. 
на перс., араб., монг., евр., греч., тюрк., 
слав, и романских языках («Калила и 
Димна», «Книга Синдбада», «Тысяча и 
одна ночь», «Книга попугая», «Волшеб
ный мертвец» и др.). В Европе ранними 
и относительно самостоят. образцами 
жанра являются ср.-век. дидактич. 
сб-ки «exempla» и среди них «Наставле
ние клирикам» Педро Альфонсо (1062— 
1140) и «Граф Луканор» Хуана Мануэля 
(1282—1348). Впоследствии композиц. 
структура Ö. п. прослеживается в «Кен
терберийских рассказах» Дж. Чосера, 
«Гептамероне» Маргариты Наваррской, 
у итал. новеллистов Возрождения и 
прежде всего в «Декамероне» Дж. Бок
каччо.

Лит.: Шкловский В., О теории пргн 
зы, М., 1929; Гринцер П. А., Древне^ 
индийская проза. (Обрамленная повесть), 
М., 1963; В e n f e у Т., Panchatantra. Fünf 
Bücher indischer Fabeln, Märchen und Er-! 
zählungen, Bd 1 — 2, Lpz., 1859; Jolies A., 
Einfache Formen, Halle, 1956. П. А. Гринцер. 
ОБРАСТАНИЯ, поселения водных орга
низмов на скалах и камнях, подводных 
частях судов, буёв, портовых и др. 
гидротехнич. сооружений, внутри водо
заборных труб, на подводных кабелях 
и т. п. Основу О. составляют прикреплён
ные животные и растения: усоногие ра
кообразные (морские жёлуди и морские 
уточки), двустворчатые моллюски (ми
дии и др.), гидроиды, мшанки, губки, 
асцидии, трубчатые многощетинковые 
черви, водоросли. Среди них селятся 
подвижные животные, гл. обр. черви и 
ракообразные. Один из важных компо
нентов О.— бактерии, обычно первыми 
поселяющиеся на свободных от О. по
верхностях. Большинство организмов, 
участвующих в О., размножаясь, образу
ют споры или свободноподвижные планк
тонные личинки, к-рые разносятся те
чениями, а затем оседают на субстрат и 
переходят к прикреплённому образу жиз
ни. Мор. О. разнообразнее и достигают 
более мощного развития (до 100 и более 
кг!м2), чем пресноводные. Составляющие 
О. животные б. ч. питаются, отфильтро
вывая или улавливая из воды мелкие 
пищ. частицы. Известны мн. случаи 
широкого расселения организмов О. с 
помощью судов. Напр., после постройки 
Волго-Донского канала св. 20 видов бес
позвоночных и водорослей проникли на 
днищах судов из Азовского м. в Каспий
ское м. и расселились в нём.

О. снижают скорость хода судов, 
уменьшают ток воды в водоводах, подаю
щих воду на промышленные предприя
тия, снижают эффективность охлаж
дающих устройств, увеличивают подвер
гающуюся действию волн поверхность 
свай, причалов и т. п., способствуют 
коррозии металлич. и бетонных подвод-
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ных сооружений. Борьба с О. включает 
регулярную очистку обросших поверх
ностей, промывку водоводов горячей 
водой или растворами химич. веществ, 
ядовитых для О., покрытие подвержен
ных О. поверхностей ядовитыми крас
ками.

Лит.: Морское обрастание и борьба с ним, 
пер. с англ., М., 1957; Морские обрастания 
и древоточцы, М., 1961 (Тр. Института
океанологии АН СССР, т. 49); то же, М., 
1963 (там же, т. 70), Морское обрастание, 
М., 1967 (там же, т. 85); 3 е в и н а Г. Б., 
Обрастания в морях СССР, М., 1972.

Г. М. Беляев. 
OBPÄT, устаревшее название обезжи
ренного молока, которое возвращалось 
обычно (откуда название) животноводч. 
х-вам для выпойки молодняка с.-х. жи
вотных.
ОБРАТЙМОСТИ TEOPÉMA, прин
цип обратимости хода лу
чей света, одно из осн. положений 
геометрической оптики. Согласно О. т., 
путь элементарного светового потока, 
распространяющегося в оптич. средах
I, 2,3... по лучу ABCD... (АВ, ВС, 
CD,...— участки луча в средах 1, 2, 3,..., 
соответственно), заменяется на путь ... 
DCBA, т. е. на прямо противоположный, 
если свет испущен из к.-л. точки луча в 
направлении, противоположном первона
чальному. О. т. широко используется, в 
частности, при расчёте оптических си
стем и построении даваемых такими си
стемами изображений оптических.

О. т. в простейшем истолковании яв
ляется следствием Спелля закона пре
ломления света, применяемого к двум 
любым расположенным одна за другой 
средам из последовательности 1, 2,3, . . 
sin Zi/sin i2 — n2/ni = ni2, где Wi2—отно
сит. преломления показатель (ПП), рав
ный отношению абс. ПП п2 и ni 2-й и 1-й 
сред, й — угол падения луча света на гра
ницу раздела сред, г2— угол преломления 
во 2-ю среду. При замене на i2 (и наобо
рот) их значения остаются неизменными, 
т. к. неизменны ni и п2. Аналогичное 
положение справедливо и при отражении 
света, поэтому О. т. можно пользоваться 
в любой (как линзовой, так и зеркаль
ной) оптич. системе.

О. т. предполагает, что ослабление 
луча света при его прохождении через 
оптич. среды (за счёт отражения, прелом
ления и поглощения) не зависит от заме
ны направления луча на противополож
ное. Это следует из обратимости Френеля 
формул относительно направления луча 
света. О. т. может быть распространена на 
системы, состоящие из сред с плавно ме
няющимся ПП. В средах, для к-рых ха
рактерна оптическая анизотропия (как 
естественная, так и вызванная внеш, воз
действиями), а также при высоких интен
сивностях световых потоков (лазерное из
лучение) вопрос о применимости О. т. 
существенно усложняется.

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 
4 изд., М., 1957 (Общий курс физики, т. 3); 
Тудоровский А. И., Теория оптиче
ских приборов, 2 изд., ч. 1, М.— Л., 1948; 
Слюсарев Г. Г., О возможном и невоз
можном в оптике, 3 изд., М., 1960; Clark
J. R., On reversibility and irreversibility in 
optics, «Journal of the Optical Society of 
America», 1953, v. 43, № 2.
ОБРАТИМОСТЬ ВАЛГ0Т, конвер
тируемость валют, возмож
ность обмена (конверсии) валюты данной 
страны на валюты др. стран, а также 
на золото по официально установленным 
паритетам. Свободная О. в. в золото 

существовала в гл. капиталистич. странах 
до 1-й мировой войны 1914—18. В годы 
врем, стабилизации капитализма после 
войны она была восстановлена в форме 
обмена на золото в слитках. Крах золо
того стандарта в годы мирового эко
номич. кризиса 1929—33 означал отмену 
О. в. на золото. До авг. 1971 обменивае- 
мостью на золото (ограниченной — толь
ко для центр, банков и нек-рых офи
циальных органов капиталистич. гос-в) 
обладал лишь доллар США. С кон. 
50-х — нач. 60-х гг. во мн. капитали
стич. странах формально существует 
«свободная» О. в., но практически ни одна 
капиталистич. страна не имеет О. в. на 
золото, а в большинстве стран установле
ны ограничения О. в. на валюты др. 
стран (см. Валютные ограничения). Как 
правило, разрешается более или менее 
свободная О. в. для нерезидентов — 
иностр, владельцев ден. средств в ва
люте данной страны (нерезидентская об
ратимость), такая же О. в. распростра
няется на валютные средства, получен
ные в результате торг., туристич. и 
нек-рых др. т. н. текущих операций 
(коммерч, обратимость). Внутри валют
ных зон существует О. в. для стран- 
членов. Так, гражданам стран, входящих 
в стерлинговую зону, разрешается обме
нивать валюты своих стран на валюты 
стран — членов этой зоны, но не на долл. 
США или марки ФРГ. Особенно строгие 
ограничения О. в. установлены в отноше
нии средств, полученных в результате 
перевода капиталов из одной страны в 
другую. О. в. капиталистич. стран су
щественно ограничивается также тем, что 
обмен валют разрешается только опре
делённым, т. н. уполномоченным, бан
кам и нек-рым др. учреждениям (тури
стич. агентствам, авиац. компаниям, 
крупным гостиницам и т. п.), включае
мым пр-вами этих стран в спец, списки.

В социалистич. странах 
в рамках монополии внешней торговли и 
валютной монополии действует плановая 
О. в. Все внешнеторговые и нек-рые др. 
орг-ции получают право приобретать 
любую иностр, валюту для осуществле
ния заключённых ими сделок. Комплекс
ная программа социалистич. экономич. 
интеграции стран — членов СЭВ преду
сматривает совместную разработку стра
нами—членами СЭВ условий и порядка 
осуществления мероприятий по введению 
обратимости коллективной валюты (пере
водного рубля) в нац. валюты стран— 
членов СЭВ и взаимной обратимости 
нац. валют. м. П. Миронов.
ОБРАТЙМЫЕ И НЕОБРАТЙМЫЕ 
РЕАКЦИИ, типы реакций химических. 
Реакцию называют обратимой, если 
её направление зависит от концентраций 
веществ — участников реакции. Напр., 
в случае гетерогенно-каталитич. реакции

N2 + ЗН2 = 2NH3 (1)
при малой концентрации аммиака в газо
вой смеси и больших концентрациях 
азота и водорода происходит образова
ние аммиака; напротив, при большой 
концентрации аммиака он разлагается, 
реакция идёт в обратном направлении. 
По завершении обратимой реакции, т. е. 
при достижении равновесия химическо
го, система содержит как исходные ве
щества, так и продукты реакции. Реак
цию называют необратимой, если 
она может происходить только в одном 
направлении и завершается полным пре
вращением исходных веществ в продук

ты; пример — разложение взрывчатых 
веществ. Одна и та же реакция в зависи
мости от условий (от темп-ры, давления) 
может быть существенно обратима или 
практически необратима.

Простая (одностадийная) обратимая 
реакция состоит из двух происходящих 
одновременно элементарных реакций, 
к-рые отличаются одна от другой лишь 
направлением хим. превращения. На
правление доступной непосредств. на
блюдению итоговой реакции определяет
ся тем, какая из этих взаимно-обратных 
реакций имеет большую скорость. Напр., 
простая реакция

N2O4 2NO2 (2)
складывается из элементарных реакций

N2O4 -> 2NO2 и 2NO2 -> Изей.
Для обратимости сложной (многостадий
ной) реакции, напр. реакции (1), необ
ходимо, чтобы были обратимы все со
ставляющие её стадии. М. И. Тёмкин, 
ОБРАТЙМЫЙ ПРОЦЁСС в термо
динамике, процесс перехода термо
динамической системы из одного состоя
ния в другое, допускающий возможность 
возвращения её в первоначальное состоя
ние через ту же последовательность про
межуточных состояний, но проходимых 
в обратном порядке.

Для того чтобы процесс был обрати
мым, он должен быть столь медленным, 
чтобы его можно было рассматривать как 
непрерывный ряд равновесных состоя
ний, т. е. он должен быть медленным по 
сравнению с процессами установления 
равновесия термодинамического в дан
ной системе. Строго говоря, О. п. харак
теризуется бесконечно медленным изме
нением термодинамич. параметров (плот
ности, давления, темп-ры и др.), опреде
ляющих равновесие системы. Такие про
цессы наз. также квазистатиче
ски м и или квазиравновес- 
н ы м и. Обратимость квазиравновесного 
процесса следует из того, что его любое 
промежуточное состояние есть состояние 
термодинамич. равновесия и поэтому оно 
не чувствительно к тому, идёт ли про
цесс в прямом или обратном направле
нии.

О. п.— одно из осн. понятий равно
весной макроскопия, термодинамики. 
В её рамках первое и второе начала 
термодинамики формулируются для О. п.

Реальные процессы в природе проте
кают с конечной скоростью и сопровож
даются рассеянием энергии (из-за тре
ния, теплопроводности и др. аналогичных 
причин), поэтому они являются необра
тимыми процессами. О. п. есть идеали
зация процессов природы, протекаю
щих столь медленно, что необратимыми 
явлениями для них можно пренебречь. 
Микроскопия, теория О. п. рассматри
вается в статистической физике.

Лит.: Ван-дер-Ваальс И. Д. и 
Констамм Ф., Курс термостатики, ч. 1, 
Общая термостатика, пер. с нем., М., 1936; 
Зоммерфельд А., Термодинамика и 
статическая физика, пер. с нем., М., 1955; 
Леонтович M. А., Введение в термоди
намику, 2 изд., М.— Л., 1952; Ландау 
Л. Д. и Лифшиц E. М., Статистическая 
физика, 2 изд., М.— Л., 1964 (Теоретиче
ская физика, т. 5); Ку б о Р., Термодина-> 
мика, пер. с англ., М., 1970. Д. Н. Зубарев. 
ОБРАТНАЯ КОНДЕНСАЦИЯ, ре- 
троградная конденсация, 
выпадение жидкой фазы в двух- или 
многокомпонентной газовой системе вбли
зи её критической точки при изотерми-
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222 ОБРАТНАЯ
ческом снижении давления. Фазовая 
диаграмма такой системы в переменных 
Т — р приведена на рис. В отличие от

Фазовая диаграмма двухкомпонентной 
системы постоянного состава вблизи кри
тической точки К жидкость — пар (Г — 

температура, р — давление).

индивидуальных веществ, у к-рых гра
ницей раздела жидкой фазы и пара яв
ляется кривая кипения AiKi, заканчи
вающаяся в критич. точке Ki, диаграмма 
фазового состояния смеси имеет вид 
петлеобразной кривой АКВ, внутри к-рой 
смесь находится в двухфазном состоя
нии (жидкость + пар). Кривые кипения 
А К и конденсации КВ смеси смыкаются 
в критической точке К, где исчезает 
различие в свойствах обеих фаз. В об
ласти темп-p от Тк до Тт при изотер- 
мич. снижении давления, напр. по изо
терме cd, из однородной газовой фазы 
выпадают капли жидкости (в точке с), 
кол-во жидкости постепенно увеличи
вается до макс, значения в точке F, а за
тем начинает снижаться, и в точке d 
жидкая фаза исчезает полностью (т. н. 
изотермич. О. к. или О. к. первого 
рода). Зона KMG, в к-рой происходит 
аномальное выделение конденсата при 
снижении р, наз. областью О. к. (слово 
«обратная» указывает на возвращение 
системы вновь в двухфазное состояние). 
Широкое практич. применение явление 
изотермич. О. к. получило при добыче 
конденсата газового из газоконденсатных 
месторождений природного газа.

При пересечении двухфазной области 
по адиабате в интервале давлений от 
рк до рт, напр. по линии ab, в однород
ной жидкой смеси появляются пузырьки 
газа (в точке а), количество газа с ростом 
Т сначала увеличивается, а затем убы
вает и в точке b система вновь становится 
жидкой (т. н. обратное испарение или 
О. к. второго рода).

Лит.: Карапетьянц M. X., Химиче
ская термодинамика, 2 изд., М.— Л., 1953, 
с. 317 —18; Руководство по добыче, транспор
ту и переработке природного газа, [М.], 
1965, с. 75 — 76. Б. В. Дегтярев.
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА, см. в ст. Меха
ническая лопата.
ОБРАТНАЯ МАТРИЦА для данной 
квадратной матрицы А = 11aij ||"поряд- 

ка п — такая матрица В = Ц&/./ЦГ (того 
же порядка), что АВ — Е, где Е — еди
ничная матрица; тогда выполняется так
же и равенство В А — Е. О. м. обозна
чается через А-1. Для существования 
О. м. А~1 необходимо и достаточно, что
бы определитель данной матрицы А 
был отличен от нуля, т. е. чтобы матрица 
А была неособенной; элементы Ьг-j О. м. 
находятся по формуле btj = ApfD, где 
Aji — алгебраическое дополнение эле

мента aij матрицы A, a D — определи
тель матрицы А.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, обратное воздей
ствие результатов процесса на его про
текание или управляемого процесса на 
управляющий орган. О. с. характеризует 
системы регулирования и управления в 
живой природе, обществе и технике. 
Различают положительную и отрицатель
ную О. с. Если результаты процесса уси
ливают его, то О. с. является положи
тельной. Когда результаты процесса 
ослабляют его действие, то имеет место 
отрицательная О. с. Отрицательная О. с. 
стабилизирует протекание процессов. По
ложительная О. с., напротив, обычно 
приводит к ускоренному развитию про
цессов и к колебательным процессам. 
В сложных системах (напр., в социаль
ных, биологических) определение типов 
О. с. затруднительно, а иногда и не
возможно. О. с. классифицируют также 
в соответствии с природой тел и сред, 
посредством к-рых они осуществляются: 
механическая (напр., отрицательная О. с., 
осуществляемая центробежным регуля
тором Уатта в паровой машине); опти
ческая (напр., положительная О. с., 
осуществляемая оптическим резонатором 
в лазере)', электрическая и т. д. Иногда 
О. с. в сложных системах рассматривают 
как передачу информации о протекании 
процесса, на основе к-рой вырабатывается 
то или иное управляющее воздействие. 
В этом случае О. с. называют информа
ционной. Понятие О. с. как формы вза
имодействия играет важную роль в ана
лизе функционирования и развития слож
ных систем управления в живой природе 
и обществе, в раскрытии структуры ма
териального единства мира. Л. И. Фрейдин.

Обратная связь в системах автоматиче
ского регулирования и управления, связь 
в направлении от выхода к входу рас
сматриваемого участка осн. цепи воз
действий (передачи информации). Этим 
участком может быть как управляемый 
объект, так и любое звено автоматич. 
системы (либо совокупность звеньев). 
Осн. цепь воздействий — условно вы
деляемая цепь прохождения сигналов от 
входа к выходу автоматич. системы. О. с. 
образует путь передачи воздействий в до
полнение к осн. цепи воздействий или 
к.-л. её участку.

Благодаря О. с. результаты функцио
нирования автоматич. системы воздейст
вуют на вход этой же системы или, со
ответственно, её части, влияют на ха
рактер их функционирования и матема
тич. описание движения. Такие системы 
с замкнутой цепью воздействий — зам
кнутые системы управления — харак
теризуются тем, что для них входными 
являются как внешние, так и контроль
ные воздействия, т. е. идущие от управ
ляемого объекта на управляющее устрой
ство.

Цепь (канал) О. с. может содержать 
одно или неск. звеньев, осуществляю
щих преобразование выходного сигнала 
осн. цепи воздействий по заданному 
алгоритму. Пример цепи О. с. — уп
равляющее устройство (напр., автома
тич. регулятор), получающее в качестве 
входной величины выходное (действи
тельное) воздействие управляемого объ
екта и сравнивающее его с предписанным 
(в соответствии с алгоритмом функцио
нирования) значением. В итоге этого 
сравнения формируется воздействие 
управляющего устройства на управляе
мый объект (см. Регулирование автома

тическое'). Т. о., объект управления охва
тывается цепью О. с. в виде управляюще
го устройства, цепь воздействия замы
кается; такая О. с. называется обычно 
главной.

О. с. является фундаментальным по
нятием кибернетики, особенно теории 
управления и теории информации; О. с. 
позволяет контролировать и учитывать 
действительное состояние управляемой 
системы (т. е., в конечном счёте, резуль
таты работы управляющей системы) и 
вносить соответствующие корректировки 
в её алгоритм управления. В техни
ческих системах контрольная 
информация о работе управляемого объ
екта поступает по цепи О. с. к оператору 
или автоматич. управляющему устрой
ству.

Отрицательная О. с. широко исполь
зуется в замкнутых автоматич. системах 
с целью повышения устойчивости (стаби
лизации), улучшения переходных процес
сов, понижения чувствительности и т. п. 
(под чувствительностью понимается от
ношение бесконечно малого изменения 
выходного воздействия к вызвавшему 
его бесконечно малому входному воздей
ствию). Положительная О. с. усиливает 
выходное воздействие звена (или систе
мы ), приводит к повышению чувствитель
ности и, как правило, к понижению 
устойчивости (часто к незатухающим и 
расходящимся колебаниям), ухудшению 
переходных процессов и динамич. свойств 
и т. п.

По виду преобразования воздействия 
в цепи О. с. различают жёсткую (статич.), 
дифференцирующую (гибкую, упругую) 
и интегрирующую О. с. Жёсткая О. с. со
держит только пропорциональные звенья 
и её выходное воздействие пропорцио
нально входному (как в статике, так и в 
динамике — в определённом диапазоне ча
стот колебаний). Дифференцирующие свя
зи содержат дифференцирующие звенья 
(простые, изодромные) и могут быть аста
тическими (исчезающимисо временем)или 
со статизмом. Связи без статизма прояв
ляются только в динамике, так как в их 
математич. модели не участвует входное 
воздействие, а фигурируют лишь его 
производные, стремящиеся к нулю с 
окончанием переходных процессов. В со
став интегрирующей О. с. входит ин
тегрирующее звено, накапливающее со 
временем поступающие воздействия.

Для систем с О. с. справедливы следую
щие закономерности. Пропорциональное 
звено при охвате О. с. остаётся пропор
циональным с новым коэфф, передачи, 
увеличенным (против исходного) при 
положительной и уменьшенным при от
рицательной О. с. Статич. звено первого 
порядка при охвате жёсткой отрицатель
ной О. с. остаётся статическим первого 
порядка; меняются постоянная времени 
и коэфф, передачи. Интегрирующее зве
но при охвате жёсткой отрицательной 
О. с. превращается в статическое, а при 
охвате изодромной О. с. начинает реаги
ровать и на производную (по времени) 
входного воздействия. Статич. звено 
первого порядка при охвате изодромной 
О. с. также реагирует и на производ
ную (по времени) входного воздей
ствия. При охвате пропорционального 
звена интегрирующей отрицательной О. с. 
получается инерционно-дифференцирую- 
щее звено. Если при этом исходное про
порциональное звено имеет весьма боль
шой коэфф, передачи (по сравнению 
с коэффициентом передачи изодромной
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О. с.), то образующееся звено прибли
жается по своей характеристике к диф
ференцирующему.

Лит.: Хэммонд П. X., Теория обрат
ной связи и её применения, пер. с англ., 
М., 1961; Винер Н., Кибернетика, пер. 
с англ., М., 1958; его же, Кибернетика и 
общество, пер. с англ., М., 1958; Тео
рия автоматического управления, ч. 1 — 2, 
М., 1968 — 72; Основы автоматического управ
ления, 3 изд., М., 1974. M. М. Майзель.

Обратная связь в радиоэлектронных 
устройствах, воздействие сигнала с вы
хода устройства на его вход. Электрич. 
цепь, по к-рой сигнал с выхода устрой
ства подаётся на вход, наз. цепью О. с. 
Чаще всего устройство можно предста
вить в виде эквивалентной электрич. це
пи, имеющей две (входную и выходную) 
пары зажимов, и характеризовать т. н. 
передаточной функцией, или функцией 
передачи, определяемой отношением 
напряжения или тока на выходной паре 
зажимов к напряжению или току на вход
ной паре зажимов. Функция передачи 
Fc устройства с О. с. может быть опреде
лена из формулы: 

видами цепей обратной связи: а — после
довательная обратная связь по току; б — 
последовательная обратная связь по на
пряжению; в — параллельная обратная 
связь по току; г — параллельная обратная 
связь по напряжению. 1 — усилитель 
электрических колебаний; 2 — цепь об
ратной связи (стрелкой показано направ
ление распространения сигнала по цепи 
обратной связи от её входных зажимов 
к выходным); 2ИСТ — полное сопротив
ление источника сигнала Еист; -^нагр — 
полное нагрузочное сопротивление уси-

где F о — функция передачи устройст
ва без О. с.; ß — функция передачи 
цепи О. с.; ßF0 — петлевое усиление; 
1 — ßF0 — глубина О. с.

Классификация О. с. О. с. классифи
цируют гл. обр. по виду функции пере
дачи цепи О. с. и соотношению функций 
передачи цепи О. с. и самого устройства, 
по характеру цепи О. с., по способу 
подключения цепи О. с. ко входу и выхо
ду устройства.

Различают линейную и нели
нейную О. с. в зависимости от того, 
линейна или нелинейна функция переда
чи цепи О. с. Если ßF0 — действит. число 
и >0, О. с. является положитель- 
н о й; если ßF0 — действит. число и <0, 
О. с. является отрицательной. 
При гармония, входном колебании ха
рактер и глубина О. с. могут оказаться 
различными при разных частотах этого 
колебания. Такую О. с. наз. частот- 
н о-з а в и с и м о й. Она может быть по
ложительной при одной частоте, когда фа
зы колебаний, к-рые подаются на вход 
устройства с выхода цепи О. с. и извне, 
совпадают (разность фаз Дф = 0°), и 
отрицательной при др. частоте, когда 
они противоположны. При частоте, на 
к-рой Дф не равна 0° или 180°, функция 
передачи цепи О. с. представляет собой 
комплексное число; такая О. с. наз. 
комплексной. При Дф, равной 90°, 
О. с. наз. иногда (чисто) реактив
ной. Если цепь комплексной О. с. со
держит линию задержки, т. е. если Дф 
приблизительно пропорциональна часто
те колебаний, О. с. наз. запазды
вающей.

Если О. с. осуществляют подключением 
к устройству дополнит, цепей, то она наз. 
в н е ш н ей; если О. с. обусловливается 
физич. явлениями в самих электронных 
приборах, используемых в устройстве, 
то она наз. внутренней. Если внеш
няя цепь О. с. возникла непреднамерен
но, то О. с. наз. паразитной.

По способу подключения цепей О. с. 
ко входу и выходу устройства различают 
последовательную и па
раллельную О. с., если выход 
цепи О. с. подключён последовательно 
(рис. 1, а, 6} или параллельно (рис. 
1, в, г) источнику сигнала, и см е- 

лителя.

ш а н н у ю (комбинированную) п о 
входу, если подключение цепей О. с. 
к источнику сигнала последовательно-па
раллельное. Различают также О. с. по 
напряжению и по току, если 
напряжение или ток на входе цепи О. с. 
пропорциональны соответственно напря
жению на нагрузочном сопротивлении 
(рис. 1, б, г) или току в нём (рис. 1, а, в), 
иО. с. смешанную (комбинирован
ную) по выходу, если подключение 
цепей О. с. к нагрузочному (выходному) 
сопротивлению последовательно-парал
лельное. О. с., при к-рой с выхода на вход 
устройства передаются только помехи и 
искажения сигнала, возникающие в уст
ройстве, наз. балансной.

Свойства и применение обратной связи.
В устройстве с положит. О. с. при петле
вом усилении > 1 могут возникнуть авто
колебания, что и используют в различного 
рода генераторах электрич. колебаний. 
Положит. О. с. с ßFo < 1 применяют для 
усиления нек-рых свойств устройства, 
напр. для увеличения селективности и 
чувствительности радиоприёмника при 
регенеративном приёме. Важнейшим свой
ством отрицат. О. с. является то, что 
она приближает функцию передачи уст
ройства к функции, обратной функции 
передачи цепи О. с., и тем сильнее, 
чем больше глубина О. с. Поэтому её 
применяют гл. обр. для стабилизации па
раметров устройства (напр., коэфф, уси
ления усилителя электрич. колебаний) 
и уменьшения возникающих в нём нели
нейных искажений (в 1 — ßFo раз). 
Кроме функции передачи, О. с. изменяет 
входную и выходную реакции устройст
ва с О. с. Отрицат. параллельная (после
довательная) О. с. по напряжению (току) 
уменьшает (увеличивает) соответственно 
входное и выходное сопротивление уст
ройства с О. с. Положит. О. с. ведёт себя 
противоположным образом. Комплекс
ную частотно-зависимую О. с. применяют 
для создания т. н. активных электриче
ских фильтров. Она также позволяет 
реализовать в электрич. и радиотехнич. 
устройствах элементы электрич. цепей, 
не существующие в виде физич. прибо
ров, напр. элементы с отрицат. ёмкостью 
и с отрицат. индуктивностью, гиратор 
(преобразователь полного сопротивления, 
напр. ёмкостного в индуктивное) на лю

бую рабочую частоту и элементы с элект
рически управляемыми параметрами 
(напр., в виде реактивной лампы}. Р1ног- 
да такая О. с. используется для нейтра
лизации нежелательной внутренней О. с. 
в электронных приборах.

В одном устройстве нередко применяют 
одновременно неск. цепей О. с. различ
ного характера. В качестве примера можно 
привести ламповый усилитель (рис. 2) 

Рис. 2. Ламповый усилитель электричес^ 
ких колебаний с обратной связью: Uвх — 
напряжение на входе усилителя; Л — 
электронная лампа; R — резистор в цепи 
катода лампы; L и С — соответственно 
индуктивность и ёмкость колебательного 
контура в цепи анода лампы; М — взаим
ная индуктивность, связывающая цепи 
анода и управляющей сетки лампы; (7ВЬ1Х— 
напряжение на выходе усилителя; Еа — 

напряжение анодного питания.

с комплексной частотно-зависимой парал
лельной О.с. по напряжению, реализуемой 
взаимной индуктивностью (т. н. трансфор
маторная О. с.), и отрицат. последоват. 
О. с. по току, осуществляемой резисто
ром. На частоте, равной резонансной 
частоте колебат. контура, трансформатор
ная О. с. становится положительной. 
Если её петлевое усиление <1 (с учё
том действия отрицат. О. с ), то всё 
устройство работает как регенеративный 
усилитель, в к-ром отрицат. О. с. стаби
лизирует глубину положит. О. с. и тем 
самым стабилизирует коэфф, усиления и 
полосу пропускания усилителя. Если же 
петлевое усиление ^1, то устройство ра
ботает как генератор электрич. колеба
ний, в к-ром отрицат. О. с. ограничивает 
ток через электронную лампу и улучшает 
форму колебаний на выходе, приближая 
её к синусоидальной.

Лит.: Брауде Г. В., Коррекция теле
визионных и импульсных сигналов, Сб. ст., 
М., 1967; Цыкин Г. С., Усилительные 
устройства, 4 изд., М., 1971.

Л. И. Фрейдин.
Обратная связь в биологии. Существо

вание систем регулирования с О. с. про
слеживается на всех уровнях организации 
живого — от молекулярного до популя
ционного и биоценотического. Особенно 
значителен вклад этого механизма в авто
матическое поддержание постоянства 
внутр, сред организма — гомеостаза, в 
деятельность генетич. аппарата, эндо
кринной и нервной систем.

Представления о регулировании по 
принципу О. с. появились в биологии 
давно. Уже первая гипотеза о рефлектор
ных реакциях (Р. Декарт, 17 в., Й. Про- 
хаска, 18 в.) содержала предпосылки 
этого принципа. В более чёткой форме 
эти представления были развиты в рабо
тах Ч. Белла, И. М. Сеченова и И. П. 
Павлова, а позже — в 30—40-х гг. 20 в. 
Н. А. Б ер нштейн ом и П. К. Анохиным. 
В наиболее полном и близком к совр. его 
пониманию виде принцип О. с. (отрица
тельной)— как общий принцип для всех 
живых систем — был сформулирован рус.
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физиологом Н. А. Беловым (1912—24) 
под назв. «параллельно-перекрёстного 
взаимодействия» и экспериментально изу
чен на эндокринных органах M. М. 
Завадовским, назвавшим его «плюс — 
минус взаимодействием». Белов показал, 
что отрицат. О. с.— общий принцип, 
обеспечивающий тенденцию к равнове
сию в любых (не только живых) системах, 
но, как и Завадовский, считал, что в жи
вых системах невозможно существование 
положит. О. с. Сов. учёным А. А. Ма
линовским было показано наличие в жи
вых системах всех типов О. с. и сформу
лированы различия их приспособит, зна
чения (1945—60). За рубежом О. с. в био
логии начали широко исследовать после 
появления в 1948 книги Н. Винера «Ки
бернетика». В СССР в 50—60-х гг. 20 в. 
И. И. Шмалъгаузен успешно применил 
представление об О. с. в популяционной 
генетике.

В живых системах следует различать 
О. с. типа взаимной стимуляции (поло
жительная О. с.) или подавления 
в ответ на стимуляцию (отрица
тельная О. с.), поддающиеся хотя 
бы приближённой количеств, оценке, и 
качественно сложные О. с., когда, напр. 
в онтогенезе, один орган способствует 
дифференцировке другого, а последний, 
на новом этапе, определяет качественно 
развитие первого. Общие принципы О. с. 
сформулированы в основном для отно
шений первого типа. Отрицат. О. с. обес
печивает поддержание системы в устой
чивом равновесии, т. к. увеличение воз
действия управляющего органа на объект 
(регулируемый орган, систему, процесс) 
вызывает противоположное воздействие 
объекта на управляющий орган. Физио
логия. смысл отрицат. О. с. заключается 
в том, что увеличение регулируемой 
величины (напр., активности органа) 
сверх некоего предела вызывает понижаю
щее воздействие со стороны сопряжённой 
с нею подсистемы; резкое уменьшение ре
гулируемой величины обусловливает про
тивоположное воздействие. При положит. 
О. с. информация об увеличении регули
руемой величины вызывает в связанной 
с нею подсистеме реакцию, обеспечиваю
щую дальнейшее увеличение этой величи
ны. У высокоорганизованных животных 
деятельность центр, нервной системы в 
норме всегда включает как необходимое 
условие наличие О. с. Так, любое действие 
животного, напр. погоня за добычей, со
провождается импульсами, поступаю
щими от центр, нервной системы к мыш
цам (бег, схватывание добычи), и обрат
ными сигналами от органов чувств (зре
ние, проприорецепторы и др.), позволяю
щими учитывать результаты усилий и 
корректировать их в связи с ходом со
бытий.

Саморегуляция процессов жизнедея
тельности также обусловлена О. с. Так, 
подъём артериального давления выше 
нормы воспринимается спец, рецептора
ми (напр., барорецепторами каротидно
го синуса), к-рые сигнализируют об этом 
в вазомоторные центры нервной системы. 
Это приводит к возникновению центробеж
ных импульсов, ведущих к снижению да
вления (см. Кровообращение}. Подобный 
процесс — пример отрицат. О. с., наибо
лее часто наблюдаемой в стабильных 
живых системах. Большинство регулятор
ных систем животных и растит, организ
мов работает по этому принципу. Поло
жит. О. с. преобладают в период эмбрио
нального развития.

Мн. процессы в экологии, напр. регу
ляция динамики популяций, также осно
ваны на положит, и отрицат. О. с. Так, 
особый случай отрицат. О. с. представ
ляет собой рассмотренная итал. мате
матиком В. Волътерра система хищник — 
жертва. Увеличение численности жертв 
способствует усиленному размножению 
хищников, а рост численности послед
них, напротив,— снижению численности 
жертв. Хотя таким образом равновесие 
и поддерживается в природе, но благода
ря запозданию в размножении животных 
оно приобретает форму волн жизни — 
широких колебаний численности живот
ных вокруг ср. уровня.

На молекулярном уровне по принципу 
О. с. регулируется огромное число фер
ментативных реакций, одновременно про
текающих в живой клетке. Координация 
этой сложной взаимосвязанной системы 
осуществляется путём изменения актив
ности ферментов (отрицат. О. с. осущест
вляют ингибиторы, положит.— стиму
ляторы) или скорости их синтеза (О. с. 
осуществляют эффекторы; см. Оперон).

Комбинации положит, и отрицат. О. с. 
обусловливают альтернативную смену 
физиология, состояний (напр., сон — 
бодрствование). Изучение кривой разви
тия патологич. процессов неинфекцион
ного характера (трофические язвы, 
гипертония, маниакально-депрессивный 
психоз, эпилепсия и т. д. ) позволяет, исхо
дя из результата, определить наиболее 
вероятный тип О. с., лежащий в основе-за- 
болевания, и ограничить изучение его 
этиологии и патогенеза механизмами 
определённой категории. Живые объекты 
как наиболее совершенные саморегули
рующиеся системы богаты различными 
типами О. с.; изучение последних — 
весьма продуктивно для исследования 
биологич. явлений и установления их 
специфичности.

Лит.: Малиновский А. А., Типы 
управляющих биологических систем и их 
приспособительное значение, веб.: Проблемы 
кибернетики, № 4, М., 1961, с. 151—181; 
Регуляторные механизмы клетки, пер. с 
англ., М., 1964; Петрушенко Л. А., Прин
цип обратной связи, М., 1967; Винер Н., 
Кибернетика или управление и связь в жи
вотном и машине, пер. с англ., М., 1968; 
Шмальгаузен И. И., Кибернетиче
ские вопросы биологии, Новосибирск, 1968.

А. А. Малиновский.
ОБРАТНАЯ СЙЛА 3AKÖHA, распро- 
странение действия закона на отношения, 
возникшие до его издания. Как правило, 
закон обратной силы не имеет, т. е. он 
применяется только к отношениям, пра
вам и обязанностям, к-рые возникли 
после вступления данного закона в силу. 
Это вносит определённость и устойчи
вость в обществ, жизнь, в осуществление 
правовых предписаний, создаёт у граж
дан уверенность в незыблемости их прав 
и обязанностей, предусмотренных действ, 
законами. При необходимости законода
тель может спец, указанием придать тому 
или иному закону (иногда нек-рым 
статьям закона) обратную силу, т. е. 
распространить вновь принятый закон 
на отношения, к-рые возникли ранее. 
В СССР обратная сила придаётся также 
уголовным законам, устраняющим нака
зуемость деяния или смягчающим меру 
наказания. В этом проявляется гуманизм 
советского права, исходящего из нецеле
сообразности наказывать вообще (или 
наказывать столь же строго) за действие, 
к-рое ранее считалось преступлением, а 
к моменту выхода нового закона поте

ряло прежний социально опасный харак
тер. Наряду с принципом О. с. з. (т. н. 
ретроактивность) возможно также «пере
живание старого закона», т. е. рас
пространение действия закона, потеряв
шего силу, на отношения, имеющие место 
после его отмены (т. н. ультраактивность). 
ОБРАТНАЯ TEOPÉMA, теорема, усло
вием к-рой служит заключение исходной 
(прямой) теоремы, а заключением — 
условие. Обратной к О. т. будет исход
ная (прямая) теорема. Таким образом, 
прямая и О. т. взаимно обратны. Напр., 
теоремы: «если два угла треугольника 
равны, то их биссектрисы равны» и 
«если две биссектрисы треугольника рав
ны, то соответствующие им углы рав
ны» — являются обратными друг другу. 
Из справедливости к.-н. теоремы, вооб
ще говоря, не следует справедливость 
обратной к ней теоремы. Напр., теорема: 
«если число делится на 6, то оно делится 
на 3» — верна, а О. т.: «если число 
делится на 3, то оно делится на 6» — 
неверна. Даже если О. т. верна, для её 
доказательства могут оказаться недоста
точными средства, используемые при 
доказательстве прямой теоремы. Напр., 
в евклидовой геометрии верны как теоре
ма «две прямые на плоскости, имеющие 
общий перпендикуляр, не пересекаются», 
так и обратная к ней теорема «две непере- 
секающиеся прямые на плоскости имеют 
общий перпендикуляр». Однако вторая 
(обратная) теорема основывается на ев
клидовой аксиоме параллельных, тогда 
как для доказательства первой эта аксио
ма не нужна. В Лобачевского геометрии 
вторая просто неверна, тогда как первая 
остаётся в силе. О. т. равносильна теоре
ме, противоположной к прямой, т. е. 
теореме, в к-рой условие и заключение 
прямой теоремы заменены их отрицания
ми. Поэтому прямая теорема равносиль
на теореме, противоположной к обратной, 
т. е. теореме, утверждающей, что если 
неверно заключение прямой теоремы, то 
неверно и её условие. Известный способ 
«доказательства от противного» как раз 
и представляет собой замену доказатель
ства прямой теоремы доказательством 
теоремы, противоположной к обратной. 
Справедливость обеих взаимно обратных 
теорем означает, что выполнение условия 
любой из них не только достаточно, но и 
необходимо для справедливости заклю
чения (см. Необходимые и достаточные 
условия).
ОБРАТНАЯ ФУНКЦИЯ, функция, об
ращающая зависимость, выражаемую 
данной функцией. Так, если у —
— f(x) — данная функция, то перемен
ная X, рассматриваемая как функция 
переменной у, х — ср (у), является о б- 
р а т н о й по отношению к данной функ
ции у = f(x). Напр., О. ф. для у =
— ах + b (а # 0) является х=(у—Ь)/а, 
О. ф. для у — ех является х = In у 
и т. д. Если X — Ф(у) есть О. ф. по 
отношению к у — f(x), то и у = f(x) 
есть О. ф. по отношению к х = ср (у). 
Областью определения О. ф. является 
область значений данной функции, а об
ластью значений О. ф.— область опреде
ления данной. Графики двух взаимно 
обратных функций у = f(x) н у = ср(х) 
(где независимое переменное обозначено 
одной и той же буквой х), как, напр., 
у — ах + b и у — (х — Ь)/а, у — ех н 
у = In X, симметричны по отношению 
к биссектрисе у — х первого и третьего 
координатных углов. Функция, обрат
ная по отношению к однозначной функ-
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ции, может быть многозначной (ср., 
напр., функции х2 и Д/х). Для однознач
ности О. ф. необходимо и достаточно, 
чтобы данная функция у = f(x} прини
мала различные значения для различ
ных значений аргумента. Для непрерыв
ной функции последнее условие может 
выполняться только в том случае, если 
данная функция монотонна (имеются в 
виду функции действительного аргумен
та, принимающие действительные значе
ния). О. ф. по отношению к непрерыв
ной и монотонной функции однозначна, 
непрерывна и монотонна.

Если данная функция кусочно моно
тонна, то, разбивая область её определе
ния на участки её монотонности, получают 
однозначные ветви О. ф. Так, одним 
из участков монотонности для sin х 
служит интервал — л/2<х<л/2; ему 
соответствует т. н. главная ветвь arc sin х 
обратной функции Arc sin х. Для пары 
однозначных взаимно обратных функ
ций имеют место соотношения cp[f(x)] = x 
и f[cp(x)] = х, первое из к-рых справед
ливо для всех значений х из области 
определения функции f(x), а второе — 
для всех значений х из области определе
ния функции ср(х); напр., е}пх = 
= х (х > 0), 1п(еж) = X (— °° < X < оо ). 
Иногда функцию, обратную к f(x) = у, 
обозначают f~i(y) = х, так что для не
прерывной и монотонной функции f(x): 

f-1 [fM] = f[f~4x)] = x.
Вообще же f~i[f(x)] представляет собой 
многозначную функцию от х, одним из 
значений к-рой является х; так, для 
f(x) = х2,х(#0) является лишь одним 
из двух значений = ~|/х2 (дру
гое: —х); для f(x) = sin х, х является 
лишь одним из бесконечного множества 
значений
f-1 И (х)] = Arc sin [sin х] = ( — l)nx + wi, 

п = 0, ± 1, ±2, ... .
Если у = f(x) непрерывна и монотонна 

в окрестности точки х = хо и дифферен
цируема при X — Хо, причём f'(xo) # 0, 

дифференцируема при у = у о и 
[Г*(?/о)]'= 77/— 

/ (хо)
(формула дифференцирования О. ф.). 
Так, для —л/2 < X < л/2, y = f{x} = sin x 
непрерывна и монотонна, ^'(х) = cos х
# 0 и f-\y}= arc sin у (—1<у<1) диф
ференцируема, причём

[f-1 («/)]'= d (аГС SÎn - 1 - 
dy cos X
1

Vi-ÿ2 ’
где имеется в виду положительное зна
чение корня (так как cos х > 0 для 
— л/2 < X < л/2).
ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВЕЛИЧЙНЫ, две величины, связанные 
между собой так, что с увеличением 
(уменьшением) одной величины в не
сколько раз другая уменьшается (увели
чивается) во столько же раз. О. п. в. х 
и у связаны соотношением ху — k (то 

k k 1 \есть X — — и у — — , где k постоянно).
ОБРАТНОЕ ТРЁБОВАНИЕ, см. Ре
грессный иск.
ОБРАТНОЕ ЧИСЛО, число, произве
дение к-рого с данным числом равно 
единице. Два таких числа наз. взаимно 

1 2обратными. Таковы, напр., 5 и — , — —

3
и---- — и т. д. Для всякого числа а, не

равного нулю, существует обратное — .
ОБРАТНЫЕ гиперболйческие 
ФУНКЦИИ, функции, обратные по от
ношению к гиперболическим функциям 
sh X, ch X, th х; они выражаются форму
лами
Arshx = ln(x + "l/x2+l); — «> < х < <*>, ) 
Ar ch х = In (х±~]/х2 — 1); 1^х<<х>,/(*)

А ,, 1 . 1 + х Л 1Ar thx = “In t х ; — 1<х<1 '
(читается: ареа-синус гиперболический, 
ареа-косинус гиперболический, ареа-тан- 
генс гиперболический). Эти обозначения 
происходят от лат. area — площадь (ги- 
перболич. функции могут рассматривать
ся как функции площади гиперболич. 
сектора). Производные О. г. ф. имеют 
вид

(Ar sh х)' = ——   , 
1/х2+1

(Ar ch х)' = —. * ,
Ух2-1

(Ar th хУ = т-±—-.
1— X2

Поэтому О. г. ф. часто появляются при 
интегрировании рациональных дробей и 
квадратич. иррациональностей.

О. г. ф., рассматриваемые в комплекс
ной области, многозначны. Их однознач
ные ветви (главные значения) получают
ся, если в формулах (*) брать для лога
рифма его главные значения; они обозна
чаются ar sh z; ar ch z, ar th z. Главные 
значения О. г. ф. связаны с главными 
значениями обратных тригонометриче
ских функций формулами

, 1 аг sh z — — arc sin zz, i
ar ch z~i arc cos z,

1 ar th z — — arc tg zz.i
ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕ
СКИЕ ФУНКЦИИ, аркфункции, 
круговые функции, решают 
следующую задачу: найти дугу (число) 
по заданному значению её тригономет
рии. функции. Шести основным тригоно
метрия. функциям соответствуют шесть 
О. т. ф.: 1) Arc sin х («арксинус х») —• 
функция, обратная sin х; 2) Arc cos х 
(«арккосинус х») — функция, обратная 
cos х; 3) Arc tg х («арктангенс х»)—функ
ция, обратная tg х; 4) Arc etg х («аркко
тангенс х») — функция, обратная etg х; 
5) Arc sec X («арксеканс х») — функция, 
обратная sec х; 6) Arc cosec х («арккосе
канс х») — функция, обратная cosec х. 
Согласно этим определениям, напр., х — 
= Arc sin а есть любое решение уравнения 
sin X — а, т. е. sin Arc sin а — а. Функ
ции Arc sin X и Arc cos х определены 
(в действительной области) для |х| 1,
функции Arc tg X и Arc etg х — для всех 
действительных х, а функции Arc sec х 
и Arc cosec X — для |х| 1; две послед
ние функции малоупотребительны.

Так как тригонометрия, функции пе
риодические, то обратные к ним функ
ции являются многозначными 
функциями. Определённые однозначные 
ветви (главные ветви) этих 
функций обозначаются так: arc sin х, 
arc cos X, . . ., arc cosec х. Именно, 

arc sin X есть та ветвь функции Arc sin х, 
для которой — л/2 < arc sin х л/2. 
Аналогично, функции arc cos х, arc tg х 
и arc etg X определяются из условий: 
0 arc cos X л, — л/2 < arc tg х < 
< л/2, 0 <arc etg X < л. На рис. изобра
жены графики функций у = Arc sin х, 
у — Arc cos X, у — Arc tg х, у= Arc etg х; 
главные ветви этих функций выделены 
жирной линией. О. т. ф. Arc sin х, ... 
легко выражаются через arc sin х, ..., 
напр.

Arc sin X —( — 1)” arc sin х +лп,'
Arc cos X = ± arc cos x 4- 2ля,
Arc tg x = arc tg x + л?2, 
Arc etg x = arc etg x + л/?,

Известные соотношения между триго
нометрия. функциями приводят к соотно
шениям между О. т. ф., напр. из фор
мулы

, sin % я яtgx ___ =, —у < x < -у ,
Vl-sin2x

вытекает, что
arc sin а = arc tg —а , |я| < 1.

V1-6Z2
Производные О. т. ф. имеют вид

(arc sin х)' — —~
V1-X2 ’

(arc cos х)' = — —~ ,
V1-X2

(arc tg х) = —■ ,

(arc etg x)' = — ——

О. т. ф. могут быть представлены сте
пенными рядами, напр.

. 1 1*3arc sin x = x + -- ±-+£-2±- +

.1-3-5 х7.

aretgx-x-y + y- . . .,

эти ряды сходятся для —1 X 1.
О. т. ф. можно определить для произ

вольных комплексных значений аргу
мента; однако их значения будут действи
тельными лишь для указанных выше 
значений аргумента. О. т. ф. комплекс
ного аргумента могут быть выражены с 
помощью логарифмической функции, 
напр.

Arc tg Ln .2z \i + z )
Лит.: Новоселов С. И., Обратные 

тригонометрические функции, 3 изд., М., 
1950.
ОБРАТНЫЙ клАпан, устройство, про
пускающее поток жидкости или газа по 
трубопроводу только в одном направле
нии и автоматически закрывающееся при 
перемене направления потока. Приме
няется в различных теплоэнергетич. и 
технологич. установках.
ОБРАТНЫЙ код, см. в статье Код в 
ЦВМ.
ОБРАТНЫЙ СЛОВАРЬ, словарь, в 
котором заглавные слова располагаются 
с учётом алфавита не от начала слова 
к концу (как, напр., в толковых слова
рях), а от конца слова к началу. Напр.,

• 15 БСЭ, т. 18 661 662 663
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«борода» окажется в ряду слов на «а», а 
«столб» —■ в .ряду слов на «б». При на- 
боре слова выравниваются по правому 
краю:

стеснение 
оттеснение 

тиснение
О. с. позволяют классифицировать слова 
по грамматич. признакам, напр. в рус. 
О. с. все существительные на -ние, -ение 
оказываются в одном ряду (как и наре
чия на -о, -е, прилагательные на -овый, 
глаголы на -еть и т. д.). О. с. составляют
ся для языков, в к-рых суффиксы и 
окончания играют в Словообразовании 
значительно большую роль, чем префик
сы (мн. индоевроп., тюркские яз.). 
По составу О. с. делятся на словари- 
индексы (приложения к к.-л., обычно 
толковым, словарям) и словари с само
стоят. словниками. Нек-рые О. с. могут 
содержать списки слов (исходных сло
воформ) с дополнит, сведениями (грам
матич. пометы и др.). О, с. облегчают 
исследования в области морфологии, фо
нологии, морфонологии и др., применяют
ся также при расшифровках (напр., в тек
стологии), при машинной обработке тек
стов и т. д. Первые О. с.— классич. 
ср.-век. араб, словари 13—14 вв. В Евро
пе известны с 18 в. как рифмовники (при 
составлении словарей рифм). В кон. 
19 — нач. 20 вв. появляются первые 
собственно лингвистич. О. с. (преим. 
для древних яз.— др.-индийского, др.- 
иранских, лат., др.-греч.). С кон. 50 — 
нач. 60-х гг. 20 в. появляются О. с. совр. 
языков: рус., рум., арм., итал., англ., 
нем., франц., португальского и др.

Лит.: Обратный словарь русского языка, 
М., 1974. И. К. Сазонова.
ОБРАЩАЮЩИЙ СЛОЙ С0ЛНЦА, 
тонкий слой солнечной атмосферы (тол
щиной ок. 300 км), в к-ром образуются 
линии поглощения спектра Солнца. Эти 
линии возникают в результате того, что 
энергия излучения, выходящего наружу 
из лежащей под О. с. С. фотосферы 
(в к-рой создаётся непрерывный спектр), 
в определённых частотах поглощается 
атомами химич. элементов, находящих
ся в О. с. С., а затем излучается ими во 
всех направлениях; вследствие этого иду
щий наружу поток излучения оказывает
ся ослабленным. Разделение нижних 
слоёв солнечной атмосферы на фотосфе
ру и обращающий слой до известной 
степени условно, т. к. нек-рая доля энер
гии непрерывного спектра Солнца излу
чается О. с. С., а линии поглощения 
частично возникают в фотосфере.
ОБРАЩЁНИЕ , слово или словосочета
ние, называющее лицо или предмет, 
к к-рому обращена речь. О. может быть 
употреблено вне предложения или в его 
составе; грамматически оно не связано 
с членами предложения. О. широко упо
требляется в языке художеств, лит-ры 
при передаче диалога—(Фамусов): «Сер
гей Сергеич, это вы ли! » (Грибоедов А. С., 
«Горе от ума»), а также в авторской речи, 
обращённой к к.-л. лицу: «И ты, изгнан
ница,— думал я,— плачешь в своих ши
роких, раздольных степях» (Лермон
тов М. Ю., «Бэла»), к неодушевлённому 
предмету: «Раззудись, плечо! Размах
нись, рука! Ты пахни в лицо, Ветер 
с полудня!» (Кольцов А. В., «Косарь»). 
ОБРАЩЁНИЕ (лат. conversio), преобра
зование предложения путём обмена места
ми его терминов — субъекта и предиката. 
О. наз. простым, если при О. кван-

; торные слова (см. Квантор ) не меняются. 
Просто обращаются все общеотрицатель
ные предложения (вида «Ни одно S 
не °ёсть Р ») и 'все частноутвердитёльные 
предложения (вида «Нек-рые S суть Р»). 
Общеутвердительные предложения (вида 
«Все S суть Р») обращаются с огра
ничением, т. е. их О., вообще гово
ря, даёт снова истинное предложение, 
если квантор «Все» заменяется квантором 
«Нек-рые». Частноутвердительные пред
ложения (вида «Нек-рые S не суть Р») 
не обращаются: из того, что нек-рые люди 
не курящие, не следует, что нек-рые ку
рящие не люди.

В традиц. логике О. относили к непо- 
средств. умозаключениям. Последние вы
делялись в особую группу, и правила 
для них формулировались наряду с пра
вилами силлогизма. В совр. логике пре- 

, дикатов О. самостоятельного значения 
не имеет, а правила О. в число правил 
логич. дедукции как таковые не входят. 
Это, однако, не умаляет эвристич. цен
ности О. для практики содержательного 
мышления.

В логике отношений, где с каждым 
отношением между терминами х и у 
связывается понятие оо отношении меж
ду терминами у и х, обратном первона
чальному, О.—■ это операция замены дан
ного отношения обратным ему с одновре
менной перестановкой терминов отно
шения. M. М.Новосёлов.
ОБРАЩЁНИЕ в фотографии, хи- 
мико-техно логич. процесс, осуществляе
мый для получения позитивного изобра
жения объекта (позитива) на том же 
кинофотоматериале, на к-ром произво
дилась съёмка. В результате фотохимии, 
действия света на светочувствительный 
слой и проявления фотографического 
образуется видимое изображение, в к-ром 
светлые детали объекта съёмки передают
ся тёмными, а тёмные —■ светлыми (не
гатив). Оставшийся в светочувствитель
ном слое непроявленным галогенид се
ребра (после проявления негатива без 
фиксирования фотографического) можно 
использовать для получения позитивного 
изображения. Для этого в проявленном, 
но не фиксированном кинофотоматериале 
удаляют металлич. серебро путём отбе
ливания фотографического, а затем под
вергают его вторичному экспонированию 
и проявлению, в результате чего полу
чается позитивное изображение.

При О. изображений на цветных кино
фотоматериалах при первом проявлении 
получают негативное изображение из ме
таллич. серебра, при втором проявле
нии — позитивное изображение из ме
таллич. серебра и красителей. После уда
ления всего серебра отбеливанием и фик
сированием на кинофотоматериале оста
ются только красители, образующие цвет
ное изображение (см. Цветная фотогра
фия).

После каждой стадии обработки кино
фотоматериалов в растворах их промы
вают водой для удаления растворимых 
веществ, к-рые могут испортить последую
щие растворы или изображение при хра
нении кинофотоматериалов.

О. принято называть одноступенчатым 
процессом в отличие от двухступенчатого 
негативно-позитивного процесса. Изобра
жения, полученные с помощью О., мож
но размножать копированием на обращае
мые кинофотоматериалы или контрати- 
пированием. О. широко применяется в 
проф., любительской, науч, и учебной 
фотографии и кинематографии.

Лит.: Ио ф ис Е. А., Киноплёнки и их. 
обработка, М., 1964; его же, Техника фо
тографии, М., 1973. Е. А. Иофис.
ОБРАЩЁНИЕ в экономике, харак
терная для товарного х-ва форма обмена 
продуктов труда и иных объектов соб
ственности посредством купли-продажи. 
О. отличается от непосредств. обмена 
товаров (Т — Т) тем, что совершается 
при посредстве денег (Т — Д — Т). Та
кая форма обмена возникла вместе с то
варным производством. При капита
лизме товарное О. приобретает всеоб
щий характер, т. к. товаром становится 
рабочая сила. О. при капитализме можно 
выразить формулой: Д — Т — Д' (куп
ля ради продажи с прибылью), где целью 
и движущим мотивом его является уве
личение стоимости, получение прибыли, 
обмен же потребительных стоимостей 
есть лищь условие извлечения прибыли; 
определяющим является О. капитала. 
Общая формула О. капитала выражает 
природу и цель капиталистич. произ-ва, 
но она не раскрывает источника образо
вания прибыли (см. Кругооборот капи
тала). Обособление функциональных 
форм пром, капитала в самостоят. виды 
порождает специфич. формы О. их, 
напр. торгового, ссудного и др. Все 
формы О. капитала усложняют проти
воречия капитализма и в то же время 
фетишизируют капиталистич. произ
водств. отношения. Товар рабочая сила 
обращается по законам товарного про
из-ва и О. Однако стоимость рабочей 
силы, предложение и спрос на неё регу
лируются специфич. законами капита
лизма (законом прибавочной стоимости, 
всеобщим законом капиталистич. накоп
ления и т. д.). Поэтому О. товара рабо
чая сила подчинено О. капитала. Опре
деляющим моментом для класса капита
листов становится реализация прибавоч
ной стоимости. При капитализме О. то
варов подчинено действию стихийных 
экономич. законов, оно происходит в 
условиях анархии произ-ва и конкурен
ции. Реализация товаров на рынке в силу 
присущих капитализму антагонистич. 
противоречий, проявляющихся в эконо
мических кризисах, наталкивается на 
большие трудности (см. Реализация про
дукции). Капиталистич. О. охватывает 
и О. различных нетрудовых доходов. 
Отделение капитала-собственности от ка
питала-функции создаёт общую основу 
О. доходов (фиктивного капиталу, зе
мельной ренты и т. п.). Будучи по
средствующим звеном между капитали
стич. произ-вом и распределением, с од
ной стороны, и потреблением — с дру
гой, капиталистич. О. оказывает обратное 
воздействие на них, усложняя и обостряя 
противоречия капиталистич. воспроиз
водства.

При социализме сохранение то
вара и денег означает, что остаётся и 
присущая им форма движения,— товар
ное О. Характер его определяется со
циалистич. собственностью на средства 
произ-ва и основным экономическим за
коном социализма. Реализация товаров 
в сфере О. является также необходимым 
моментом социалистич. воспроизводства, 
но она не является осн. проблемой об
ществ. воспроиз-ва, т. к. товарное О. 
обслуживает процесс планомерного об
ществ. произ-ва и потребления. О. при 
социализме выражает социалистич. про
изводств. отношения и имеет свои осо
бенности. В социалистич. обществе сфера 
товарного О. охватывает О. как средств
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пройз-ва, так и предметов потребления, 
но по сравнению с капитализмом она 
ограничена: земля, заводы, фабрики, 
сооружения не являются объектами купли 
и продажи, рабочая сила перестала быть 
товаром. О. средств произ-ва опосредст
вует планомерное распределение средств 
произ-ва между социалистич. предприя
тиями. В процессе О. предметов потреб
ления трудящиеся социалистич. общества 
реализуют своё право на получение опре
делённой доли в обществ, продукте. То
варное О. предметов потребления обес
печивает связь между произ-вом и лич
ным потреблением. В соответствии с ха
рактером и структурой планомерно раз
вивающегося произ-ва товаров при со
циализме товарное О. имеет следующие 
формы: материально-техническое снаб
жение гос. предприятий, закупки с.-х. 
продуктов, гос. материально-технич. снаб
жение колхозов путём продажи им 
средств произ-ва, внешняя торговля, тор
говля предметами нар. потребления. То
варное О. при социализме подчинено 
плановому руководству в масштабе всего 
общества, социалистич. гос-во направляет 
его развитие, исходя из задач коммуни
стич. строительства. Сокращение време
ни О. имеет большое нар.-хоз. значе
ние, т. к. влияет на ускорение оборота 
основных и оборотных фондов, повы
шает экономическую эффективность со
циалистического производства.

Лит.: Маркс К., К критике политиче
ской экономии, МарксК. иЭнгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 13; его ж е, Капитал, 
т. 1 — 3, там же, т. 23—25, ч. 1, 2; Э н- 
г е л ь с Ф., Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, там же, т. 21; 
Ленин В. И., Империализм, как высшая 
стадия капитализма, Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 27; е г о же, Грозящая катастрофа и как 
с ней бороться, там же, т. 34; его же, 
О продовольственном налоге, там же, т. 43; 
его ж е, О значении золота теперь и после 
полной победы социализма, там же, т. 44; 
его же, О кооперации, там же, т. 45; 
Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971.

Б. М. Мочалов.
ОБРАЩЁНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУ
ЩЕСТВО, по сов. праву один из спосо
бов принудит, исполнения суд. решений, 
касающихся имуществ. ответственности. 
Осуществляется только на основании 
исполнительных документов. Взыска
ние может быть обращено как на личное 
имущество гражданина, так и на его 
долю в общей собственности, в совмест
ной собственности супругов, в имуществе 
колхозного двора или единоличного 
крест, х-ва. В первую очередь взыскание 
обращается на ту долю месячной заработ
ной платы или иного заработка, пенсии 
или стипендии (обычно в пределах до 
50% ), на к-рую по закону оно может 
быть обращено, а при недостаточности 
этих средств — на прочее имущество. За
кон устанавливает виды имущества, на 
к-рые взыскание не обращается (продук
ты питания, предметы домашней обста
новки, одежда и т. п.). Взыскание по 
долгам орг-ций обращается в первую 
очередь на их ден. средства в кредитных 
учреждениях, а если этих средств не
достаточно для погашения задолженно
сти,— на др. имущество орг-ции (за ис
ключением имущества, отнесённого к ос
новным средствам, семенных и фуражных 
фондов, оборотных фондов в пределах, 
необходимых для нормальной деятель
ности орг-ции, а также иного имущества, 
на к-рое по закону не может быть обра
щено взыскание). По долгам орг-ций, 
состоящих на гос. бюджете, взыскание 

может быть обращено только на отпу
щенные им по смете ден. средства.
ОБРАЩЁНИЕ ВРЁМЕНИ, математич. 
операция замены знака времени в 
ур-ниях, описывающих развитие во вре
мени к.-л. физич. системы (в ур-ниях 
движения). Такая замена отвечает опре
делённой симметрии, существующей в 
природе. А именно, все фундаменталь
ные взаимодействия элементарных частиц 
(за одним исключением; см. ниже) обла
дают свойством т. н. Г-инвариантности: 
О. в. (замена t -> — t} не меняет вида 
уравнений движения. Это означает, что 
наряду с любым возможным движением 
системы в природе может осуществляться 
обращённое во времени движение, когда 
система последовательно проходит в 
обратном порядке состояния, 
симметричные состояниям, проходимым 
в «прямом» движении. Такие симметрич
ные по времени состояния отличаются 
противоположными направлениями ско
ростей и проекций спинов всех частиц и 
магнитного поля. Г-инвариантность при
водит к определённым соотношениям 
между вероятностями прямых и обрат
ных реакций, к запрету нек-рых состоя
ний поляризации частиц в реакциях, 
к равенству нулю электрич. дипольного 
момента элементарных частиц и т. д.

Из общих принципов совр. квантовой 
теории поля следует, что все процессы 
в природе симметричны относительно 
произведения трёх операций: О. в. Г, 
пространственной инверсии Р и зарядо
вого сопряжения С (см. СРТ-теорема). 
Единств, обнаруженными на опыте про
цессами, в к-рых наблюдается наруше
ние комбинированной инверсии (СР), 
являются редкие распады долгоживу
щего Кь°-мезона: редкий распад Кь0-»2л, 
а также лептонные распады Кь°->л+ + 
+ е~(ц-)4- Ve (vu), Kl0-» л~ + е+(ц+)Н-
+ ve(vn) (см. К-мезоны), в к-рых обна
ружена слабая (~10~3) зарядовая асим
метрия. Теоретич. анализ эксперимен
тальных данных по этим распадам при
водит к заключению, что СРГ-инвариант- 
ность в них выполняется, а Г-йнвариант- 
ность нарушается. Природа сил, нару
шающих Г-инвариантность, не выяснена; 
возможно, это т. н. сверхслабое взаимо
действие, в миллиард раз более слабое, 
чем обычное слабое взаимодействие.

Несмотря на то что элементарные 
микропроцессы (за указанным исключе
нием) обратимы во времени, макроскопич. 
процессы с участием очень большого 
числа частиц идут только в одном на
правлении — к состоянию термодинамич. 
равновесия (см. Второе начало термо
динамики). Статистич. физика объяс
няет этот парадокс тем, что состоянию 
макроскопич. равновесия соответствует 
неизмеримо большая совокупность микро
скопия. состояний, чем состояниям не
равновесным. Поэтому любое сколь угод
но малое возмущение искажает движение 
системы, удаляющее её от состояния 
равновесия, и превращает его в движе-
ние, ведущее к равновесию.

С. С. Герштейн. 
ОБРЕГ0Н (Obregôn) Альваро (19.2.1880, 
Сикисива, шт. Сонора,— 17.7.1928, Мехи
ко), мексиканский гос. и воен, деятель 
Революции 1910—17, генерал. В 1920—-24 
президент Мексики. Выражая интересы 
буржуазии и обуржуазившихся помещи
ков, пр-во О. проводило, хотя и непо
следовательно, политику, во многом 
объективно отвечавшую нац. интересам 
(агр. реформа, антиклерикальные меро-

приятия, попытки ограничения иностр, 
капитала, стремление к независимому 
внешнеполитич. курсу). В 1924 оно уста+ 
новило дипломатия, отношения с СССР. 
В то же время пр-во О. подавляло ре-> 
волюц. выступления рабочих и крестьян. 
В 1928 О. был вновь избран президентом^ 
но убит до вступления в должность., 
ОБРЁЗАНИЕ, обряд, заключающийся 
в удалении (обрезывании) крайней плоти 
мужского члена (praeputium). Обычаи 
О. возник в первобытном обществе, когда 
при переходе юношей в группу взрослых 
мужчин над ними совершали посвяти
тельные обряды, сообщали им племен
ные предания и подвергали их различ
ным физич. испытаниям (голод, надре
зы кожи, обрезание, выбивание и выпи
ливание зубов и т. п.). О. сохранилось 
у нек-рых народов Австралии, Океании, 
Африки, а также в религ. ритуале иуда
изма (совершается над младенцами) и 
ислама (совершается над мальчиками 
7—10 лет).
ОБРЁЗКА ПЛОД0ВЫХ И ЯГОДНЫХ 
РАСТЁНИЙ, частичное или полное уда
ление ветвей, побегов или корней; важ
ный приём ухода за растениями. Осн. 
задачи обрезки ягодных растений — 
формирование кустов с разновозрастны
ми, хорошо развитыми и удачно разме
щёнными ветвями. При ежегодной обрез
ке сформированных кустов вырезают 
стареющие, малопродуктивные, больные 
ветки всех возрастов, а также лишние 
однолетние прикорневые ветки. Для 
улучшения ветвления однолетние при
корневые ветки укорачивают. Обрезку 
применяют для: регулирования сроков, 
прохождения фаз развития растения, 
вследствие чего заметно повышается или 
понижается зимостойкость, повышается 

Приёмы обрезки: 1 — вырезка однолетних 
приростов; 2 — вырезка двулетних при
ростов; 3 — укорачивание однолетних 
приростов; 4 — подрезка над боковым раз
ветвлением. (Пунктиром обозначены 
срезаемые части ветвей, чёрточками 

места срезов.)

урожайность деревьев, увеличиваются 
размеры плодов и улучшается их ка
чество; формирования прочной кроны 
у мн. сортов (см. Формирование деревь
ев). При установлении необходимости 
обрезки, ее характера и степени учиты
вают возраст растений, условия произ
растания и породно-сортовые особенно
сти. Обрезка растений состоит гл. обр. 
из сочетания двух приёмов (см. рис.): 
укорачивания (или подрезки) и вырезки
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(или прореживания) ветвей и побегов; 
с ней нередко сочетаются и др. приёмы 
регулирования роста и плодоношения 
растений (изменение наклона побегов, 
веток, их изгибание, скручивание, при
щипка, надрезы, бороздование, кольцева
ние). У корачивание заключает
ся в удалении концов разветвлений расте
ний. Оно сильно изменяет форму кроны 
дерева и его размер, ветви получаются 
более устойчивые. При вырезке це
ликом удаляют какое-либо разветвление, 
благодаря чему предупреждается или 
устраняется загущение кроны и улуч
шаются условия её освещения. Обычно 
укорачивание сочетают с вырезкой, и 
в зависимости от состояния дерева и 
цели обрезки должен преобладать тот 
или др. способ. Прищипку побегов 
(удаление травянистых верхушек расту
щих побегов) применяют с целью их 
ослабления и побуждения к образова
нию цветковых почек (см. Пинцировка). 
Применяя изменение наклона ветвей и 
прищипку, можно почти полностью из
бавиться от зимне-весенней обрезки при 
формировании молодых деревьев.

Обрезку плодовых деревьев на юге 
проводят осенью после опадения 
листьев, зимой — в оттепели или при 
слабых морозах, весной — до начала 
раскрытия почек; в центр, р-не Европ. 
части СССР — в конце зимы (с конца 
февраля — начала марта) при темп-ре 
не ниже —5 °C. Ягодные кустарники 
обрезают осенью после опадения листьев.

Лит.: ГельфандбейнП. С., Обрез^ 
ка и формирование кроны плодовых деревьев, 
2 изд., М., 1965; А н з и н Б. Н., Обрезка 
плодовых и ягодных кустарников, 4 изд., 
М., 1968; Ш итт П. Г., Избранные сочине
ния, М., 1968; Обрезка плодовых деревьев, 
сост. П. С. Гельфандбейн, М., 1972.

Б. Н. Анзин.
ОБРЕЗНАЯ ГРАВ10РА, ксилография на 
досках продольного распила из мягких 
пород дерева; см. Гравюра.
ОБРЕЙМОВ Иван Васильевич [р. 24.2 
(8.3). 1894, Аннеси, Франция], советский 
физик, акад. АН СССР (1958; чл.-корр. 
1933). Окончил Петрогр. ун-т (1915). 
В 1919—24 и в 1942—44 работал в Гос. 
оптич. ин-те, в 1924—29 в Ленингр. физ.- 
технич. ин-те, в 1929—41 в Укр. физ.- 
технич. ин-те, в 1944—54 в Ин-те органич. 
химии АН СССР, в 1954—65 в Ин-те 
элементоорганич. соединений АН СССР, 
с 1965 в Ин-те общей и неорганич. химии 
АН СССР. Осн. работы по физике кри
сталлов и молекулярной сп-ектроскопии. 
Разрабатывал метод выращивания моно
кристаллов из расплава и исследовал их 
пластич. деформацию и оптич. свойства. 
Изучал спектры органич. кристаллов 
при низких темп-pax. Автор монографии 
«О приложении френелевой дифракции 
для физических и технических измере
ний» (1945; Гос. пр. СССР, 1946), где 
изложил разработанные им теорию и 
метод определения дисперсии (метод 
Обреимова), нашедший широкое приме
нение. Награждён 2 орденами, а также 
медалями.
ОБРЁНОВИЧИ (Обреновийи), княже
ская (1815—42, 1858—82), затем королев
ская (1882—1903) династия в Сербии; 
основатель—Милош Обренович. В 1842 
были изгнаны из страны, в 1858 — вос
становлены на серб, престоле. Правители 
династии О.: Милош (1815—39, 1858— 
1860); Михаил (1839—42, 1860—68); 
Милан (1868—89; с 1882 — король); 
Александр (1889—1903). Последний из
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О.— Александр был убит группой офи
церов, сторонников Карагеоргиевичей.
ОБРЁСКОВ Алексей Михайлович 
(1718—1787), русский дипломат. Из дво
рян. Окончил шляхетский корпус (1740). 
Ок. 30 лет проработал в посольстве в Кон
стантинополе поверенным в делах и 
(с 1752) резидентом (посланником). Дея
тельность О. была направлена на разре
шение черноморской проблемы и на 
укрепление дружественных связей с под
властными Турции славянами и др. на
родами. Осенью 1768 в связи с объяв
лением Турцией войны России О. был 
арестован; в мае 1771 освобождён. В ходе 
рус.-тур. мирных переговоров 1772—73 
О. добился согласия Турции на ряд рус. 
условий (на включение Кабарды в состав 
России, восстановление крепости Азов 
и др.). О. дополнил мирный проект, 
разработанный в Петербурге, важными 
пунктами, к-рые впоследствии вошли в 
Кючук-Кайнарджийский мир 1774. Эти 
пункты (№ 7, 12, 13, 14 и др.) расширя
ли права угнетённых Турцией народов, 
создавали более благоприятные условия 
для развития рус. внеш, торговли, под
нимали междунар. престиж России.

Лит.: Дружинина Е. И., Русский 
дипломат А. М. Обресков, в сб.: Историче
ские записки, т. 40, М., 1952.
ÖБРЕХТ (Obrecht, Hobrecht, Obertus, 
Hobertus) Якоб (22.11.1450 или 1452, 
Берген-оп-Зом или Утрехт,— 1505, 
Феррара), нидерландский композитор. 
Выдающийся представитель нидерланд
ской школы. Служил регентом в круп
нейших нидерл. соборах — в Утрехте 
(с 1476), Бергене-оп-Зом (1479—84 и 
1496—98), Камбре (1484—85), Брюгге 
(1487—92), Антверпене (1492—96 и 
1500—02). В 1487—88 и с 1504 придвор
ный музыкант герцога д’Эсте в Ферраре 
(где умер от чумы). Крупнейший мастер 
вокально-хоровой полифонической музы
ки — культовой и светской. Широко ис
пользовал фламандские и немецкие на
родные песенные темы, искусно вплетая 
их в полифоническую ткань. Музыкант, 
математик и философ, увлечённый пифа
горейством (см. Пифагореизм), он осно
вывал свои композиции на строго рассчи
танных пропорциях. Среди сохранивших
ся произведений О.— 26 месс (3—4-го
лосные; славились поев. Деве Марии и 
пародийные), 31 мотет (3—6-голосные; 
в т. ч. знаменитый «Сальве Регина»), 
25 светских фламандских многоголосных 
песен, инструм. переложения песен для 
танцев.

Лит.: Г р у б e p Р., История музы
кальной культуры, т. 1, ч. 2, М.— Л., 1941, 
с. 401 — 09; G о m b о s i О., Jacob Obrecht, 
Lpz., 1925. Л. Г. Бергер.
ОБРИЁТА, обриеция (Aubrieta, 
Aubrietia), род низких многолетних тра
вянистых растений сем. крестоцветных, 
образующих б. ч. густые дерновинки. 
Цветки в малоцветковых кистях; 2 внутр, 
чашелистика мешковидные; лепестки фио
летовые, пурпуровые, сиреневые или 
белые. Плоды — короткие стручки, реже 
стручочки. Ок. 12 видов, в горах Среди
земноморья, на В. до Ирана. Наиболее 
известна О. дельтовидная (А. 
deltoidea) с Балканского п-ова и из М. 
Азии. Ценные декоративные растения 
для альпинариев, каменистых участков и 
бордюров, обильно цветущие весной. 
В культуре гл. обр. садовые формы и 
сорта, часто гибридные, объединяемые 
под назв. О. культурная (А. X cul
torum).
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ОБРОГАЦИЯ , внесение изменений в 
устаревший закон; см. в ст. Аброгация. 
ОБР0К, продуктовые или денежные 
платежи, выплачивавшиеся феодально
зависимыми крестьянами феодалам в 
качестве продуктовой (натуральный О.) 
или денежной (денежный О.) феод, зе
мельной ренты. В отличие от барщины, 
взимание О. предполагало присвоение 
феодалом прибавочного продукта (или 
его денежного эквивалента), произведён
ного крестьянином в его хозяйстве. На
туральный О. мог включать различные 
сельскохозяйственные продукты (зерно, 
вино, овощи), а также ремесл. изделия. 
Денежный О. выплачивался крестьянином 
из доходов, вырученных им от продажи 
части своего урожая на рынке. В период 
генезиса феодализма О. (преим. нату
ральный) был одной из наиболее распро
странённых начальных форм эксплуата
ции крестьянства. В период расцвета 
феодализма О. обычно совмещался с бар
щиной. По мере отказа от барщины 
взимание продуктовых и особенно денеж
ных О. становилось осн. формой феод, 
ренты (в странах Зап. Европы — в основ
ном с 14—15 вв.). Денежный и (в мень
шей мере) натуральный О. оставался 
гл. формой феод, ренты и в период 
разложения феодализма (исключая стра
ны т. н. «Второго издания крепостни
чества», где О. играл по сравнению с 
барщиной небольшую роль). В большин
стве стран Востока О., выступавший в 
форме централизованной ренты — госу
дарственного налога, являлся основным 
видом обложения крестьянства на про
тяжении всего средневековья.

Ю. Л. Бессмертный.
Оброк в России. Становление феод, 

отношений в Киевской Руси привело 
в 9—11 вв. к появлению продуктового 
О., первоначально в виде дани, как одной 
из форм эксплуатации крестьянства. 
В 13—14 вв. роль продуктового О. повы
шается одновременно с ростом хоз. само
стоятельности крестьян и имуществ. рас
слоения в деревне. Намечается тенден
ция к фиксации размеров О. Дальнейшее 
развитие товарно-ден. отношений ведёт 
к росту ден. О., получившего наибольшее 
распространение в Новгородских землях. 
В 16 — нач. 17 вв. закрепощение кресть
янства, оформление поместной системы и 
появление барской запашки привели к 
господству барщины в сочетании с нату
ральным О. Если барщина преобладала 
среди помещичьих крестьян, то для двор
цовых, монастырских и гос. крестьян 
с 17 в. осн. формой эксплуатации стано
вится ден. О. Со 2-й пол. 18 в. осн. райо
ном преобладания О. стали нечернозёмные 
пром, губернии. Развитие промыслов и 
торговли, рост рыночных отношений вели 
к широкому распространению ден. О. и 
среди помещичьих крестьян. Во 2-й пол. 
18 в. в 19 губ. Европ. России в нечерно
зёмной зоне было 55%, а в чернозём
ной — 26% оброчных помещичьих кре
стьян. За 2-ю пол. 18 в. размеры О. по
мещичьих крестьян возросли в 3—4 раза, 
увеличились и О. гос. и удельных кресть
ян. Вопрос о размерах О. стал одним из 
основных в классовой борьбе крестьянст
ва. Ден. О. обеспечивал относительную хоз. 
самостоятельность крест, х-ва, и попытки 
помещиков переводить крестьян с оброка 
на барщину вызывали ожесточённое их 
сопротивление. В 1-й пол. 19 в., в период 
кризиса феод, системы, О. помещичьих 
крестьян увеличиваются примерно вдвое, 
в то время как размеры их наделов со-.
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кращаются. Повышение О. вело к росту 
отходничества, ставшего в 19 в. одним 
из осн. источников получения средств 
для уплаты О. Помещики, особенно в не
чернозёмных губ., при определении раз
меров О. учитывали доходы крестьян 
не столько от земледелия, сколько от 
неземледельческих промыслов. Возникла 
система смешанных повинностей, вклю
чавшая ден. О. и барщину. О. продук
тами в нач. 19 в. сохранялся в незначит. 
размерах, часто заменяясь денежным. 
К кон. 50-х гг. оброчные крестьяне со
ставляли 28,5% крепостных и лишь в 
Центр.-нечернозёмном и сев. р-нах они 
преобладали над барщинными. В гос. и 
удельной деревне оброк был основной 
формой эксплуатации. В ходе крестьян
ской реформы 1861 произошла замена 
барщины О. С 1 января 1883 с началом 
обязательного выкупа платежи О. поме
щикам были прекращены. Оброчные пла
тежи государственных и удельных кре
стьян в 60-е гг. были преобразованы в 
выкупные.

Лит.: Ленин В. И., Развитие капита
лизма в России, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 3; 
И гнатович И. И., Помещичьи крестьяне 
накануне освобождения, 3 изд., Л., 1925; 
Г реков Б. Д., Крестьяне на Руси с древ
нейших времен до XVII в., кн. 1 — 2, М., 
1952—54; Рубинштейн H. JÏ., Сель
ское хозяйство России во второй половине 
XVIII в., М., 1957; Черепнин Л. В., 
Новые данные по истории русского кресть
янства XIV — XV вв. в новгородских бе
рестяных грамотах, в кн.: Вопросы истории 
сельского хозяйства, крестьянства и револю
ционного движения в России, М., 1961; 
К о ч и н Г., Сельское хозяйство на Руси 
в период образования Русского централизо

ванного государства. Конец XIII — начало 
XVI вв., М.—Л., 1965; Милов Л. В., 
Об изучении роста оброка в России во вто
рой половине XVIII в., «Научные доклады 
высшей школы. Исторические науки», 1961, 
№ 1; Ковальченко И. Д., Русское 
крепостное крестьянство в первой половине 
XIX в., М., 1967. Л. В. Беловинский. 
0БРУЧЕВ Владимир Александрович 
[1836—30.1(12.2). 1912, Петербург], уча
стник революц. движения 60-х гг. в Рос
сии. Из дворян. Окончил Академию 
Генштаба (1858). В 1859 вышел в отстав
ку, стал сотрудничать в «Современнике». 
В окт. 1861 арестован за распространение 
прокламации «Великорусе»; связи с ре
волюц. подпольем не раскрыл. При
говорён к каторжным работам в Сибири. 
С 1865 переведён на поселение. Жил 
в Иркутске, Верхнеуральске, Уфе. В 1874 
вернулся из ссылки. С 1884 служил 
в Морском ведомстве; в 1906 вышел 
в отставку в чине ген.-майора. Опубли
ковал воспоминания («Вестник Европы», 
1907, № 5, 6; 1908, № 10).
ОБРУЧЕВ Владимир Афанасьевич 
[28.9(10.10). 1863, с. Клепенино, ныне 
Калининской обл. РСФСР, — 19.6.1956, 
Москва], советский геолог и географ, 
акад. АН СССР (1929; чл.-корр. 1921), 
Герой Социалистич. Труда (1945). Почёт
ный президент Географии, об-ва СССР 
(с 1947). Окончил в 1886 Горный ин-т 
в Петербурге. Проф. Томского техноло
гии. ин-та (1919—21), Таврич. ун-та в 
Симферополе (1918—19) и Моск, гор
ной академии (1921—29). С 1930 пред. 
Комиссии (Комитета) по изучению веч
ной мерзлоты, с 1939 директор Ин-та

И. В. Обреимов. В. Аф. Обручев.

мерзлотоведения АН СССР. В 1942—46 
акад.-секретарь Отделения геолого-гео’ 
графич. наук АН СССР.

О. — известный исследователь геоло
гии Сибири, Центр, и Ср. Азии. В 80— 
90-х гг. 19 в. его работы были связаны 
с проектированием Закаспийской и 
Транссибирской жел. дорог. Результаты 
многолетних работ О. обобщены в трёх
томной монографии «Геология Сибири» 
(1935—38) и «Истории геологического 
исследования Сибири» (т. 1—5, 1931— 
1959).

Осн. работы связаны с решением 
след, проблем: происхождение 
лёсса в Центр, и Ср. Азии (различал 
первичный лёсс, имеющий исключитель
но эоловое происхождение, и вторичные 
лёссовидные отложения, к-рые имеют 
различный генезис); оледенение 
и вечная мерзлота в Сибири 
(ледниковые отложения, типы оледене-
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ния, распространение ледников в плей
стоцене); общие вопросы тек
тоники и тектоническо
го строения Сибири (обосновал 
представление о вертикальных движе
ниях земной коры и их роли в совр. 
рельефе Сибири, предложив в связи 
с этим термин «неотектоника»); гео- 
л о гия месторождений зо
лота Сибири (сводка данных о место
рождениях золота, прогноз поисков зо
лотых россыпей); существование 
«древнеГо темени» Азии.

О. — автор мн. научно-популярных 
книг: «Образование гор и рудных ме
сторождений» (1932), «Основы геологии» 
(1944); учебников: «Полевая геология» 
(т. 1—2, 1927), «Рудные месторождения» 
(ч. 1—2, 1928—29), а также научно-фан- 
тастич. романов, наиболее известны из 
к-рых «Плутония» (1915, опубл. 1924), 
«Земля Санникова» (1924, опубл. 1926), 
«Золотоискатели в пустыне» (1928), «В 
дебрях Центральной Азии»(1951). За тру
ды по изучению Центр. Азии О. удостоен 
пр. им. H. М. Пржевальского, большой 
золотой медали Русского географического 
общества и 2 премий им. П. А. Чи- 
хачёва от франц. АН (1898 и 1925). В 
1947 О. удостоен первой золотой меда
ли им. А. П. Карпинского. Пр. им. 
В. И. Ленина (1926), Гос. пр. СССР (1941, 
1950). Награждён 5 орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени 
и медалями.

Именем О. названы: горный хребет в 
Тувинской АССР, гора в верховьях Ви
тима, оазис в Антарктиде и др. геогр. 
объекты, а Также минерал обруче- 
в и т (Y, U, Са) 2-xNb2O6(OH) — гидра
тированная ураноиттриевая разновид
ность пирохлора. За лучшие работы по 
геологии Сибири в АН СССР в 1938 
учреждена пр. им, В. А. Обручева.

■ Соч.: Избранные работы по географии 
! Азии, т. 1—3, М., 1951; Избр. труды, т. 1, 

М., 1958.
Лит.: Владимир Афанасьевич Обручев, 

; М.— Л., 1946 (АН СССР. Материалы к 
i биобиблиографии учёных СССР. Серия геоло

гических наук, в. 6); Варсанофье- 
‘ в а В. А., Памяти Владимира Афанасьевича 

Обручева, «Бюл. Московского об-ва^ испыта
телей природы. Отдел геологический», 1956, 
т. 31, № 5; П о с т у п а л ь с к а я М., А р- 
дашникова С., Обручев, М., 1963. 
ОБРУЧЕВ Дмитрий Владимирович 
[13(26).7.1900, Луга, ныне Ленинград
ской обл., — 21.12.1970, Москва], со
ветский палеонтолог, доктор биол. наук 
(1943). Сын В. Аф. Обручева. По окон
чании МГУ (1924) работал в Геол, коми
тете, затем в Палеонтологическом ин-те 
АН СССР (с 1957 зав. лабораторией). 
Осн. труды по эволюции древнейших 
позвоночных: мн. его работы, особенно 
по рыбам девона, послужили основой 
для детального расчленения и корреля
ции девонских отложений. Почётный 
член Нью-Йоркской АН (1937) и Лин- 
неевского об-ва в Лондоне (1969). Награ
ждён орденом Трудового Красного Зна
мени и медалями.

Соч.: Изучение едестид и работы
А. П. Карпинского, М., 1953 (Тр. Палеонто
логического ин-та, т. 45); Псаммостеиды (Ag- 
natha, Psammosteidae) девона СССР, Таллин, 
1965 (совм. с Э. Ю. Марк-Курик); Некоторые 
критерии филогенетических исследований на 
примере низших позвоночных, «Палеонтоло
гический журнал», 1972, № 3, с. 56—71. 
ОБРУЧЕВ Николай Николаевич [21.11 
(3.12).1830—25.6(8.7).1904, имение Жор, 
деп. Дордонь, Франция], русский воен, 
и гос. деятель, ген.-адъютант (1878),

ген. от инфантерии (1887), почётный 
член Петерб. АН (1888). Род. в семье 
офицера. Окончил 1-й кадетский корпус 
(1848) и Академию Генштаба (1854). 
В 1856—67 проф. и нач. кафедры воен, 
статистики в Академии Генштаба. Был 
близок к Н. Г. Чернышевскому и 
Н. А. Добролюбову. В 1858 вместе 
с Д. As Милютиным основал журн. 
«Военный сборник» и редактировал его 
совместно с Чернышевским и В. М. Анич
ковым. Опубликовал в журнале ряд ста
тей, критиковавших порядки в царской 
армии. В кон. 50-х — нач. 60-х гг. нач. 
штаба 2-й гвард. пех. дивизии. Был 
активным участником революц.-демо
кратии. движения и одним из организа
торов «Земли и Воли» (1862—64). В этот 
период неоднократно выезжал за границу, 
где сблизился с А. И. Герценом и 
Н. П. Огарёвым. В 1863 отказался уча
ствовать в подавлении Польского вос
стания 1863—64. Впоследствии отошёл 
от революц. деятельности. В 1867—81 
управляющий делами Воен.-учёного к-та 
Главного штаба и один из ближайших 
сотрудников воен. мин. Милютина при 
подготовке и проведении бурж. воен
ных реформ 1860—70-х гг. В 1876 раз- 
работал стратегии, план войны с Тур
цией, осуществлённый во время войны 
1877—78. В июле — окт. 1877 состоял в 
распоряжении главнокомандующего 
Кавк, армией и участвовал в планирова
нии воен, действий при Аладже и Карсе. 
В 1881—97 нач. Главного штаба и пред. 
Воен.-учёного к-та, руководил разра
боткой планов войны с Германией и 
Австро-Венгрией. С 1893 чл. Гос. совета. 
С 1897 в отставке, жил во Франции 
в имении своей жены. Похоронен в Петер
бурге.

Соч.: Обзор рукописных и печатных па
мятников, относящихся до истории военного 
искусства в России по 1725 г., СПБ, 1853. 
Обручев Сергей Владимирович [22.1 
(3.2). 1891, Иркутск, — 29.8.1965, Ле
нинград], советский геолог, чл.-корр. 
АН СССР (1953). Сын В. Аф. Обручева. 
Окончил Моск, ун-т (1915). Работал 
в Геол, комитете (1917—29), в Якутской 
комиссии АН СССР (1929—32), во Все
союзном арктич. ин-те (1932—41), в 
Ин-те геол, наук АН СССР (1941—50), 
в Лаборатории геологии докембрия 
АН СССР (с 1950), её директор (1963— 
1965). Осн. работы связаны с изучением 
геологии и геоморфологии Вост. Сибири 
и Северо-Востока СССР. В 1917—24 
проводил геол, исследования на Средне
сибирском плоскогорье (к-рые способ
ствовали открытию Тунгусского кам.-уг. 
бассейна), в 1926—35 — в бассейнах Ин
дигирки и Колымы, в результате чего 
была установлена их золотоносность. 
О. впервые предложил объединить горные 
сооружения ср. течения Индигирки и 
Колымы под назв. хр. Черского (см. 
Черского хребет) и разработал схему 
тектоники С.-В. Азии. В 1937—54 изучал 
Вост. Саян, Хамар-Дабан и Сев.-Вост. 
Туву. Автор ряда научно-популярных 
книг, в т. ч., «В неизведанные края» 
(1954), «По горам и тундрам Чукотки» 
(1957), «В сердце Азии» (1965) и др., 
а также литературоведческого исследова
ния «Над тетрадями Лермонтова» (1965). 
Составил «Справочник путешественника 
и краеведа» (т. 1—2, 1949—50). Гос. пр. 
СССР (1946) за открытие олрвянных 
месторождений на С.-В. СССР., Награ
ждён ордёном Ленина, 2 др. орденами, 
а также медалями.

Лит.: География и геоморфология Азии. 
М., 1969; Гришина Л. И., К неведо
мым горам, М., 1971.
Обручева акадёмика хребёт, 
Академика Обручева хре
бет, горный хребет в центр, части Восточ
но-Тувинского нагорья, на В. Тувинской 
АССР. Дл. ок. 250 км. Выс. до 2895 м. 
Состоит из неск. цепей, сложенных гл. 
обр. гранитами, кристаллич. сланцами 
и песчаниками. На склонах — таёжные 
леса; на вершинах — горная тундра и 
кам. россыпи. Назван в честь В. Аф. Об
ручева.
Обручева оАзис, антарктический 
прибрежный оазис, расположенный на 
66°35' ю. ш. и 99°45' в. д. между вы
водными ледниками Денмена и Скотта, 
в вост, части Земли Королевы Мэри 
(Вост. Антарктида). Представляет собой 
цепь холмистых участков (выс. 250— 
300 м), свободных от ледникового покро
ва, протяжённостью ок. 30 км. Открыт 
Австрал. антарктич. экспедицией 1911 — 
1914. Более подробно обследован и на
несён на карту Сов. антарктич. экспеди
цией в 1956. Назван в честь В. Аф. Обру
чева.
0БРУЧЕВО, посёлок гор. типа в За- 
аминском р-не Джизакской обл. Узб. 
ССР. Ж.-д. станция на линии Каган — 
Хавает. 13,3 тыс. жит. (1973). Один 
из организационных центров освоения 
и развития сельского хозяйства Голод
ной степи.
ОБРУШЕНИЕ в горном деле, 
произвольное или принудительно вызы
ваемое нарушение устойчивого состояния 
массива горных пород. При подземной 
разработке О. проявляется в виде вы
валов глыб и кусков породы в горные 
выработки, отделения части пород кровли 
или сдвижения всей подработанной по
родной толщи. Произвольное О. на 
большой площади (осадка кровли) вы
зывает динамич. нагрузки на выработки 
и воздушные удары в них. Предотвра
щение или снижение вредных послед
ствий О. производят путём установки 
крепи в выработках (см. Крепь горная) 
и управления поведением боковых пород 
(см. Горная геомеханика). Эффективным 
и экономичным способом управления 
горным давлением в длинных очистных 
забоях является полное или частичное 
обрушение кровли. Параметры обруше
ния кровли (шаг посадки непосредствен
ной кровли, осуществляемой путём уда
ления или передвижения крепи, и шаг 
посадки осн. кровли) определяются свой
ствами пород, глубиной, горнотехнич. 
и технологич. условиями разработки. 
При прочных породах кровли, склонных 
к зависанию, прибегают к принудитель
ному О. взрывным способом, гидро
обработкой массива и др1, методами. 
При подземной эксплуатации рудных 
месторождений принцип О. руд и вме
щающих пород при некоторых системах 
разработки положен в основу технологии 
добычи полезных ископаемых. Зако
номерности О. пород при подземной 
подработке изучают с целью обоснования 
систем разработки, совершенствования 
методов расчёта крепи, правил охраны 
выработок и наземных сооружений. При 
открытой разработке О. подвержены 
уступы и борта карьера. Обеспечение их 
устойчивости достигается путём обосно
вания высоты, угла наклона уступов и 
бортов, искусственного закрепления от
косов с учётом строения, физико-хими-
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ческиx свойств и воспринимаемой на
грузки. В благоприятных условиях 
для отделения пород от массива исполь
зуют принцип самообрушения уступов.

В. В. Жуков. 
0БРЫ, летописное название тюркского 
племенного союза; см. Авары.
ОБРЯД, ритуал, церемония, 
церемониал, совокупность услов
ных, традиционных действий, лишённых 
непосредственной практической целесо
образности, но служащих символом оп
ределённых .социальных отношений, 
формой их наглядного выражения и 
закрепления.

Понятие «О.» не следует смешивать 
с более широким понятием «обычай», 
означающим не только символические, 
но и всякие вообще повторяющиеся и 
установленные традицией действия. Для 
доклассового общества характерна не- 
дифференцированность бытовых, про
изводств. и религ. О. С возникновением 
классов, гос-ва и церкви формируются 
специфич. церковная обрядность, риту
алы й церемонии, связанные с обществ, и 
гос.-политич. жизнью (напр., придворные 
церемонии), и продолжают существовать 
традиц. бытовые О., особенно долго со
храняющиеся в крест, среде. К их числу 
относятся производственные О., связан
ные с земледелием, напр. с жатвой (за
жинки, дожинки), животноводством (О., 
приуроченные к весеннему выгону скота), 
рыбной ловлей, охотой, стр-вом новых 
жилищ, рытьём колодцев и т. п., и семей
ные (О., связанные с рождением и смер
тью, инициации, свадьба и т. д.). В связи 
с годичной повторяемостью хоз.деятель
ности и её календарной приуроченностью 
О. первой группы, в отличие от семейных, 
принято называть календарными. Об
рядные действия могли быть магическими 
(включая вербальную, т. е. словесную, 
магию ), символически-демонстративны
ми или игровыми. Для поздних О. ха
рактерно развитие символич. и игровых 
элементов и выпадение или трансфор
мация магических, генетически связан
ных с примитивной агр., скотоводческой 
и промысловой техникой и с устойчи
востью общинных, родовых и семейных 
(особенно патриархальных) отношений. 
О., исполнявшиеся индивидуально (и 
часто тайно), сопровождались у мн. 
народов прозаич. или стихотворными 
заговорами и присловьями; О., испол
нявшиеся коллективно (род, племя, об
щина, семья, артель и т. п.), —так
же и песнями (см. Обрядовая поэзия). 
Особую группу О. образуют т. н. гадания 
(или мантические О.), предназначенные 
для угадывания (предсказания) даль
нейшего течения жизни гадающих. Уже 
в период капитализма происходят значит, 
изменения в обрядовой традиции. Этот 
процесс углубляется в период социали
стич. переустройства общества. Традиц. 
О., особенно магические, забываются 
или переходят в разряд символических 
или игровых. В СССР и др. социалистич. 
странах формируется новая, социали
стич. обрядность.

Лит.: Чичеров В. И., Зимний период 
pycçKoro земледельческого календаря XVI — 
XIX вв., М., 1957; П р о.п и В. Я., Русские 
аграрные праздники, [Л.], 1963; Анич
ков Е. В., Весенняя обрядовая песня на 
Западе и у славян, ч. 1 — 2, СПБ, 1903—05; 
Sartori Р., Sitte und Brauch, Tl 1 — 2, 
Lpz., 1910—11. К. В. Чистов.
ОБ РЯДКА, удаление со шкуры частей, 
не используемых для произ-ва кожи
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или меха (копыт, рогов, лоббвык костей, 
прирезей мяса и сала, губ, ушных рако
вин и др.), очистка от грязи и т. п.
ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ , поэзия, свя
занная с народными бытовыми обрядами: 
прозаич. или стихотворные заговоры, 
причитания, песни, присловья и т. д. 
Произв. О. п. могут быть з а к л и н а- 
тельными, если им приписывается 
самостоят. магич. действие (напр., ко
лядки, веснянки), сопроводительными 
или символическими, если они 
сопровождают, объясняют или симво
лизируют обряд (напр., причитания, 
свадебные песни), и игровыми, явля
ющимися составной частью игрового об
рядового действия (напр., слав, хоро
водные песни, карнавальные песни италь
янцев, испанцев и др. народов). Уже 
в период капитализма О. п. постепен
но уходит из быта. В процессе социали
стич. переустройства общества она исче
зает либо меняет своё назначение. Рань
ше других забываются заговоры, за- 
клинательные и гадальные песни. Устой
чивее других песни хороводные и игро
вые. Нек-рые обрядовые песни переходят 
в разряд лирических, другие — сатири
ческих, третьи — в детский фольклор.

Лит.: Мельц М., Русский фольклор. 
Библиографический указатель. 1945—1959, 
Л. 1961.
ОБСЕКВЁНТНЫЕ ДОЛЙНЫ (от лат. 
obsequens, род. падеж obsequèntis — 
уступающий), долина водотока Третьего 
порядка (приток притока реки), теку
щего в направлении/ противоположном 
падению пластов и течению главной 
реки. См. также Консеквентные долины. 
ОБСЕРВАТОРИЯ (позднелат. Observa
torium, от лат. observo. — наблюдаю), 
учреждения, производящие астрономи
ческие и геофизические (магнитные, гид
ром етеорологич., сейсмические и др.) 
наблюдения и исследования. Первона
чально О. возникли как пункты наблю
дений, в дальнейшем, как правило, пре
вращались в научно-исследовательские 
учреждения, не только наблюдающие 
какие-либо явления, но и исследующие 
процессы, их вызывающие. См. Аэроло
гическая обсерватория, Астрономиче
ские обсерватории и институты, 
Геофизическая обсерватория, Морская 
обсерватория, Метеорологическая обсер
ватория.
ОБСЕРВАЦИЯ (от лат. observatio — 
наблюдение), система мер по наблю
дению за изолированными в спец, поме
щении лицами, выезжающими, или при
бывающими из населённых пунктов и 
стран, неблагополучных по чуме, оспе, 
холере, жёлтой лихорадке. О. — меро
приятие, проводимое . при санитарной 
охране границ. Продолжительность О. 
устанавливается на ; срок инкубацион
ного периода (с момента последнего 
контакта с больным или выхода из очага). 
См. также Карантин.
ОБСЕРВАЦИЯ, определение географиче
ских координат судна в море ио наблюде
ниям объектов с известными координата
ми. О. выполняются т. н. навигационными 
способами — по отмеченным на карте 
береговым ориентирам, сигналам радио
маяков или радионавигационных систем, 
при помощи навигационных искусств, 
спутников Земли или методами море
ходной астрономии — по небесным све
тилам, координаты к-рых приведены в 
Морском астрономии, ежегоднике. Все 
способы О. сводятся к графич. на-
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хождению точки на морской карте или 
аналитич. расчёту её координат (см. На
вигация). Периодические О. необходимы 
для проверки точности счисления пути 
судна.
«ОБСЁРВЕР» («The Observer» — «На
блюдатель»), английская воскресная га
зета. Осн. в 1791. Издаётся в Лондоне 
компанией «Обсервер лимйтед». При
держивается умеренно либерального на
правления. Рассчитана преим. на чита
телей из среды бурж. интеллигенции. 
Тираж (1973) 879 тыс. экз.
ОБСИДИАН [лат. Obsidianus lapis — 
камень Обсидия; согласно Плинию Стар
шему, эту породу открыл в Эфиопии 
некто Обсидий (Obsidius, правильнее 
Obsius)], однородная стекловатая вул
канич. горная порода, обычно тёмных 
тонов (чёрная, красновато-чёрная и др.), 
с раковистым, режущим изломом. Тв. 
5; плотность 2500—2600 кг!м3, содер
жит ок. 0,5% воды. Хорошо полирует
ся. Образуется при застывании вязких 
разновидностей кислой липаритовой или 
липарито-дацитовой лавы. Нек-рые раз
новидности О. используются в качестве 
поделочного камня. В каменном и брон
зовом веках О. применялся для изгото
вления наконечников стрел и копий, 
ножей, скребков. Осн. использование 
О.— в качестве вспучивающегося напол
нителя лёгких бетонов. Распространён 
в областях вулканической деятельности 
(напр., в СССР — в Закавказье, на Кам
чатке; за рубежом — в Италии, Мекси
ке). См. также Вулканическое стекло. 
0БСКАЯ ГУБА, залив Карского м. 
у берега материка Азия, между п-овами 
Ямал и Гыданский. Дл. 800 км, шир. 
от 30 до 90 км. Преобладающие глубины 
10—12 м. Зап. берег низменный, вост, 
преим. возвышенный и обрывистый. На 
В. от О. г. ответвляется Тазовская губа. 
Впадает р. Обь. большую часть года 
покрыт льдом. Приливы полусуточные, 
их величина 0,7 м. Величина сгонно
нагонных колебаний уровня до 2 м. 
На зап. берегу порт—Новый Порт.
0БСКО-ИРТЬ'1 ШСКО ГО БАССЁЙ НА 
PEMHtïlE П0РТЫ, основные водно
транспортные узлы, организующие пере
возки грузов и пассажиров по рр. Обь, 
Иртыш, их притокам, связывающие пром, 
и с.-х. районы Страны с приречными 
пунктами. Продолжительность эксплу- 
атац. периода в портах-пристанях бас
сейна 120—200 суток. При отсутствии 
развитой сети жел. и автомоб. дорог на 
Западно-Сиб. равнине О.-И. б. р. п. 
играют важную роль в организации 
перевалки и отправления грузов для 
р-нов Томской и Тюменской обл. В бас
сейне (1973) имеется св. 260 портов, 
пристаней и остановочных пунктов обще
го пользования и св. 150 причалов пром, 
предприятий.

С 60-х гг. началось усиленное раз
витие О.-И. б. р. п. в связи с ростом 
объёма продукции нефтяной и газовой 
пром-сти в Зап. Сибири. Построены 
Тюменский, Томский, Тобольский, Сур
гутский порты, причалы в Омском и 
Новосибирском портах. Строится (1973) 
порт в Колпашево. Имеющееся погру
зочно-разгрузочное оборудование обес- 
печивает приём и обработку всех типов 
судов совр. речного флота.

В портах и пристанях бассейна (1973) 
выполнено 9,1% общего объёма погруз
ки-выгрузки на причалах системы Ми
нистерства речного флота РСФСР, из
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них комплексно-механизированным спо
собом— 95,5%. Использовалось 12,5% 
парка перегрузочных машин Министер
ства речного флота РСФСР.

Осн. порты от верховьев Оби: Ново
сибирск, Томск, Сургут, Лабытнанги; 
от верховьев Иртыша: Павлодар, Омск, 
Тобольск, Тюмень.

Новосибирский речной 
порт (осн. в 1936) расположен на пра
вом берегу Оби, в черте г. Новосибирска, 
в 2954 км от устья. Отправляет пром.- 
прод. товары, машины, оборудование, 
строит, грузы, уголь; принимает круг
лый лес, пиломатериалы, минерал ьно- 
строит. грузы, пром.-прод. товары. Доля 
погрузки-выгрузки грузов (1973) состав
ляет ок. 15% всех погрузочно-разгрузоч
ных работ бассейна. Соединён подъезд
ной ж.-д. веткой с сетью жел. дорог. 
Построен (1973) пасс, район с речным 
вокзалом.

Томский речной порт (1963) 
расположен на правом берегу р. Томь, 
в 68 км от устья. Отправляет пром.- 
прод. товары, машины, оборудование, 
уголь, строит, грузы; принимает лес, 
с.-х. продукты. Доля погрузки-выгрузки 
(1973) составляет ок. 16% всего объёма 
погрузочно-разгрузочных работ бассейна. 
В работе порта 85% занимает добыча 
песчано-гравийной смеси и отправление 
её в Тюменскую, Омскую области. Порт 
связан с железнодорожной сетью. Пре
дусматривается строительство 2-й очереди 
порта.

Сургутский речной порт 
(1964) расположен на правом берегу Оби, 
в 1497 км от устья, в черте г. Сургут 
Тюменской обл. Крупнейший порт при
бытия грузов в бассейне. Принимает 
пром.-прод. товары, машины, оборудо
вание, строит, грузы для предприятий 
нефтяной и газовой пром-сти. С выхо
дом в Сургут ж. д. порт будет пере
валивать грузы для приречных пунктов 
ср. Оби с ж.-д. транспорта на суда. 
В порту ведётся (1973) стр-во ремонтно
отстойного пункта флота. Значит, объ
ёмы строит, грузов, оборудования, неф
тепродуктов принимаются на причалах 
пром, предприятий. Причалы строящей
ся Сургутской ГРЭС оборудованы совр. 
перегрузочной техникой, в т. ч. для 
подъёма грузов весом до 250 т.

Омский речной порт (1951) 
расположен в черте г. Омска по обоим 
берегам Иртыша у пересечения его Транс
сибирской ж.-д. магистралью, в 1858 км 
от устья. Отправляет хлеб, пром.-прод. 
товары, пиломатериалы, уголь, металл, 
строит, грузы, оборудование, машины. 
Принимает минерал ьно-строит. грузы, 
лес, хлеб. Крупнейший перевалочный 
порт. На его долю падает 31% общего 
объёма погрузочно-разгрузочных работ 
бассейна. Правобережный и левобереж
ный районы порта связаны с ж.-д. маги
стралью. Имеется совр. пасс, район 
с вокзалом.

Тюменский речной порт 
(1963) расположен на р. Туре, в 188 км 
от устья, в черте г. Тюмени. Имел большое 
значение в первый период освоения не
фтегазовых районов Западной Сибири. 
С вводом в эксплуатацию Тобольского 
речного порта его значение уменьшает
ся. Отправляет пром, и прод. грузы, 
машины, оборудование, строит, грузы. 
Связан с ж.-д. магистралью. Доля по
грузки-выгрузки (1973) составляет ок. 3% 
общего объёма погрузочно-разгрузочных 
работ бассейна.

Тобольский речной порт 
(1969) расположен в искусственно соз
данном ковше на прав, берегу Иртыша, 
в 651 км от устья. Отправляет пром.-прод. 
товары, оборудование, строит, матери
алы. Связан с ж.-д. магистралью Тю
мень — Тобольск — Сургут.

Пристань Лабытнанги (1948) 
расположена на левом берегу Оби, в 278 км 
от устья, у выхода ж. д. Печора — Лабыт
нанги к р. Оби. Осуществляет перевалку 
грузов, идущих из северо-западных 
районов страны в пункты ниж. Оби, Об
ской и Тазовской губ (Салехард, Надым, 
Тазовский и другие). Отправляет пром, 
и прод. товары, оборудование, машины, 
строит, грузы, принимает лес в плотах. 
Приём и отправление грузов в основном 
производится с причалов пром, пред
приятий. В. Ф. Березин.
ОБСКУРАНТИЗМ (от лат. obscurans — 
затемняющий), крайне враждебное от
ношение к просвещению и науке; мрако
бесие.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, второстепенный 
член предложения, характеризующий 
действие или состояние со стороны усло
вий их осуществления (места, времени, 
цели, причины, способа), а также опре
деляющий действие или др. признак 
в качеств, или количеств, отношении. 
Специализированной формой выражения 
О. является наречие. Как О. могут функ
ционировать также деепричастия, косв. 
падежи существительных и инфинитив. 
О. может относиться к предложению 
в целом («Сейчас там зима») или к отд. 
слову в составе предложения, соединяясь 
с этим словом связью примыкания или 
слабого управления.
ОБТИРАНИЕ, лечебно - профилактич. 
процедура, состоящая в быстром расти
рании тела (по частям) куском грубой 
ткани или резиновой губкой, смоченной 
в воде (вначале с темп-рой 32—30 °C, 
в дальнейшем темп-ру воды постепенно 
снижают до 20—18 °C). В результате 
О. ощущаются теплота в теле, свежесть, 
бодрость, прилив сил. О. применяют 
для закаливания организма, повышения 
его устойчивости к простудным забо
леваниям и при упадке сил после за
болеваний, переутомлении, неврастении, 
в межприступных периодах ревматизма. 
ОБТЮРАТОР (франц. obturateur, от 
лат. obturo — закрываю) в киноап
парате, устройство для периодич. 
перекрывания света, проходящего к кад
ровому окну киноаппарата, во время 
перемещения киноплёнки скачковым ме
ханизмом. Применяются вращающие
ся— дисковые, конич. и цилиндрич. О., 
а также шторные О., совершающие 
возвратно-поступат. движение. О. всех 
разновидностей имеют световые вырезы 
(секторные, прямоугольные и др. форм), 
через к-рые свет проходит к экспони
руемому фотослою киноплёнки (в съёмоч
ном киноаппарате) или к проецируемому 
кадру кинофильма (в проекционном 
киноаппарате). Угловой размер рабочей 
лопасти О. выбирается таким, чтобы О. 
перекрывал световые лучи в течение 
времени, необходимого для смены кад
ров. Частота вращения О. должна со
ответствовать частоте киносъёмки или 
кинопроекции. О. применяют также и в 
др. оптико-механич. и фотоэлектрич. при
борах, напр. при модуляции света.
ОБТЮРАЦИЯ (франц, obturation, от 
лат. obturo — закрываю, затыкаю), обес
печение герметизации канала ствола при 
выстреле из огнестрельного оружия, 

предотвращающее прорыв вперёд или 
назад пороховых газов. В оружии с пат
ронным заряжанием О. достигается при
менением латунной гильзы, к-рая, рас
ширяясь при выстреле, обеспечивает гер
метизацию ствола со стороны затвора. 
В арт. орудиях раздельного заряжания 
О. осуществляется применением в за
творе спец, приспособлений — обтюра
торов. Прорыву газов в сторону движения 
снаряда препятствуют ведущие пояски 
снарядов и оболочки пуль, в миномётах — 
канавки на цилиндрической части мины. 
ОБУАСИ (Obuasi), город в Гане, в пров. 
Ашанти. 40 тыс. жит. (1970). Ж.-д. ст. 
на дороге Аккра — Кумаси. Центр золо
топром. р-на.
ОБУВНАЯ промышленность, 
см. в ст. Кожевенно-обувная промыш
ленность.
Обувь, часть одежды человека, пред
назначенная для предохранения ног от 
вредных внешних воздействий.

Современная О. по назначению делится 
на бытовую и специальную. Бытовая О. 
подразделяется на повседневную, вы
ходную (модельную) и домашнюю; спе
циальная — на спортивную, ортопеди
ческую (медицинскую), производствен
ную (защитную).

Удобство О. определяется её внутрен
ними размерами и формой, осн. харак
теристиками к-рых являются номер и 
полнота. В системе нумерации, приме
нявшейся в СССР и существующей во 
мн. странах, за номер О. принимается 
выраженная в штихах длина следа 
колодки (стельки), на к-рой изготовля
ется О. (1 штих равен 2/з см). Напр., О. 
номера 36 имеет длину стельки, равную 
36 штихам. В СССР введена система 
нумерации О. (ГОСТ 3927—64), в к-рой 
за номер принимается длина стопы, 
выраженная в см. Интервал между 
смежными номерами принят равным 
0,5 см. В соответствии с этим используют 
следующее подразделение О. по груп
пам и номерам:

Группа обуви Номер 
обуви, см

Пинетки . . . 9-10
Гусарики . . . 10,5-13
Малодетская . 13,5-16,5
Детская . . . 17-19
Школьная для девочек . . . 19,5-21,5
Девичья . . . 21,5-24
Школьная для мальчиков 19,5-22
Мальчиковая 22,5-24,5
Женская . . . 21,5-27,5
Мужская . . . ....................... 24,5-30,5

О. одного и того же номера должна 
иметь разные поперечные размеры, опре
деляющие её полноту. Полнота О. харак
теризуется обхватом стопы в плюсно-фа
ланговом сочленении и условно обозна
чается цифрой или буквой. Конструк
тивные особенности О. х определяются 
анатомо-физиологич. особенностями 
стопы и её работой. Кроме того, 
при разработке колодки учитывают 
возможности производств, оборудова
ния, эстетические требования, моду. При 
движении человека длина его стопы 
увеличивается на 10—12 мм, поэтому 
длину стельки делают больше длины 
стопы (в бытовой женской О. на 5 мм, 
в мужской и мальчиковой — на 10 мм). 
В детской О., кроме того, учитывают 
годовой прирост стопы. При массо
вом производстве О. число номеров и
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количество О. каждого номера опреде
ляют ростовкой, к-рую рассчитывают 
на основе закона норм распределения 
стоп по размерам, устанавливаемого в ре
зультате массового обмера стоп.

Совр. О. отличается большим разно
образием форм, фасонов, отделки и де
талей. В зависимости от положения де
талей, а следовательно, и от дейст
вующей на них нагрузки их изготовляют 
из материалов с различными механич. 
свойствами. Для наружных деталей вер
ха применяют натуральные кожи, текст, 
материалы и кожи искусственные. Для 
наружных деталей низа используют кожу, 
резину (пористую, непористую, коже
подобную), капроновые, поливинилхло
ридные, полиэтиленовые и др. матери
алы. Детали верха скрепляют между 
собой в основном нитками, образуя 
заготовку верха. Верх О. соединяют 
с низом разнообразными методами креп
ления, из к-рых наиболее распростра- 
йены химич. методы (клеевой, горячей 
вулканизации и литьевой) и ниточные. 
При клеевом методе клей наносят на 
затяжную кромку заготовки и на подо
шву. Горячую вулканизацию низа на О. 
производят в спец, прессах, на к-рых 
устанавливают предварительно затяну
тую на колодку заготовку верха с на
несённым на затяжную кромку клеем 
и заготовки деталей низа (подошвы, 
каблука и набойки), вырубленные из 
сырой резиновой смеси. Под действием 
темп-ры и давления в прессах одновре
менно происходит вулканизация сырой 
резиновой смеси деталей низа и прикреп
ление их к верху. При литьевом методе 
в одной технология, операции совмеща
ются процессы формования низа (из 
полимера или желатинизирующейся па
сты) и прикрепления его к верху О. 
После кратковременного охлаждения из 
пресс-формы извлекают готовые изде
лия, не нуждающиеся в дальнейшей 
обработке. Прикрепление ниточным мето
дом заключается в пришивании низа 
к верху льняными или капроновыми 
нитками. Из ниточных методов наиболее 
распространён рантовый, при к-ром по
дошва прикрепляется к ранту, представ
ляющему собой полоску из кожи или 
искусственного материала шириной 12— 
14 мм. Рант предварительно прикреп
ляют нитками к заготовке верха и стельке.

Совр. О. должна обладать комплек
сом гигиенич. и физ. свойств и отвечать 
санитарным требованиям. При нормаль
ных условиях окружающего воздуха 
(темп-ра 18—20 °C, влажность 65—75%) 
с поверхности стопы взрослого человека 
выделяется за 1 ч влаги в виде пота — 
в состоянии покоя 1,5—3 г, а при физ. 
работе — 8—12 г. Испарение этих выде
лений с поверхности обутой стопы воз
можно только в том случае, если отно
сит. влажность воздуха во внутр, поло
сти О. будет достаточно низкой. Необ
ходимо, чтобы стопа находилась в среде, 
имеющей определённую темп-ру и влаж
ность, что обеспечивается подбором мате
риалов и конструкцией О.

В. М. Ключникова.
Повседневная О. не должна 

сдавливать стопу, носок должен соот
ветствовать форме пальцев, подошва 
быть гибкой, задник твёрдым; сужение 
носка допустимо только во внепальцевой 
части О. Нерациональная О. в детском 
возрасте мешает нормальному росту сто
пы, может приводить к нарушениям 
функции сводов стопы и развитию пло-
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скостопия. Тесная и узкая О. при дли
тельном ношении может привести к де
формации стопы, ограничению подвиж
ности в суставах, нарушению крово- 
и лимфообращения; в холодную и сырую 
погоду способствует быстрому охлажде
нию, отморожению. Слишком простор
ная СТ предрасполагает к образованию 
мозолей и потёртостей.

Наиболее удобной является О. на 
широком каблуке умеренной высоты 
(для мужчин — 2—3 см, для женщин — 
2—4 см, для школьников и младших 
школьников — 1—2 см, для старшего 
школьного возраста — 2—3 см). Ноше
ние О. на слишком высоком каблуке 
приводит к сокращению икроножных 
мышц, расслаблению передних мышц 
голени и связок, может сопровождаться 
подвёртыванием стопы, растяжением 
связок, вывихом голеностопного сустава. 
Ношение О. с высоким каблуком под
ростками может вызвать искривление 
у них позвоночника, изменение формы 
таза, смещение внутр, органов. Особое 
значение имеют теплозащитные свой
ства О., обеспечивающие нормальную 
темп-ру поверхности стопы в различное 
время года.

Наиболее гигиенична кожаная О. на 
кожаной подошве, т. к. она достаточно 
прочна, воздухопроницаема и пластична. 
О. для зимнего времени или в условиях 
холодного климата утепляется (исполь
зуются шерсть, натур, и искусств, меха, 
нек-рые синтетич. материалы). В летней 
О. должен быть обеспечен достаточный 
воздухообмен (сандалеты и т. п.).

Спортивная О. должна отвечать 
особым требованиям, определяемым её 
специфич. назначением. О. туристов, 
лыжников и альпинистов должна обла
дать высокими теплозащитными свой
ствами, непромокаемостью и отличаться 
свободным покроем. О. для альпинистов 
изготовляют из толстой кожи на двой
ной подошве, к к-рой при необходимости 
прикрепляют металлич. шипы. О. для 
лыжников-гонщиков — лёгкая, на гиб
кой подошве, допускающей сгибание 
плюснефалангового сустава; для сла
ломистов и прыгунов с трамплина — 
высокая, с толстой несгибаемой подош
вой и спец, ремнями, фиксирующими 
голеностопный сустав. О. конькобеж
цев — лёгкая, с узкой подошвой и ран
тами для лучшей устойчивости на конь
ках, фигуристов — высокая (не менее 
8 см выше лодыжек) для предупрежде
ния растяжения связок голеностопного 
сустава. Легкоатлетич. туфли лёгкие, 
без твёрдых задников и носков, грубых 
швов и складок внутри, изготовляются 
из эластич. кожи, плотно облегающей 
ногу. О. для борцов, боксёров, тяжело
атлетов изготовляют из крепкой мягкой 
кожи с закрытым голеностопным суста
вом, на подошву наклеивают резину для 
предупреждения скольжения.

Ортопедическая О. приме
няется с леч. целями при патологич. из
менениях ног; она способствует исправ
лению начальных нестойких деформа
ций нижних конечностей, предупреж
дает прогрессирование их, компенсирует 
укорочение конечностей и т. д. (см.Орто
педические аппараты). Такая О. должна 
соответствовать по форме и размеру 
больной стопе, быть достаточно лёгкой, 
эластичной, прочной и не деформиро
ваться в процессе носки. Внутр, поверх
ность её должна быть гладкой, без гру
бых швов, для болезненных мест стопы
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предусматриваются углубления. Верх 
любой ортопедия. О. делают из мягкой 
кожи, для задников (иногда и для боко
вых частей) используют жёсткую кожу, 
для стелек — кожу, дюралюминий, проб
ку, фильц, пластмассы.

Производственная О. слу
жит для защиты ног от профессиональ
ных вредностей. О. для работы в горя
чих цехах изготовляется в виде сапог 
или полусапог, передняя поверхность 
к-рых гладкая, с боковым косым разре
зом и легко раскрывающимися за
стёжками; верх — из термостойкой юф
ти или кирзы; подошва — из термостой
кой резины со стелькой из войлока 
с кожкартоном. Для аварийных ситуаций 
используют защитные гетры из асбеста 
на огнеупорной подкладке. Для защиты 
от влаги служит О. из резины или кожи, 
обработанной водоотталкивающими веще
ствами; для защиты от холода — О. из 
меха, войлока, грубошёрстной ткани, 
утеплённой юфти с подкладкой из утеп
лённых материалов и вкладными стель
ками. При работе с электрич. током 
применяют диэлектрич. сапоги или боты. 
Такая О. хранится в тёмном помещении 
при темп-ре 5—20 °C, относительной 
влажности 50—70%. Её диэлектрич. свой
ства проверяются не реже 1 раза в 6 мес. 
Для защиты от хим. веществ (к-ты, 
щёлочи и др.) применяют спец, резиновые 
сапоги, к-рые после работы должны 
нейтрализоваться от к-т раствором со
ды, от щелочей — раствором органич. 
к-ты, после чего промываются водой. 
Такая О. также должна храниться в тём
ном помещении при темп-ре 0—20 °C. 
Для защиты от механич. повреждений 
изготовляют О. с наружными или внут
ренними металлич. носками. Виброга
сящая О. имеет подошву из многослой
ной пористой резины и вкладные стельки 
из мелкопористых материалов. Для рабо
ты с радиоактивными веществами исполь
зуют резиновые сапоги, резиновые и 
пластиковые бахилы. Такую О. хранят 
в определённом месте, периодически под
вергают контролю; вынос её за пределы 
предприятий запрещается. См. также Ко
жевенно-обувная промышленность.

Лит.: Зыбин Ю. П., Конструирование 
изделий из кожи, 2 изд., М., 1966.

А. М. Сточик. 
0БУХ Владимир Александрович [25.3 
(6.4). 1870, с. Свибло, ныне Витебской 
обл.,— 14.6.1934, Москва], один из орга
низаторов советского здравоохранения, 
обществ, деятель, участник революц. 
движения. Чл. Коммунистич. партии 
с 1894. Род. в семье агронома. Учился 
в Петерб. ун-те (с 1892); в 1901 окон
чил мед. ф-т Киевского ун-та. С 1898 чл. 
Киевского к-та РСДРП. Работал врачом 
в Москве; с 1902 чл. Моск, к-та РСДРП; 
в 1904 арестован и выслан, в 1905 неле
гально возвратился в Москву, входил 
в состав литературно-лекторской группы 
Моск, к-та РСДРП. В 1905—17 (не 
прерывая нелегальной парт, работы) 
врач 1-й Градской больницы, в 1916 чл. 
Моск. обл. бюро ЦК РСДРП. В 1917 
чл. Моск, к-та РСДРП(б), комиссии по 
организации Красной Гвардии, Испол
нит. комитета Моск, совета; один из 
организаторов мед. помощи красногвар
дейцам. После Окт. революции 1917 
член бюро Совета районных дум. В 1919— 
1929 зав. Моск. гор. отделом здравоохра
нения, чл. Президиума Моссовета. Леча
щий врач В. И. Ленина и его семьи. 
Под руководством О. были проведены
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234 ОБУХОВ
лублённому изучению урожайности при 
Наркомземе СССР. О. умело применил 
статистические методы при изучении 
проблемы причинной обусловленно
сти урожаев, впервые изучил влияние 
метеорология, факторов на урожайность 
по коротким периодам времени и в зо
нальном аспекте, а также первый исполь
зовал метод множественной корреляции 
при изучении урожайности.

Соч.: К вопросу о нахождении уравнения 
регрессии, удовлетворяющего эмпирическому 
статистическому ряду, М., 1923; Движение 
урожаев в Европейской России за период 
1883—1915 годы, в сб.: Влияние неурожаев 
на народное хозяйство России, ч. 1, М., 
1927; Урожайность и метеорологические фак
торы. (Статистические исследования), М., 
1949. В. В. Орешкин.
OBŸXOB Павел Матвеевич [30.10(11.11). 
1820 — 1(13). 1.1869], русский металлург, 
основатель крупного производства литой 
стали и стальных пушек в России. Род. 
в семье смотрителя Воткинского чугуно
литейного з-да. По окончании в 1843 
с большой золотой медалью Ин-та кор
пуса горных инженеров (в Петербурге) 
работал на Урале. В 1854 назначен упра
вителем Златоустовской оружейной фаб
рики, где завершил свои работы в области 
совершенствования тигельного способа 
произ-ва литой стали. В 1857 получил 
привилегию на изобретённый им способ 
массового произ-ва тигельной стали вы
сокого качества. В кон. 50-х гг. разрабо
тал проект новой фабрики для выпуска 
стальных арт. орудий, к-рая вступила 
в строй в 1860 и была названа Князе-Ми
хайловской. Этим О. положил начало 
применению литой стали для произ-ва 
пушечных стволов, что явилось пово
ротным пунктом в истории отечеств, 
артиллерии. На Всемирной выставке 
в Лондоне (1862) стальная пушка О., 
выдержавшая без повреждений более 
4000 выстрелов, была отмечена золо
той медалью. В 1861 избран чл.-корр. 
Артиллерийского комитета и назначен 
нач. Златоустовского горного округа. 
С 1863 руководил строительством круп
ного сталелитейного завода в Петербур
ге, получившего название Обуховского 
(ныне завод «Большевик»). Умер в селе 
Пятра (Молдавия); похоронен в Петер
бурге.

Лит.: Сорокин Ю. Н., Роль П. М. Обу
хова в основании сталелитейного производ
ства в России, «Тр. Ин-та истории естество
знания и техники», 1955, т. 3; Фёдо
ров А. С., Творцы науки о металле, М., 
1969. Н. К. Ламан.
ОБУХОВ, посёлок гор. типа, центр 
Обуховского р-на Киевской обл. УССР, 
в 32 км от ж.-д. ст. Васильков-П. 
11,2 тыс. жит. (1973). Заводы: хоз. изде
лий, 2 кирпичных, молочный, хлебо
завод. Совхоз животноводч. направления. 
Мед. училище.
ОБУХОВА Надежда Андреевна [22.2 
(6.3). 1886, Москва, — 15.8.1961, Фео
досия], русская советская певица (мец
цо-сопрано), нар. арт. СССР (1937). 
В 1912 окончила Моск, консерваторию 
по классу У. А. Мазетти. С 1912 высту
пала как концертная певица, в 1916— 
1943 солистка Большого театра (дебю
тировала в партии Полины — «Пиковая 
дама» Чайковского).

О. — выдающаяся представительница 
рус. вокальной школы. Её голос, редкий 
по красоте и богатству тембра, глубокий, 
тёплого, насыщенного звучания, широ
кого диапазона. Сочетание совершенного 
вокального мастерства с искренностью,

А. М. Обухов. Н. А. Обухова.

в жизнь новые принципы и методы социа
листич. здравоохранения: впервые внед
рены профилактич. начала и диспан
серный метод, созданы «амбулаторные 
объединения», к-рые руководили дис
пансеризацией; были организованы дис
пансеры по борьбе с туберкулёзом, вене- 
рич. болезнями, наркоманиями, консуль
тации по охране материнства, диетич. 
столовые, ночные и дневные санатории, 
профилактории. По инициативе О. был 
организован (1923) первый в СССР Ин-т 
гигиены труда и проф. заболеваний, 
открыт Ин-т повышения квалификации 
врачей. В 1929—31 проф. 2-го Моск, 
мед. ин-та. С 1931 персональный пенсио
нер.

Соч.: Диспансерная система здравоохра
нения и её достижения, [М.], 1926; Консти
туция и пограничные области патологии, 
[М.], 1927.

Лит.: Боголепова Л., Смирно
ва-Ракитина В., Доктор Обух, М., 
1960; Боголепова Л. С., В. А. Обух, 
в кн.: Врачи-большевики — строители совет
ского здравоохранения, М., 1970.

Е. И. Лотова. 
ОБУХОВ Александр Михайлович (р.5.5. 
1918, Саратов), советский геофизик, акад. 
АН СССР (1970; чл.-корр. 1953). По 
окончании МГУ (1940) работал в Гео- 
физич. ин-те АН СССР; с 1956 директор 
Ин-та физики атмосферы АН СССР. 
Проф. МГУ (с 1949). Осн. труды по 
физике атмосферы, турбулентности и 
математич. статистике. Предложил (одно
временно с амер, учёным X. Хотелин
гом) метод канонических корреляций. 
Один из создателей совр. теории мелко
масштабной турбулентности. Разработал 
общую теорию подобия для турбулентных 
течений в пограничном слое терми
чески стратифицированной жидкости 
(1943—54). Автор работ по обоснованию 
гидродинамич. теории краткосрочного 
прогноза погоды. Предложил метод ста
тистически-ортогональных разложений 
метеорологии, полей. Награждён орде
ном «Знак Почёта» и медалями.

Соч.: О распределении энергии в спектре 
турбулентного потока, «Изв. АН СССР. 
Серия географическая и геофизическая», 
1941, № 4—5; Структура температурного 
поля в турбулентном потоке, там же, 1949, 
т. 13, № 1; К вопросу о геострофическом 
ветре, там же, т. 13, № 4.
ОБУХ0В Владимир Михайлович (20.7. 
1873, Новочеркасск, — 5. 1.1945, Моск
ва), советский статистик, доктор эко
номич. наук (1936). В 1896 окончил 
Моск. ун-т. С 1896 чл. Петерб. «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса». 
Подвергался арестам и ссылкам. Деле
гат 3-го съезда РСДРП. Участник Револю
ции 1905—07. С 1911 работал в статистич. 
органах. В 1926—33 чл. Коллегии ЦСУ 
СССР, директор Ин-та эксперименталь
ной статистики и статистич. методологии. 
С 1933 по 1938 руководил группой по уг

проникновенностью и благородством ху
дожеств. интерпретации, неповторимое 
обаяние отличали артистич. облик певи
цы. Среди лучших партий — Любаша 
(«Царская невеста» Римского-Корсако
ва), Марфа («Хованщина» Мусоргского), 
Кармен («Кармен» Бизе). Партии: Поли
на, Любовь («Пиковая дама», «Мазепа» 
Чайковского), Любава, Кащеевна, Тка
чиха, Весна, Ганна («Садко», «Кащей 
Бессмертный», «Сказка о царе Салтане», 
«Снегурочка», «Майская ночь» Рим
ского-Корсакова), Кончаковна («Князь 
Игорь» Бородина), Марина («Борис Го
дунов» Мусоргского), Амнерис («Аида» 
Верди), Далила («Самсон и Далила» 
Сен-Санса), Клариче («Любовь к трём 
апельсинам» Прокофьева) и др. Тонкой 
музыкальностью, задушевностью, верным 
ощущением нац. характера музыки, стиля 
и эпохи произведения было отмечено ис
полнение ею русских романсов, русских 
и неаполитанских песен, а также песен 
сов. композиторов. Гос. пр. СССР (1943). 
Награждена орденом Ленина и 2 др. 
орденами.

Соч.: Певец любви и правды, «Советская 
музыка», 1954, № 6; Дорогие сердцу образы, 
там же, 1958, № 6; С юных лет (Автобиогра
фия), «Театральная жизнь», 1961, № 24; 
Из автобиографических записей, «Советская 
музыка», 1962, № 1; Из воспоминаний, «Со
ветская музыка», 1966, № 3.

Лит.: Н. А. Обухова, М., 1953; А д ж е- 
м о в К., Н. А. Обухова, «Советская музы
ка», 1961, № 3; Волков Н., Обухова, 
«Театр», 1961, № 12; Надежда Андреевна 
Обухова. Воспоминания, статьи, материалы, 
М., 1970; Поляновский Г., Мои
встречи с. Н. А. Обуховой, М., 1971.
OBŸXOBO, посёлок гор. типа в Ногин
ском р-не Московской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Клязьме (приток Оки), 
в 11 км от ст. Ногинск (на ж.-д. ветке 
от линии Москва <— Владимир). Ковро
во-суконный комбинат.
«ОБУХОВСКАЯ ОБОР0НА» 1901, за
бастовка рабочих Обуховского з-да (ныне 
«Большевик») в Петербурге. В 1901 на 
з-де вели революц. пропаганду ок. 20 
с.-д. кружков (А. Шотман, С. Малышев, 
А. Манн, Н. Юников и др.), к-рые охва
тывали ок. 100—250 чел., а также неск. 
кружков с эсеровским уклоном. 1 мая 
началась забастовка 14 предприятий Вы
боргской стороны, а затем и Невской за
ставы. Руководители кружков, используя 
возмущение рабочих увольнением 26 чел., 
не вышедших (в числе 1—1,5 тыс. чел.) 
1 мая на работу, призвали к забастовке. 
7 мая неск. тыс. рабочих, собравшихся 
около з-да, потребовали внесения 1 мая 
в табель праздников, освобождения аре
стованных, восстановления уволенных, 
введения 8-часового рабочего дня, от
мены сверхурочных, ночных и празднич
ных работ, увольнения ряда админи
стративных лиц, узаконения института 
депутатов, повышения заработка и др. 
В этот день произошло столкновение 
рабочих с полицией. «О. о.» возглавили 
рабочие з-да А. Гаврилов и А. Ермаков. 
Атаки конной полиции были отбиты, 
но вскоре сопротивление рабочих, во
оружённых лишь камнями, было слом
лено, неск. рабочих убито и ранено. Часть 
бастовавших была отдана под суд. 8 мая 
в поддержку обуховцев забастовали рабо
чие др. з-дов Петербурга. Выступление 
обуховцев свидетельствовало о возмож
ности уличной борьбы с полицией и 
войсками, о возросшей сознательности и 
организованности рабочих, об их высо
ком чувстве пролетарской солидарности.
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Междунар. социалистич. конференция 
в Брюсселе 30 дек. 1901 в спец, резолю
ции приветствовала обуховцев и осудила 
применение против них оружия.

Лит.: Ленин В. И., Новое побоище, 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 5; История рабо
чих Ленинграда, т. 1, 1703 — февраль 1917, 
Л., 1972, с. 231—47. Ю. И. Кирьянов. 
ОБУЧАЮЩАЯ МАШЙНА, устройст
во, к-рое позволяет реализовать опреде
лённую схему обучающей программы. 
При помощи О. м. учащиеся усваивают 
факты (напр., матем. формулы, правила 
письма, принципы решения проблемы 
и т. п.) и приобретают практич. навыки 
(умение, мастерство, способность к ориен
тации в сложных ситуациях). См. ст. 
Технические средства обучения.
ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА , полное 
описание процесса ; программированного 
обучения, содержащее точные указания 
как о дозировании — делении на части 
(порции)—учебного материала и о после
довательности его изложения (чтения 
по учебнику), так и о порядке (правилах) 
перехода от одной порции к другой. 
Усвоение учащимися материала прове
ряется серией контрольных вопросов, 
предлагаемых им либо в конце каждой 
порции материала, либо периодически 
в процессе его изучения (причём от пра
вильности ответа зависит переход к 
следующей дозе материала).

Наиболее широко известны линейные 
и разветвлённые программы (рис.). Ли
нейной наз. такая О. п., в к-рой все 
учащиеся знакомятся с каждой порциейо—

а

б

Схемы обучающих программ: а — линей
ная с конструктивными ответами*, б — 
линейная с множественным выбором; 
в — разветвлённая; 1, 2, 3, ... —г порции 
учебного материала; стрелки обознача
ют переход к следующей порции при 
правильном ответе либо возврат к исход
ному материалу в случае неправильного 

ответа.

материала в одинаковой последователь
ности; ответ может быть дан либо вы
бором одного из предлагаемых вариан
тов, либо путём активного составления 
самостоятельного ответа. Самостоятель
ное составление ответов в процессе об
учения или запоминания даёт лучшие 
результаты, чем простой выбор из двух 
или неск. готовых предложенных ответов, 
каждый из к-рых выглядит весьма прав
доподобно, но может привести к ненуж
ному запоминанию неправильных поло
жений. Для линейных О. п. характерен 
короткий «шаг», т. е. небольшой объём 
каждой новой порции материала, что 
облегчает учащимся составление (выбор) 

правильного ответа и, следовательно, 
ускоряет процесс обучения.

В разветвлённой О. п. ответ исполь
зуется гл. обр. для того, чтобы вести 
обучающегося дальше по одному из раз
ветвлений программы. Каждый ответ 
используется для выявления возможно
стей пути, выбранного учащимся, и опре
деления, что делать дальше. Разветвлён
ная программа допускает и неправиль
ные ответы, не мешающие достижению 
правильного результата, поскольку они 
могут быть исправлены прежде, чем 
учащийся пойдёт дальше. Разветвлён
ная О. п. может быть использована для 
объяснения учащемуся, в чём ошибоч
ность его ответов, позволяет выявить 
учащихся, к-рые не поняли ничего из 
пройденного курса, и отослать их к са
мому началу объяснения, даёт возмож
ность учащемуся с хорошей подготовкой 
пройти курс быстрее других, может быть 
использована для того, чтобы дать са
мому учащемуся возможность выбрать сте
пень глубины изучения материала.

Применяются и др. виды О. п., напр. 
комбинированные, в к-рых линейные 
программы в определ. пунктах перехо
дят в разветвлённые для того, чтобы 
успевающий ученик мог избежать порядка 
следования, в котором нуждается отстаю
щий.

Лит. см. при ст. Программированное 
обучение.
ОБУЧАЮЩАЯСЯ автоматйче-
СКАЯ CMCTÉMA , обучаемая ма
шина, самоприспосабливающаяся си
стема, алгоритм управления к-рой изме
няется в соответствии с оценкой резуль
татов управления так, что с течением 
времени она улучшает свои характе
ристики и качество функционирования 
(см. Автоматическое управление). Про
ектирование и построение технич. систем 
возможно только на основе начальной 
априорной информации о характере про
цессов, протекающих в системе, и усло
виях, сопровождающих работу системы 
и оказывающих на неё возмущающее 
воздействие. Когда имеется полная на
чальная априорная информация, можно 
достаточно точно определить такие зна
чения характеристик проектируемой си
стемы, к-рые обеспечивают заданное ка
чество её функционирования; в этом 
случае нет необходимости в её обучении. 
При отсутствии полной начальной инфор
мации единственной возможностью соз
дания системы с заданным качеством 
функционирования является использо
вание при её разработке принципа обу
чения.

Обучение — процесс многократных 
воздействий на систему и корректиро
вания её реакций на эти воздействия. 
Внешняя корректировка, или, как её 
ещё называют, «поощрение» и «наказа
ние», осуществляется «учителем», к-рому 
известна желаемая реакция на опреде
лённые воздействия. «Учителем» может 
быть либо человек — оператор, либо ав
томат. Именно на основе обработки кон
трольной (апостериорной) информации 
происходит восполнение недостающей 
начальной информации. Если обучение 
осуществляется без внешнего обучающего 
устройства, то подобная система назы
вается самообучающейся.

Обучение осуществляется с помощью 
алгоритмов, к-рые в зависимости от 
того, является ли О. а. с. дискретной или 
непрерывной, представляют собой систе
му стохастич. разностных либо сто- 

хастич. дифференциальных уравнений. 
Алгоритмы обучения реализуются сред
ствами вычислит, техники — цифровы
ми либо аналоговыми вычислит, маши
нами (в частности, электроинтеграто
рами) либо, наконец, гибридными вы
числит. системами. По мере обучения 
О. а. с. накапливает опыт, на основе 
к-рого постепенно вырабатывается тре
буемая реакция системы на внешние 
воздействия; О. а. с. — асимптотически 
оптимальная система, т. к. оптимальная 
реакция системы на внешние возмуще
ния достигается не сразу, а с течением 
времени, в результате обучения. Наиболее 
полно исследованы О. а. с. распозна
вания образов, идентификации, филь
трации и управления.

В О. а. с. распознавания 
образов до начала их функциони
рования всё множество подлежащих опо
знанию объектов подразделяется на клас
сы в соответствии с избранным принци
пом классификации. После этого состав
ляется словарь признаков распознава
емых объектов и создаются технич. 
средства для определения этих призна
ков. Если объём начальной априорной 
информации достаточен для того, чтобы 
произвести описание классов на языке 
признаков, то можно построить систему 
распознавания без обучения. Если же 
объём первонач. информации недоста
точен для описания классов либо такое 
описание по нек-рым причинам составить 
неудобно, то система распознавания обра
зов может быть сформирована с помощью 
обучения. О. а. с. до начала функцио
нирования в качестве распознающей си
стемы работает с «учителем», к-рый 
предъявляет системе обучающие объекты 
всех выделенных классов и указывает, 
к каким именно классам они принадле
жат. Затем учитель «экзаменует» систему,

устройство управления; В — управляе
мый объект; С — вычислительное устрой
ство; Хвх— задающее воздействие; й — 
управляющее воздействие; Z — возмуще-1 
ние; X — управляемая величина; R — 
критерий оптимальности; Fi..... Fm—
функционалы; у — корректирующее воз

действие.

корректируя её ответы до тех пор, пока 
ср. количество ошибок не снизится до 
желаемого уровня. В результате обучения 
начальная априорная информация по
полняется, что и обеспечивает О. а. с. 
распознавания возможность описывать 
классы с помощью избранного словаря 
признаков. При этом, чем точнее удаётся 
восстановить описание классов на языке 
словаря признаков, тем качественнее 
работает система и тем реже она допу
скает ошибки при распознавании неиз
вестных Объектов или явлений (см. 
также Распознавание образов).
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О. а. с. фильтрации предназ

начены для отделения полезного сиг
нала от помех, что необходимо, в част
ности, в радиолокации и при дальней 
радиосвязи. В условиях полной априор
ной информации о входных воздей
ствиях (полезном сигнале и помехах) 
можно построить систему фильтрации, 
обеспечивающую экстремальное значение 
соответствующему критерию оптималь
ности, характеризующему работу си
стемы. Однако в условиях недостаточ
ности априорной информации обучение — 
единственный путь построения оптималь
ной системы фильтрации. В процессе 
обучения изменяются параметры си
стемы фильтрации, а иногда даже её 
структура, в результате чего критерий 
оптимальности асимптотически прибли
жается к своему экстремальному значе
нию.

О. а. с. управления могут при
меняться на летательных аппаратах, 
в технология, агрегатах и др. Струк
турная схема типовой системы автома
тич. управления, в к-рой на основе об
учения реализуется оптимальный (в оп
ределённом смысле) процесс управления, 
представлена на рис. Положим, цель 
управления состоит в том, чтобы обес
печить наименьшее значение нек-рой 
величины (функционала) R, зависящей 
в общем случае от функций задающего 
хвх (t) и управляющего ü (t), воздействий 
и от управляемой величины х (О, т. е.

R [Хвх (t), * (О» й (O] = -Rniin. (1) 
Эта цель должна быть достигнута при 
наличии определённых ограничений, 
состоящих в том, что нек-рые ве
личины (функционалы) F/, где i =■ 
= 1,2,..., т, не должны превосходить ус
тановленных для них значений, т. е.

FdxBX (0,^(0, ü(t),z(t)]^FÏ , (2) 
где z (t) — возмущение, воздействующее 
на объект управления. Положим, кроме 
того, что полная априорная информация 
относительно z (t) и хвх (t) отсутствует, 
т. к. в противном случае задача постро
ения оптимальной системы управления 
может быть, в принципе, решена без об
учения. В рассматриваемой системе осн. 
часть управляющего устройства Ai имеет 
алгоритм управления, способный изме
няться в широком диапазоне, а др. 
часть — А2 может воздействовать на Ai, 
перестраивая его алгоритм. Основываясь 
на цели управления, устройство А2 с по
мощью алгоритмов обучения и по мере 
накопления опыта, к-рый определяется 
совокупностью реакций устройства Ai 
на возможные изменения режимов ра
боты объекта В, вырабатывает воздей
ствия ÿ* (t), к-рые всё более и более 
приближаются к требуемым значениям. 
Требуемыми являются такие значения 
ÿ (t), к-рые в соответствии с получен
ными в вычислит, устройстве С значе
ниями критерия оптимальности R (при 
ограничениях FÏ) перестраивают алго
ритм работы Ai т. о., что выполняются 
условия (1) и (2). Рассмотренная О. а. с. 
управления является асимптотически оп
тимальной.

Лит.: Фельдбаум А. А., Процессы 
обучения людей и автоматов, в сб/ Киберне
тика, мышление, жизнь, М., 1964; Ниль
сон Н. Д ж., Обучающиеся машины, пер. 
с англ., М., 1967; Ц ы п к и н Я. 3., Адап
тация и обучение в автоматических системах, 
М., 1968; его же, Основы теории обуча
ющихся систем, М., 1970; Горелик 

А. Л., С к р и п к и н В. А., Некоторые во-* 
просы построения систем распознавания объ- 
ектов и явлений, М., 1974. А. Л. Горелик. 
ОБУЧЁНИЕ, процесс передачи и усвое
ния знаний, умений, навыков деятель
ности, основное средство подготовки че
ловека к жизни и труду. В процессе О. 
реализуются цели образования и воспи
тания. Главный путь получения образо
вания — О. в уч. заведениях различного 
типа, однако О. осуществляется не толь
ко в учебно-воспитат. заведениях, но и 
в семье, на производстве, в быту и др. 
сферах. Помимо специально организуе
мого О., проводимого в определённом 
режиме под руководством преподавате
лей, большое значение имеет самообуче
ние, обычно называемое самообразова
нием.

Марксистско-ленинская теория О. 
принципиально отличается от педоцент- 
рич. бурж. теорий, проповедующих апо
литичность О., независимость от классо
вой структуры общества. В классовом 
обществе О. носит классовый характер 
и имеет целью формирование у членов 
общества определённой системы политич., 
философских, правовых, нравственных, 
этич. взглядов, воспроизводство чело
века как элемента социально-экономич. 
структуры, в первую очередь как элемен
та производительных сил, обладающего 
необходимыми физич., интеллектуальны
ми и производственными качествами. В 
капиталистич. обществе существует про
тиворечие между потребностями капита
листич. производства в хорошо подготов
ленных кадрах и стремлением господст
вующих классов по идеологии, мотивам 
ограничить общеобразовательный уровень 
трудящихся. В условиях социализма та
кого противоречия нет. В СССР и др. 
социалистических странах О. способст
вует решению важнейших проблем ком
мунистического строительства — созда
нию материально-технической базы ком
мунизма, становлению коммунистических 
общественных отношений, воспитанию 
нового человека, всестороннему развитию 
его физических, духовных и нравствен
ных сил.

Содержание и характер О. определяют
ся уровнем материального и культурного 
развития общества, в к-ром оно осущест
вляется. В первобытном обществе О. не 
отделялось от повседневной деятельности 
людей, было неорганизованным. Появ
ление и распространение письменности 
позволило фиксировать накопленные зна
ния, не относящиеся к непосредственной 
деятельности. Появилась необходимость 
в организованном О. и открытии спец, 
учреждений — школ, к-рые должны бы
ли передавать знания, умения подрастаю
щему поколению, подготавливая его на 
этой основе к деятельности, к жизни. 
Цели, содержание О., его организация и 
методы на всех этапах развития человеч. 
общества изменялись в зависимости от 
характера общественных отношений, ак
туальных требований к общему образова
нию и профессиональной подготовке лю
дей, от пед. идей о самом О. (см. Педа
гогика).

В условиях совр. научно-технич. про
гресса возникла необходимость в разра
ботке содержания, форм, методов и 
средств О., соответствующих новым со
циальным требованиям, а также возмож
ностям и потребностям уч-ся. Выполнение 
этих требований нашло отражение в орга
низации О.: а) устанавливаются тесные 
связи между различными формами и ста

диями О. (человек должен учиться в те
чение всей жизни — т. н. перманентное 
О.); б) всё большее значение получает 
общее политехнич. образование, профес
сиональная специализация осуществля
ется на базе более широкого общего обра
зования; в) в содержании О. значительно 
увеличен удельный вес теоретич. мате
риала, соответствующего последним до
стижениям науки; г) усиливается внима
ние к развивающей стороне О., совершен
ствованию познавательных сил и способ
ностей уч-ся; д) расширяется использо
вание средств массовой коммуникации — 
радио, телевидения, кино, периодич. 
печати, а также различных форм самооб
разования.

О.— двусторонний процесс, включаю
щий деятельность обучающего и обучае
мых и характеризующийся взаимодейст
вием: целей О., воспитания (в процессе 
О.) и развития уч-ся; содержания О., 
т. е. системы знаний, умений, навыков, 
к-рыми должны овладеть обучаемые; 
преподавания — деятельности педагога, 
к-рая по своей сущности представляет 
руководство познават. и практич. деятель
ностью уч-ся (основные функции препо
давания — побуждение к учению, изложе
ние содержания изучаемого материала, 
организация деятельности уч-ся, контроль 
знаний, умений, навыков); учения, т. е. 
деятельности уч-ся по овладению знания
ми, умениями, навыками (умственные 
и физич. действия). В процессе О. и вос
питания формируются мировоззрение, 
качества личности, развиваются способ
ности. Общественно-историч. опыт чело
вечества передаётся детям и взрослым 
в процессе О., однако усваивается он по- 
разному — в зависимости от личного 
опыта, сформированных умений и навы
ков, отношения к учебной деятельности, 
особенностей личности (см. Усвоение). 
Методологии, основой теории О. в сов. 
педагогике и педагогике др. социалистич. 
стран является марксистско-ленинская 
теория познания.

На различных этапах развития чело
века характер процесса учения изменя
ется. Возрастные изменения характери
зуются прежде всего переходом от непро
извольных, неуправляемых форм пси
хич. деятельности к произвольным, уп
равляемым. В каждом из возрастных пе
риодов наблюдается сосуществование 
разных уровней уч. деятельности в зави
симости от того, с каким по степени слож
ности материалом уч-ся имеет дело. Си- 
стематич. реализация принципа — «...то 
обучение является хорошим, которое за
бегает вперёд развитию» (Выгот
ский Л. С., Избр. психологии, иссле
дования, 1956, с. 449) — позволяет эф
фективно воздействовать на общее раз
витие уч-ся.

Наряду с возрастными различиями 
в процессе О. обнаруживаются индиви
дуальные, к-рые нередко оказываются 
даже более ярко выраженными, чем воз
растные. Уч-ся могут различаться свое
образием методов уч. работы и путей 
мышления, направленностью интересов, 
склонностями. Всестороннее развитие 
личности предполагает наиболее полное 
раскрытие её индивидуальности. Процесс 
учения — особый вид деятельности инди
вида, детерминированный пед. условия
ми. В учебной деятельности в качестве 
основных элементов выступают различ
ные виды познавательных действий —пер
цептивные, мнемич., мыслительные, 
практические.
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Психологи и педагоги по-разному под
ходят к процессу О. Одни стремятся 
внедрить в теорию О. осн. понятия ки
бернетики и математич. логики и, в част
ности, понятие алгоритма. Другие трак
туют процесс О. в свете «теории умствен
ных действий», согласно к-рой знания мо
гут быть усвоены только в результате 
осуществления определённой системы 
действий, выполняемых вначале в мате
риальной, затем «материализованной» 
форме и постепенно преобразующихся 
в действия внутренние, умственные. Тре
тьи рассматривают учение как овладение 
системой приёмов или способов умствен
ной деятельности. Несмотря на различия 
этих подходов к процессу О., в них мно
го общего: все исследователи стремятся 
обеспечить наиболее эффективное управ
ление процессом О.; считают необходи
мым наличие в той или иной форме 
эталона, по к-рому должна строиться уч. 
деятельность; расчленяют деятельность 
на отдельные элементы (отдельные дей
ствия, разные этапы в формировании 
приёма); признают, что более частные 
способы объединяются, превращаясь 
в обобщённые и затем становясь общими 
методами рационального мышления. Всё 
большее значение приобретает применение 
элементов программированного обуче
ния, а также проблемного О. (основан
ного на выявлении и решении уч-ся 
познавательных задач, создании проблем
ных ситуаций, активизирующих уч. дея
тельность).

Многие теории О., распространённые 
за рубежом, исходят из ложных пред
ставлений о взаимодействии объекта и 
субъекта. Выявляются две осн. группы 
теорий: трактующие учение как связь 
между стимулом и реакцией и т. н. позна
вательные теории. Первые сводят учение 
к накоплению специфич. навыков и, рас
сматривая О. как тренировку, фактиче
ски отождествляют О. животных и чело
века; вторые трактуют учение как фор
мирование «познавательных структур», 
считая это специфическим для человека 
и подчёркивая качественную модифи
кацию сложных форм поведения. Нек-рые 
совр. зарубежные теории О. не учиты
вают, что различные способы учебной 
деятельности связаны не только с уров
нем овладения ими, но и с характером 
уч. материала, определяются теми ис
точниками, из к-рых приобретаются зна
ния. Тем самым обедняется процесс О., 
гипертрофируется одна его сторона и иг
норируются другие.

Сов. учёные считают, что характер и 
степень активности обучаемого могут 
быть различными, но усвоение знаний 
всегда является результатом собственной 
познават. деятельности уч-ся, руководи
мой преподавателем. О.— осн. стимуля
тор развития познават. способностей 
уч-ся. Сдвиги в развитии обучаемых соз
дают новые возможности, предпосылки 
для постановки и решения более слож
ных задач О. Эти положения лежат в ос
нове дидактич. принципов, определяю
щих требования к содержанию и процес
су О. (см. Дидактика}. Цели и задачи О. 
изменяются исторически и варьируются 
в зависимости от общественного строя, 
а также от функций конкретных учебных 
заведений. В «Основах законодательства 
Союза ССР и союзных республик о на
родном образовании», принятых Верхов
ным Советом СССР в 1973, сформулиро
ваны главные задачи всех типов учебных 
заведений.
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Содержание О. определяется в соот
ветствии с его целями — с учётом соци
альных условий, состояния науки, тех
ники, иск-ва, особенностей познаватель
ной деятельности, психич. процессов, 
обусловленных возрастом и подготовкой 
обучаемых. В содержание О. в профес
сионал ьно-технич. училищах, средних 
спец, и высших уч. заведениях, кроме 
общеобразоват. знаний, входят спец, 
знания, умения и навыки, необходимые 
работникам определённой профессии и 
специальности. Содержание О. отражено 
в уч. планах и программах, в учебниках 
и др. пособиях.

Для достижения целей О. используются 
различные методы, средства, организа
ционные системы и формы. Обычно ме
тоды О. характеризуются по видам дея
тельности учителя и уч-ся: лекция, рас
сказ, беседа, работа с учебником, демон
страция натуральных объектов, опытов, 
трудовых операций, наглядных пособий; 
наблюдения, упражнения и т. д. В осно
ве их классификации у одних авторов — 
источник получения знания, методы под
разделяются на три группы: словесные, 
наглядные, практические. Другие — груп
пируют методы в соответствии с дидактич. 
задачами, для к-рых они используются: 
сообщение новых знаний, закрепление, 
проверка знаний и т. п. Значит, влияние 
на разработку методов О. оказывает ши
рокое применение в уч. процессе техниче
ских средств (кино, телевидение,, радио, 
«обучающие» устройства, ЭВМ и др.).

Существуют различные системы орга
низации О.: индивидуальное О., индиви
дуально-бригадное обучение, классно
урочная система обучения, курсовая си
стема обучения, предметно-курсовая си
стема обучения, лекционно семинарская 
и др. Каждая из них использует харак
терные организационные формы, спо
собствующие созданию специфич. усло
вий О., воспитания и развития познават. 
способностей уч-ся.

Лит.: Сеченов И. М., Избранные 
произведения, т. 1, М., 1952; Выгот
ский Л. С., Избранные психологические 
исследования, М., 1956; Рубинштейн 
С. Д., Принципы и пути развития психоло
гии, М. 1959; Блонский П. П., Избран
ные психологические произведения, М., 
1964; Данилов М. А., Процесс обучения 
в советской школе, М., I960; Смир
нов А. А., Проблемы психологии па
мяти, М., 1966; Ланда Л. Н., Алгорит
мизация в обучении, М., 1966; Основы 
дидактики, М., 1967; 3 а н к о в Л. В., 
Дидактика и жизнь, [М., 1968]; Каба
нова-Меллер E. Н., Формирование 
приемов умственной деятельности и умствен
ное развитие учащихся, М., 1968; К о с- 
т ю к Г. С., Принцип развития в психологии, 
в кн.: Методологические и теоретические 
проблемы психологии, М., 1969; Л е fl-
те с H. С., Умственные способности и воз
раст, М., 1971; Скаткин M. Н., Совер
шенствование процесса обучения, М., 1971; 
Талызина Н. Ф., Кибернетика и педа
гогика, М., 1971; Щ у к и н а Г. И., Пробле
ма познавательного интереса в педагогике, 
М., 1971; Давыдов В. В., Виды обобще
ния в обучении, М., 1972; Проблемы со
циалистической педагогики, М., 1973; Вал
лон Анри, От действия к мысли, М., 
1956; Брунер Д., Процесс обучения, пер. 
с англ., М., 1962; Спенс К., Теоретиче
ский анализ процесса научения, в кн.: Экс
периментальная психология, под ред. 
С. С. Стивенса, пер. с англ., т. 2, М., 1963; 
Миллер Д., Галантер Ю., П р и- 
б р а м К., Планы и структура поведения, 
пер. с англ., М., 1965; Пиаже Жан, 
Избранные психологические труды, [М., 
1969]; Лингарт Й-, Процесс и структура 
человеческого учения, пер. с чешек., . М., 
1970; A e b 1 i H., Didactique psychologique.
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Application à la didactique de la psychologie 
de Jean Piaget, 2 éd., P., 1963; Guthrie 
E. R., The psychology of learning, Rev. ed.,
N. Y., 1960; Hilgard E. R., Theories of 
learning, 3 ed., N. Y., .1966; Lumsdai- 
n e A. A., Teaching machines and programmed 
learning, Wash., 1960; M o w r e r О. H., 
Learning theory and behavior, N. Y., 1960; 
Ausu belD. P., The psychology of meaning
ful verbal learning: an introduction to school 
learning, N. Y., 1963; Madsen К. B., 
Theories of motivation, 4 ed., Kent, 1968; 
О k о n W., U podstaw problemowego uczenia 
sie, Warsz., 1964; Berlyne D. E., Struc
ture. and direction in thinking, N. Y., 1966; 
Skinner B. F., The technology of teaching, 
N. Y., 1968; Учебният процес и урокът, 
София, 1973.

Н. А. Менчинская, M. Н. Скаткин, 
. А. А. Бударный.

ОБХОД, манёвр войск, совершаемый 
в наступлении с целью выхода для удара 
по противнику с тыла. Осуществляется 
во взаимодействии с войсками, действую
щими с фронта. О. может иметь место 
при наличии открытых флангов и значи
тельных промежутков в обороне против
ника, а также проделанных в ней брешей 
различными видами оружия. При отсут
ствии открытых флангов и промежутков 
в обороне противника О. осуществляется 
после прорыва сплошного фронта обо
роны. При ведении боевых действий в вы
сокогорных р-нах О. выполняется спе
циально подготовленными и снаряжённы
ми подразделениями. См. также Манёвр. 
0БША, река в Калининской обл. 
РСФСР, истоки на границе со Смолен
ской обл., лев. приток р. Межа (басе. 
Зап. Двины). Дл. 153 км, пл. басе. 
2080 /ut2. Берёт начало на Бельской 
возв. Питание преим. снеговое. Ср. рас
ходы воды в 47 км от устья 11,5 м3{сек. 
Замерзает в ноябре, вскрывается в конце 
марта — апреле. На реке — г. Белый. 
ОБШЙВКА С^ДНА, водонепроницаемая 
оболочка, предназначенная для обеспече
ния продольной и поперечной прочности 
и плавучести судна. О. с. выполняется 
из ряда поясов (поясьёв) — стальных лис
тов, деревянных досок и т. п. —или сплош
ной (железобетон, пластмасса). Пояса рас
полагаются вдоль (как правило) или по
перёк корпуса судна. Продольные швы 
между поясами наз. пазами, попереч
ные — стыками. У стальных судов 
листы между собой и с набором (см. 
Набор корпуса судна} соединяют свар
кой, реже клёпкой; у деревянных — 
доски крепят только к набору, а пазы и 
стыки между досками конопатят.

Продольный пояс бортовой О. с. у верх
ней палубы наз. ширстреком, 
в месте перехода борта в днище — ску
ловым, ср. пояс днищевой обшив
ки — килевым. Эти пояса обычно 
имеют увеличенную толщину и к их мате
риалу и изготовлению предъявляются 
повышенные требования. Корпуса судов 
ледового плавания в р-не переменной ва
терлинии имеют усиленную обшивку — 
ледовый пояс.

Для повышения прочности, безопас
ности и удобств эксплуатации судна, а 
также уменьшения возможности загрязне
ния моря при повреждениях судна, кроме 
наружной обшивки, может устанавливать
ся внутр. О. с.—вторые борта, второе дно.

А. И. Максимаджи.
ОБЩАЯ АВАРИЯ, см. Авария в мор
ском праве.
Общая Афро-маврикййская ОР
ГАНИЗАЦИЯ (Organisation Commune 
Africaine et Mauricienne, OKAM), объеди
нение 10 африканских гос-в [Берег Сло-
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новой Кости (с 1961), Верхняя Вольта 
(с 1961), Габон (с 1961), Дагомея (с 1961), 
Маврикий (с 1970),Нигер (с 1961), Руанда 
(с 1963), Сенегал (с 1961), Того (с 1965), 
Центральноафриканская Республика 
(с 1961); данные на 1 янв. 1974]. ОКАМ 
возник на базе Афро-малагасийского 
союза, созданного в 1961 12 гос-вами — 
бывшими франц, колониями, который 
в марте 1964 был преобразован в Афро- 
малагасийский союз экономического со
трудничества, а в 1965 на конференции 
в Нуакшоте (Мавритания) — в Общую 
афро-малагасийскую и маврикийскую 
организацию (ОКАМ). Она объединяла, 
кроме 9 из названных выше гос-в, Заир 
(с 1965), Камерун (с 1961), Мавританию 
(с 1961), Малагасийскую Республику 
(с 1961), Народную Республику Конго 
(с 1961) и Чад (с 1961), к-рые к 1974 
вышли из ОКАМ, т. к. её позиция не
редко расходилась с позицией Организа
ции африканского единства. Состояв
шаяся в авг. 1974 в Банги (Центрально
африканская Республика) конференция 
глав гос-в и правительств, входящих в 
ОКАМ, приняла решение о «деполитиза
ции ОКАМ», объявив целью ОКАМ «ис
ключительно укрепление солидарности, а 
также экономии., культурное и социальное 
сотрудничество стран-участниц». Выс
шие органы ОКАМ — Конференция глав 
гос-в и правительств гос-в-членов (созы
вается 1 раз в 2 года), Совет министров 
(созывается 1 раз в год). Постоянно дей
ствующий адм. орган — Гос. секретариат 
с резиденцией в Банги. Печатный орган 
ОКАМ — ежеквартальный журнал «Нась- 
он нувель» («Nations Nouvelles»).

В рамках ОКАМ действуют специали
зированные (финанс., транспортные, 
культурные и др.) учреждения; в работе 
нек-рых из них участвуют Мавритания, 
Камерун, Народная Республика Конго и 
Чад. Отд. проекты осуществляются с 
участием зап. держав и междунар. 
орг-ций. Политич. позиция ОКАМ по 
общеафриканским и междунар. пробле
мам в основном отличается умеренностью, 
тенденцией к компромиссу с зап. держа
вами, особенно с Францией, от которой 
экономически зависит большинство стран- 
участниц.
0БЩАЯ АФРО-МАЛАГАСЙЙСКАЯ И 
МАВРИКЙЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
до 1974 назв. Общей афро-маврикийской 
организации.
Общая библиография, термин, 
принятый в междунар. практике и обо
значающий библиографию, обслуживаю
щую все или многие отрасли знаний и 
практич. деятельности. Как правило, 
О. б. учитывает произв. печати по фор- 
мально-издат. признакам вне зависимо
сти от их содержания. В СССР в соответ
ствии с ГОСТ 16448—70 («Библиография. 
Термины и определения») понятие «О. б.» 
передаёт термин универсаль
ная библиография.

Лит.: Кричевский Г. Г., Общие 
библиографии зарубежных стран, М., 1962; 
Гудовщикова И. В., Общая междуна
родная библиография библиографии, Л., 
1969; Брискман М. А., О понятиях 
общей и специальной библиографии, в сб.: 
Теория и история библиографии, М., 1969.
0БЩАЯ ГРАММАТИКА, система, обра
зуемая универсальными грамматич. кате
гориями, необходимо присутствующими 
в естественных языках и обусловленными 
общими законами мышления, единой 
структурой мира, отражаемого в челове
ческом сознании, и аналогичностью пот

ребностей и целей коммуникации (ср. 
предложение, предикат, субъект, объект, 
число, время, вопрос, приказание и т. п.). 
Большинство всеобщих грамматич. кате
горий имеет логич. характер. Примером 
грамматики, построенной на основе ло- 
гико-грамматич. категорий, принято счи
тать «Грамматику Пор-Рояля», состав
ленную А. Арно и К. Лансло во франц, 
монастыре Пор-Рояль (A. Arnauld et 
Cl. Lancelot, Grammaire générale et rai
sonnée, 1660). Согласно нек-рым совр. 
теориям, универсальные грамматич. ка
тегории образуют «глубинную структуру», 
к-рая при помощи набора грамматич. 
правил может быть преобразована в «по
верхностные структуры», т. е. конкретные 
предложения того или др. языка.

Под О. г. понимают также теорию грам
матики, определяющую внутреннее чле
нение этой дисциплины, специфику и ти
пы грамматич. значений и категорий, 
особенности отношений между ними, 
образующих грамматич. систему языка. 
О. г. изучает все возможные способы 
выражения грамматических значений 
в языках мира, разрабатывает методы 
грамматич. анализа. Важной задачей 
О. г. является унификация и нормали
зация грамматич. терминов, а также опре
деление соответствующих им понятий.

Лит.: Есперсен О., Философия грам
матики, пер. с англ., М., 1958; П а н ф и- 
л о в В. 3., Грамматика и логика, М.— Л., 
1963; А д м о н и В. Г., Основы теории 
грамматики, М.— Л., 1964; Исследования 
по общей теории грамматики, М., 1968; 
Universals in linguistic theory, N. Y., 1968.

_ H. Д. Арутюнова.
ОБЩАЯ M ЕРА двух или не
скольких однородных вели
чин, величина того же рода, содержа
щаяся целое число раз во всех заданных 
величинах. Две величины, не имею
щие О. м., наз. несоизмерим ы- 
м и. См. Соизмеримые и несоизмеримые 
величины.
Общая собственность, по совет- 
скому праву имущество, принадлежащее 
двум или более лицам. О. с. может быть 
личной (напр., несколько граждан имеют 
в О. с. жилой дом) или общественной, 
социалистической (см., напр., Межкол
хозная собственность). О. с. может быть 
долевой и совместной. При долевой О. с. 
каждый её участник — собственник — 
обладает определённой долей в праве 
О. с. Владение, пользование и распо
ряжение вещью производится по согласию 
всех собственников, а в случае спора — 
в порядке, определённом решением суда 
по иску любого из них. Расходы по об
щему имуществу (налоги, издержки по 
ремонту и т. п.) распределяются между 
сособственниками соразмерно их долям. 
Каждый сособственник имеет право на 
отчуждение своей доли другому лицу. 
При продаже доли в О. с. остальные 
участники О. с. имеют право преиму
щественной её покупки. При совместной 
О. с. нет долей, каждый из сособствен- 
ников является наряду с другими 
собственником всего имущества. Совмест
ной О. с. признаётся имущество супругов, 
имущество колхозного двора, а также 
единоличного крестьянского двора.
Общая теория относйтельно- 
СТИ (ОТО), современная физическая 
теория пространства, времени и тяготе
ния; окончательно сформулирована 
А. Эйнштейном в 1916. В основе ОТО 
лежит экспериментальный факт равенства 
инерциальной массы (входящей во вто
рой закон Ньютона) и гравитационной 

массы (входящей в закон тяготения) для 
любого тела, ведущий к эквивалентности 
принципу. Равенство инерц. и гравитац. 
масс проявляется в том, что движение 
тела в поле тяготения не зависит от его 
массы. Это позволяет ОТО трактовать 
тяготение как искривление пространст
венно-временного континуума. ОТО яв
ляется, т. о., построенной на основе от
носительности теории теорией тяготе
ния (см. Тяготение).
Общая хймия, курс химии, в к-ром 
излагаются осн. понятия, теории и законы 
этой науки, строение, свойства и способы 
получения хим. элементов и их важней
ших соединений. В О. х. входит также 
ознакомление с главнейшими приложе
ниями химии в пром-сти и с. х-ве. Т. к. 
преобладающее содержание курса О. х. 
составляет учение о хим. элементах и их 
соединениях, то нередко О. х. наз. неор
ганической химией. Однако ещё в 1880 
Д. И. Менделеев вследствие несоответ
ствия этого наименования сущности де
ла предложил вместо него назв. «общая 
химия» (см. «О преподавании химии на 
первом курсе», в кн.: Соч., т. 23, 1952, 
с. 347, 356). Основами совр. курса О. х. 
являются учение о строении атома и 
периодический закон Менделеева.
ОБЩЕГЕОГРАФЙЧЕСКИЕ KÄPTbl, 
карты, передающие с одинаковой подроб
ностью различными картографии, средст
вами основные элементы местности (рель
еф, гидрографию, растительность, грун
ты, населённые пункты, пути сообщения, 
границы и др.). Подразделяются по мас
штабу на карты: крупномасштабные, или 
топографические карты (1 : 200 000 и 
крупнее), среднемасштабные, или обзор- 
но-топографич. (1 : 300 000—1 000 000), и 
мелкомасштабные (мельче 1 : 1 000 000). 
См. также Географические карты.
ОБЩЕДЁЛЬЦЫ, оппортунистич. тече
ние в Болгарской рабочей с.-д. партии, 
сложившееся вокруг журнала «Общо 
дело»; зародилось в 90-х гг. 19 в. Органи
зационно оформилось в 1903 в Болгар
скую рабочую социал-демократическую 
партию (широких социалистов).
«ОБЩЕЕ ВЁЧЕ», революц. газета для 
народа. Изд. в 1862—64 в Лондоне как 
приложение к «Колоколу». Ред.-издате
ли— А. И. Герцен и Н. П. Огарёв. Вышло 
29 номеров. Разъясняла «настоящее по
ложение России и нужды народные», про
пагандировала идеи рус. общинного со
циализма и программу тайного об-ва 
«Земля и воля», уделяла значит, место 
вопросам веротерпимости. Осн. автором 
«О. в.» и редактором был Огарёв. Его 
статья «Что надо делать народу» (1862), 
призывавшая крестьян бороться за «чёр
ный передел», одновременно изданная 
листовкой, получила широкое распростра
нение. В подготовке 1-го номера участво
вал В. И. Келъсиев, в 29-м номере напе
чатана статья Герцена «Казни в Казани». 
В «О. в.» печатались статьи корреспон
дентов из России, преим. старообрядцев. 
Текст «О. в.» перепечатан в факсимиль
ном изд. «Колокола» (в. 10, М., 1964).
«0БЩЕЕ ДЁЛО», газета русских поли
тич. эмигрантов. Изд. в Женеве в 1877— 
1890. Вышло 112 номеров. Тираж 500 экз. 
Осн. А. X. Христофоровым при содейст
вии издателя М. К. Элпидина. В ред. 
входили постоянные сотрудники: Хри
стофоров, Н. А. Белоголовый, В. А. Зай
цев, Н. А. Юренев. «О. д.» стремилась 
объединить оппозиц. силы рус. общества 
на почве борьбы с самодержавием за кон
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ституцию. Наряду со статьями революц. 
направления помещались материалы уме
ренно либерального толка, велась поле
мика между редакторами. В «О. д.» пе
чатались П. Ф. Алисов, М. П. Драго
манов, М. И. Веню ков, Н. А. Морозов, 
С. А. Подолинский, Н. В. Соколов, 
3. Стоянов, H. М. Ядринцев и др. «О. д.» 
опубл, речь Петра Алексеева на суде, ма
териалы других политич. процессов 
(193-х, 20-ти, пр делу 1 марта 1887), за
прещённые царской цензурой произведе
ния Л. Н. Толстого, M. Е. Салтыкова- 
Щедрина, Т. Г. Шевченко.

Лищ.: Козьмин Б. П., Из истории 
русской нелегальной прессы. Газета «Общее 
дело», в кн.: Исторический сборник, т. 3, 
Л., 1934; Кузнецов Ф. Ф., Варфоломей 
Зайцев, в его кн.: Публицисты 1860-х годов, 
М., 1969.
0БЩЕЕ ПРАВО (англ, common law), 
правовая система, характеризующаяся 
тем, что осн. источником права призна
ётся судебный прецедент. Законы регу
лируют отд. области отношений, но не 
сведены в единую систему, а всё, что 
не урегулировано законом, а также 
толкование законов, их применение опре
деляются О. п. Действует в Великобри
тании (кроме Шотландии), США (кроме 
штата Луизиана), Канаде, Австралии, 
Новой Зеландии и нек-рых других стра
нах, бывших ранее англ, колониями и 
воспринявших англ, правовую систему. 
Первоначально О. п. сложилось в Анг
лии в 13—14 вв. на базе местных обычаев 
и обобщения практики королев, судов. 
Поскольку разбирательство в этих судах 
отличалось чрезвычайным формализ
мом, в 14 в. появилась параллельная си
стема — т. н. право справедливости. 
В 1873 О. п. й право справедливости 
были слиты в единую систему О. п., 
однако в теории и на практике сохраня
ется чёткое различие правовых инсти
тутов каждой из этих систем.

Характерным для О. п. является соче
тание формализма с почти неограничен
ным усмотрением суда. Казалось бы, суд 
связан решением, вынесенным ранее по 
аналогичному делу судом той же инстан
ции или вышестоящим, но в огромном 
количестве прецедентов суд может вы
брать именно те, к-рые подтверждают 
его позицию. Применяя изощрённые при
ёмы толкования прецедента, суд может, 
не отменяя установленного ранее правила, 
вынести решение прямо противополож
ное. В О. п. сохраняются правовые инсти
туты, терминология, сложившиеся в пе
риод его формирования, но используемые 
для регулирования отношений совр. капи
тализма. Сохранение архаич. форм, осо
бого «юридич. языка», необходимость 
ориентироваться в массе прецедентов 
делают О. п. практически недоступным 
для лиц, не обладающих спец, юридич. 
подготовкой.

Характеризуя англ. О. п., Ф. Энгельс 
писал: «Адвокат здесь всё; кто достаточно 
основательно потратил своё время на 
эту юридическую путаницу, на этот хаос 
противоречий, тот в английском суде 
всемогущ. Неопределённость закона по
вела, естественно, к вере в авторитет реше
ний прежних судей в аналогичных слу
чаях; этим она только усиливается, ибо 
эти решения точно так же взаимно про
тиворечат друг другу...» (М арке К. 
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 1, 
с. 639).

В 40—50-х гг. 20 в. в Великобритании 
принято много законодат. актов, но 
это не умаляет значения О. п., поскольку 

применение закона и его толкование 
зависят в основном от суда.

В США и др. странах, воспринявших 
О. п., оно формируется в соответствии 
с общей доктриной, однако не все инсти
туты и формы, сложившиеся в Велико
британии, включены в О. п. США и от
дельных штатов, Канады и её провинций 
и т. п. В этих странах отброшены наи
более устаревшие формы, в них склады
валось О. п., основывавшееся на преце
дентах судов только данной страны, хотя 
в суд. практике нередки ссылки на англ. 
О. п.

Лит.: Давид Р., Основные правовые 
системы современности, пер. с франц., М., 
1967, с. 252—332. Р. О. Халфина.
0БЩЕЕ РЕШЁНИЕ обыкновенного диф
ференциального уравнения

y(n) = f(x, у, у', . . . , г/<п-1)) — 
семейство функций

у = цДх, Ci, . . ., Сп), 
непрерывно зависящих от п произвольных 
постоянных Ci,..., Сп, такое, что при соот
ветствующем выборе этих постоянных мо
жет быть получено любое решение уравне
ния (частное решение), однозначно опре
деляемое начальными данными, запол
няющими некоторую область п-мерного 
пространства (см. Дифференциальные 
уравнения, Коши задача). Если каждая 
функция у, определяемая соотношением 
Ф(х, у, Ci,..., Сп)=0 (и удовлетворяющая 
соответствующим условиям гладкости), 
представляет собой О. р. дифферен
циального уравнения, то такое соотноше
ние наз. общим интегралом дифферен
циального уравнения. Напр., для диф
ференциального уравнения у*= — х/у 
функции у = + ~|/ С2—x2 (верхние
полуокружности) и у =*— "]/С2—x2 (ниж
ние полуокружности) представляют со
бой О. р.; соотношение же х2 + у2 = С2 
(семейство окружностей) есть общий 
интеграл (рис.).

Аналогично определяется О. р. для 
системы обыкновенных дифференциаль
ных уравнений.

Лит.: Степанов В. В., Курс диффе
ренциальных уравнений, 8 изд., М., 1959. 
Общее языкознание, раздел язы
кознания, предметом к-рого являются 
теоретич. основания характеристики язы
ка и методы исследования его явлений. 
О. я. изучает также связи языкознания 
с др. областями знания: диалектич. 
материализмом, логикой и психологией 
(т. к. язык является практическим, дей
ствительным сознанием), историч. мате
риализмом (поскольку формы существо
вания языка обусловлены структурой 
общества и социальными процессами), 
семиотикой (т. к. язык — наиболее уни
версальная система знаков, используемых 
обществом), физиологией и акустикой 
(поскольку язык материализован и 
получает воплощение в звуках речи).
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Одной из черт О. я. является двоякий, 
в силу природы языка, — структурный 
и социальный — подход к его изучению. 
С позиций структурной лингвистики 
О. я. изучает язык как целостную струк
туру (состоящую из взаимосвязанных и 
взаимодействующих фонетич., фоноло
гия., морфологич., синтаксич. и др. 
систем) с внутр, закономерностями, спе
цифическими для каждого конкретного 
языка. Характеристика языка как струк
туры может быть синхронической или, 
при учёте динамики развития, диахро
нической. Сравнит, изучение отд. языков 
выявляет их общность или различие 
в типологии, или генетич. плане. Изу
чение содержательной стороны языка 
помогает раскрыть природу и процессы 
мышления и вместе с тем связывает 
структурную лингвистику с социальным 
аспектом науки о языке. С позиций 
социальной лингвистики (см. Социолинг
вистика) О. я. изучает социальные 
функции языка, его связи с обществ, 
процессами (зависимость форм суще
ствования языка от обществ, процессов), 
их отражение в его социальном и терр. 
членении и структурно-стилистич. вариа
тивности, особенно ярко выраженное 
в опосредованности, к-рая существует 
между типами обществ, связей и формами 
существования языка на разных этапах 
обществ, развития (ср. образование нац. 
языков в эпоху возникновения нац. 
связей). н. С. Чемоданов.
ОБЩЕЕВРОПЁЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ, 
см. Совещание по вопросам безопасности 
и сотрудничества в Европе.
0БЩЕИ ГЕНЁТИКИ ИНСТИТУТ
АН СССР, н.-и. учреждение, занимаю
щееся комплексным исследованием про
блем генетики и генетич. основ селекции. 
Создан в Москве в 1966 на базе лабо
ратории радиационной генетики Ин-та 
биофизики АН СССР и Ин-та генетики 
АН СССР. В 1973 в ин-те было 18 лабо
раторий и отделов, исследующих меха
низмы мутаций и методы контроля над 
мутационным процессом; молекулярные 
механизмы рекомбинаций; методы гене
тич. инженерии, генетич. действие фак
торов космического пространства и по
лёта; механизмы генетич. контроля инди
видуального развития и несовместимости 
тканей; генетику и биологию природных 
популяций в связи с проблемой рацио
нального использования ресурсов био
сферы; генетич. методы селекции с.-х. 
растений и животных, включая инбри
динг; генетич. полиморфизм белков в свя
зи с породными различиями и продук
тивностью. Ин-т имеет коллекции гене
тически маркированных культур бактерий 
и фагов (400 штаммов), одноклеточных 
водорослей, линий дрозофилы, мутантов 
пшениц и картофеля. Результаты деятель
ности ин-та нашли применение в нар. 
х-ве: гибрид дрожжей 112 внедрён в 
спиртовую и хлебопекарную пром-сть; 
высокопродуктивный сорт картофеля 
№ 390, устойчивый к заболеваниям, 
передан в ряд совхозов Европ. части 
СССР, созданы линии для получения 
гетерозисных сортов подсолнечника и др.

Труды сотрудников ин-та публикуются 
в журналах «Генетика», «Доклады 
АН СССР», «Известия АН СССР» и др., 
в периодич. издании «Успехи современной 
генетики», а также в виде монографий 
и сборников. В ин-те имеется аспиран
тура, принимаются к защите канди
датские и докторские диссертации.

Н. П. Дубинин. ,
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240 ОБЩЕНАРОДНАЯ
ОБЩЕНАРОДНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, 
см. в ст. Социалистическая собствен
ность.
ОБЩЕНАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО, 
см. в ст. Государство.
ОБЩЕНАРОДНОЕ ПРАВО, см. в ст.
Право-
ОБЩЁНИЕ ЖИВОТНЫХ, биоком
муникация, связи между особями 
одного или разных видов, устанавли
ваемые с помощью приёма производимых 
ими сигналов. Эти сигналы (специфиче
ские—химич., механич., оптич., акустич., 
электрич. и др., или неспецифические — 
сопутствующие дыханию, движению, пи
танию и т. п.) воспринимаются соответ
ствующими рецепторами: органами зре
ния, слуха, обоняния, вкуса, кожной чув
ствительности, органами боковой линии 
(у рыб), термо- и электрорецепторами. 
Выработка (генерация) сигналов и их 
приём (рецепция) образуют между орга
низмами каналы связей (акустич., 
химич. и др.) для передачи информации 
разной физич. или химич. природы 
Информация, поступающая по различ
ным каналам связи, обрабатывается в 
разных частях нервной системы, а затем 
сопоставляется (интегрируется) в её выс
ших отделах, где формируется ответная 
реакция организма. О. ж. облегчает 
поиски пищи и благоприятных условий 
обитания, защиту от врагов и вредных 
воздействий. Без О. ж. невозможна 
встреча особей разного пола, взаимо
действие родителей и потомства, фор
мирование групп (стай, стад, роёв, коло
ний и др.) и регуляция отношений между 
особями внутри них (терр. отношения, 
иерархия и т. п.).

Роль того или иного канала связи 
в О. ж. у разных видов неодинакова 
и определяется экологией и морфо-фи- 
зиологией вида, сложившимися в ходе 
эволюции, а также зависит от меняю
щихся условий среды, биологич. ритмов 
и др. Как правило, О. ж. осуществляется 
при использовании одновременно неск. 
каналов связи. Наиболее древний и 
распространённый канал связи — хими
ческий. Некоторые продукты обмена ве
ществ, выделяемые особью во внеш, сре
ду, способны воздействовать на «химиче
ские» органы чувств — обоняние и вкус, 
и служат регуляторами роста, развития и 
размножения организмов, а также сиг
налами, вызывающими определённые по
веденческие реакции др. особей (см. 
Аттрактанты, Феромоны). Так, феро
моны самцов нек-рых рыб ускоряют 
созревание самок, синхронизируя раз
множение популяции. Пахучие веще
ства, выделяемые в воздух или воду, 
оставляемые на грунте или предметах, 
маркируют занятую животным террито
рию, облегчают ориентацию и упрочи
вают связи между сочленами группы 
(семьи, стада, роя, стаи). Рыбы, земно
водные, млекопитающие хорошо раз
личают запахи особей своего и др. видов, 
а общие групповые запахи позволяют 
животным отличать «своих» от «чужаков».

В общении водных животных важную 
роль играет восприятие органами боко
вой линии локальных движений воды. 
Этот вид дистантной механорецепции 
позволяет обнаруживать врага или добы
чу, поддерживать порядок в стае. Так
тильные формы О. ж. (напр., взаимная 
чистка оперения или меха) важны для 
регуляции внутривидовых отношений 
у нек-рых птиц и млекопитающих. Самки 
и подчинённые особи обычно чистят

особей-доминантов (преим. взрослых сам
цов). У ряда электрич. рыб, миног и мик
син создаваемое ими электрич. поле слу
жит для маркировки территории, помо
гает при ближней ориентации и поисках 
пищи. У «неэлектрических» рыб в стае 
образуется общее электрич. поле, коорди
нирующее поведение отдельных особей.

Этограмма сигнального поведения ка- 
менки-плешанки (Oenanthe pleschanka) : 
а — г — различные формы территориаль
ного и угрожающего поведения самца, 
д — то же самки; е — и — брачное пове
дение самца, к — то же самки. Стрелки 
обозначают одно- или многократные дви

жения головы и крыльев.

Визуальному О. ж., связанному с раз
витием светочувствительности и зрения, 
обычно сопутствуют образование струк
тур, приобретающих сигнальное зна
чение (окраска и цветовой узор, контуры 
тела или его частей) и возникновение 
ритуальных движений и мимики. Так 
происходит процесс ритуализации— 
формирование дискретных сигналов, каж
дый из к-рых связан с определённой 
ситуацией и обладает неким условным 
значением (угроза, подчинение, умиро
творение и др.), уменьшающим опасность 
внутривидовых столкновений. Пчёлы, 
найдя медоносные растения, способны 
с помощью «танца» передать др. сбор
щицам информацию о местоположении 
найденной пищи и расстоянии до неё 
(работы нем. физиолога К. Фриша). Для 
мн. видов составлены полные каталоги 
их «языка поз, жестов и мимики» — 
т. н. этограммы (см. рис.). Эти 
демонстрации часто характеризуются ма
скировкой или преувеличением тех или 
иных особенностей окраски и формы. 
Визуальное О. ж. играет особенно важ
ную роль у обитателей открытых ланд
шафтов (степей, пустынь, тундр); зна
чительно меньше его значение у водных 
животных и обитателей зарослей.

Акустич. общение наиболее развито 
у членистоногих и позвоночных. Его 
роль как эффективного способа дистант
ной сигнализации возрастает в водной 
среде и в закрытых ландшафтах (леса, 
заросли). Развитие звукового О. ж. 
зависит от состояния др. каналов связи. 
У птиц, напр., высокие акустич. способ

ности присущи гл. обр. скромно окрашен
ным видам, тогда как яркая окраска 
и сложное демонстрационное поведение 
обычно сочетаются с невысоким уровнем 
звукового общения. Дифференциация 
сложных звуковоспроизводящих обра
зований у мн. насекомых, рыб, земно
водных, птиц и млекопитающих позво
ляет им производить десятки разных 
звуков. «Лексикон» певчих птиц вклю
чает до 30 осн. сигналов, комбинирую
щихся между собой, что резко повышает 
эффективность биокоммуникации. Слож
ная структура мн. сигналов позволяет 
узнавать персонально брачного и группо
вого партнёра. У ряда видов птиц звуко
вой контакт между родителями и птенца
ми устанавливается, когда птенцы ещё 
находятся в яйце. Сопоставление измен
чивости нек-рых характеристик оптич. 
сигнализации у крабов и уток и звуковой— 
у певчих птиц указывает на значит, 
сходство разных типов сигнализации. 
По-видимому, пропускные способности 
оптич. и акустич. каналов сопоставимы 
между собой.

Т. о., комплекс сигнальных структур 
и поведенческих реакций, в ходе к-рых 
они демонстрируются, образует специ
фическую для каждого вида сигнальную 
систему. У изученных видов рыб число 
специфич. сигналов видового кода коле
блется от 10 до 26, у птиц — от 14 до 28, 
у млекопитающих— от 10 до 37. Явления, 
подобные ритуализации, могут скла
дываться и в эволюции межвидового 
общения. В качестве защиты от хищни
ков, разыскивающих добычу по запаху, 
у видов-жертв вырабатываются отпу
гивающие запахи и несъедобность тка
ней, а для защиты от хищников, поль
зующихся при охоте зрением, — отпу
гивающая окраска (см. Покровитель
ственная окраска и форма). См. также 
Инстинкт, Инстинктивное поведение, 
«Общественность» животных, Ритуал 
в биологии, Этология.

Лит.: Наумов H. IL, Экология живот
ных, 2 изд., М., 1963; Наумов Н. П. 
[и др.], Средства общения у животных и 
их моделирование, в кн.: Вопросы бионики, 
М., 1967; Ш о в е н Р., Поведение живот
ных, пер. с франц., М., 1972; Signals in der 
Tierwelt, Hrsg. D. Burkhardt, Münch., 1966; 
Marl er P., HamiltonW., Mechanisms 
of animal behaviour, N.. Y.— L.— Sidney, 
1968; Animal communication, ed. T. A. Se- 
beok, Bloomington—L., 1968; Approaches to 
animal communication, ed. T. A. Sebeok,
A. Ramsay, The. Hague — P.., 1969; T e m- 
brock G., Biokommunikation, Tl 1—2,
B. — Oxf.— Braunschweig, 1971; Ding
le H., Aggressive behaviour in stomatopods 
and use of information, theory in the analysis 
of animal communication, в кн.: Behaviour 
of marine animals, v. 1, N. Y., 1972.

H. П. Наумов.
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШК0ЛА, 
см. в статьях Начальная школа, Восьми
летняя школа, Средняя общеобразо
вательная школа.
ОБЩЕРУССКИЕ ЛЕТОПЙСНЫЕ CBÖ- 
ДЫ, летописные памятники, излагавшие 
историю отд. областей и княжеств с обще- 
рус. точки зрения и включавшие в свой 
состав летописание различных феод, 
центров ср.-век. Руси (см. Летописи). 
Понятие О. л. с. введено А. А. Шахма
товым, к-рый связывал их появление 
с деятельностью рус. митрополитов с нач. 
14 в. Первым О. л. с. принято считать 
«Повесть временных лет».
Общества заводчиков и фаб
рикантов в России, предприни
мательские орг-ции, имевшие целью 
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укрепление экономич. взаимосвязей меж
ду предприятиями, выработку согла
сованных требований правительств, орга
нам в интересах пром, компаний, а также 
объединение усилий в борьбе против 
рабочего движения. Наиболее крупные 
об-ва: «Петерб. об-во заводчиков и фаб
рикантов» (создано в 1906 в результате 
преобразования существовавшего с 1897 
«Петерб. об-ва для содействия улучше
нию и развитию фаб.-зав. пром-сти») и 
«Общество заводчиков и фабрикантов 
Московского промышленного района» 
(осн. в 1907). В 1908 в России насчитыва
лось 18 об-в.В 1917 в состав Петроградско
го об-ва входило 450 предприятий, Мос
ковского — 1100, Екатеринославского — 
91, Харьковского—150. Деятельность 
об-в выражалась в попытках установить 
единые условия найма, единые правила 
внутр, распорядка на предприятиях, 
ввести систему «чёрных списков» поли
тически сознательных рабочих, в уведом
лении об отдельных рабочих-стачечни
ках («волчьи билеты»), в политике 
использования штрейкбрехеров, в орга
низации массовых локаутов и т. д. От
стаивая интересы преим. монополистич. 
капитала, об-ва оказывали влияние на 
политику царского, а затем врем, пр-в 
по рабочему вопросу, участвовали в моби
лизации пром-сти во время войны. 
В авг. 1917 был создан Всеросс. союз
O. з. и ф., объединивший 21 об-во. После 
Октябрьской революции 1917 эти об-ва 
пытались саботировать мероприятия Сов. 
власти. К кон. 1918 их деятельность была 
прекращена.

Лит.: Л и в ш и н Я. И., Монополии в 
экономике России, М., 1961; Ганелин
P. Ш. и Ш е и е л е в Л. Е., Предприниматель
ские организации в Петрограде в 1917, в сб.: 
Октябрьское вооруженное восстание в Петро
граде, М.— Л., 1957; Крузе Э. Э., Анти
рабочая политика монополий (на примере 
петербургской промышленности), в сб.: Боль
шевистская печать и рабочий класс России 
в годы революционного подъема 1910 — 1914, 
М., 1965.
Общества острова (îles de la So- 
ciété), Товарищества остро
ва, архипелаг в юж. части Тихого ок., в 
Полинезии. Владение Франции. Пл. 
1,6 тыс. км2. Нас. ок. 100 тыс. чел. (1970). 
Адм. ц. — г. Папеэте. Состоит из двух 
групп — Наветренных о-вов (Иль-дю- 
Ван) на В. и Подветренных о-вов 
(Иль-су-ле-Ван) на 3. Наиболее круп
ный остров — Таити. Большинство ос
тровов вулканич. происхождения, окру
жено коралловыми рифами. Выс. до 
2241 м (на о. Таити). Климат тропический 
морской. Ср. месячные темп-ры от 20 до 
26 °C. Осадков 1500—2500 мм в год. 
Влажнотропич. леса. Плантации коко
совой пальмы, бананов, цитрусовых, 
ванили, ананасов, кофе, сах. тростника, 
хлопчатника. Сбор жемчуга и перла
мутровых раковин, рыболовство. Откры
ты англичанином С. Уоллисом в 1767. 
Названы в честь Лондонского королев
ского общества.
Общества охраны памятников 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ в СССР, 
добровольные массовые обществ, органи
зации. Ставят своей целью содействие 
гос. органам охраны памятников, исполь
зование памятников в деле коммуни
стич. воспитания народа. Об-ва созданы 
в Груз. ССР (1959), Азерб. ССР (1962), 
Арм. ССР (1964), БССР (1966), УССР 
(1966), РСФСР (1966; см. Всероссийское 
общество охраны памятников истории 
и культуры}. Насчитывают более 16 млн. 

индивидуальных членов (1971). В авт. 
республиках, краях, областях, в районах 
и городах имеются местные отделения. 
В некоторых республиках О. о. п. и. и к. 
объединены с об-вами краеведения и 
охраны природы (Литов, об-во охраны 
памятников и краеведения, осн. в 1965; 
Об-во охраны природы и памятников 
Латв. ССР, осн. в 1968). В РСФСР и 
УССР О. о. п. и. и к. имеют реставрац. 
мастерские, предприятия по выпуску 
сувенирных изделий. Об-ва используют 
разные формы работы (походы по местам 
революц., боевой и трудовой славы, шеф
ство предприятий и учреждений над 
отд. памятниками, создание и руковод
ство работой обществ, инспекций, про
ведение лекций, концертов и т. п.). Об-ва 
издают сборники («Друзья памятников 
культуры», изд. в Тбилиси с 1963; «Памят
ники Отечества», изд. в Москве с 1972), 
журналы («Памятники Украины», вы
ходит в Киеве с 1969 4 раза в год; «Памят
ники истории и культуры Белоруссии», 
выходит в Минске с 1970 4 раза в год), 
информац. бюллетени. А. А. Максимов. 
Общества охраны природы, 
см. Охраны природы общества.
ОБЩЕСТВА ТЕАТРАЛЬНЫЕ, см. Теа
тральные общества.
ОБЩЁСТВЕННАЯ МЕДИЦЙНА, сово
купность форм деятельности мед. работ
ников и прогрессивной общественности, 
отражающаяся в создании и работе орга
нов мед. и общей периодич. печати, 
обществ, съездов и т. п. и приведшая 
к улучшению качества и новым органи
зационным формам мед. обслуживания 
населения. В отличие от здравоохранения, 
социальной гигиены, земской медицины, 
О. м. развивалась в борьбе с официаль
ной постановкой вопросов здравоохра
нения. В разных странах О. м. приобре
ла различные формы. Напр., в сер.
19 — нач. 20 вв. в Великобритании она 
способствовала развитию фаб.-зав. зако
нодательства и улучшению сан. состоя
ния городов, в Германии и скандинавских 
странах — развитию страховой медици
ны, во Франции — развитию сети дис
пансеров и детских учреждений и т. д. 
В США произошло своеобразное пере
рождение О. м., наиболее ярко выражен
ное в деятельности Амер. мед. ассоциа
ции (осн. в 1846), к-рая боролась вначале 
за улучшение мед. образования, лекар
ственного лечения и пр., а затем (с нач.
20 в.) стала ярой противницей вмеша
тельства гос-ва и общества в сферу мед. 
частной практики.

В России О. м. возникла ещё до земской 
реформы 1864. Становление рус. О. м. 
связано с переходом страны на путь 
капиталистич. развития, революционной 
ситуацией 1859—61. Деятели О. м. 
в резкой полемике с крупными земле
владельцами отстаивали необходимость 
врачебного (а не фельдшерского) обслу
живания населения, стационарной бес
платной мед. помощи и др. Большую 
роль в развитии О. м. сыграли Вольное 
экономическое общество, общества вра
чей в Москве, Петербурге, Казани и др., 
Русское общество охранения народного 
здравия, Общество русских врачей в па
мять Н. И. Пирогова, журналы «Москов
ская медицинская газета», «Врач» и др. 
В СССР задачи О. м. органически сли
ваются с задачами и целями сов. здраво
охранения. См. также Медицина, Меди
цинские общества, Социальное страхо
вание.

ОБЩЕСТВЕННО 241
Лит.: Научные медицинские общества 

СССР. [Сб. статей], М., 1972; Итоги и пер-> 
спективы исследований по истории медици
ны, Киш., 1973. M. М. Левит.
ОБЩЁСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ, суще- 
ственный признак преступления. Сов. 
уголовный закон характеризует преступ
ление как общественно опасное деяние, 
посягающее на охраняемые гос-вом об
ществ. отношения. Поскольку в социали
стич. гос-вах преступные посягательства 
направлены на отношения, в сохранении 
и упрочении к-рых заинтересован весь 
народ, преступление является опасным 
для всего общества в полном смысле 
слова. Степень О. о. деяния зависит от 
объекта преступления, умысла преступ
ника, мотива и т. д.; она определяет 
меру наказания. Существ, значение для 
определения степени О. о. имеет личность 
преступника (напр., получение взятки 
более опасно, если преступление совер
шено должностным лицом, занимающим 
ответств. положение). К числу условий, 
определяющих О. о. деяния, относятся 
и фактич. обстоятельства, нередко при
знаваемые законом отягчающими: способ 
действия, причинение особо вредных 
последствий, применение оружия и т. д. 
ОБЩЁСТВЕННАЯ ПОТРЕБЙТЕЛЬ- 
НАЯ СТОИМОСТЬ, см. в ст. Товар. 
ОБЩЁСТВЕННО НЕОБХОДЙМОЕ
РАБОЧЕЕ ВРЁМЯ, см. в статьях Товар, 
Стоимость.
ОБЩЁСТВЕННО НЕОБХОДИМЫЙ 
ТРУД, 1) труд, распределённый по 
отраслям произ-ва в соответствии со 
структурой и величиной обществ, пот
ребностей. При капитализме, в условиях 
присущей ему анархии обществ, произ-ва 
и конкурентной борьбы, распределение 
обществ, труда по отраслям произ-ва 
совершается стихийно, под воздействием 
отклонения цен от стоимости товаров, 
происходящего в результате нарушения 
соответствия между предложением това
ров на рынке и спросом на них потре
бителей. Этот процесс формирования 
О. н. т. характеризует собой регулирую
щую роль стоимости закона в капита
листич. произ-ве. 2) Труд, затрачивае
мый на изготовление к.-л. товара при 
общественно нормальных условиях 
произ-ва, т. е. при среднем уровне тех
ники, средней интенсивности труда и 
квалификации работников. При капи
тализме О. н. т. образуется в результате 
внутриотраслевой конкурентной борьбы 
на основе действия закона рыночной 
стоимости. Затраты О. н. т. составляют 
содержание обществ, стоимости единицы 
товара и характеризуют её величину. 
Они измеряются затратами труда обще
ственно-средней рабочей силы, к-рая 
«... употребляет на производство данного 
товара лишь необходимое в среднем или 
общественно необходимое рабочее время» 
(M а р к с К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 23, с. 47).

В социалистич. обществе распределе
ние обществ, труда по отраслям нар. 
х-ва совершается как осознанный об
ществ. акт по заранее разработанному 
плану. Формирование О. н. т. для удов
летворения обществ, потребностей осно
вывается на использовании в качестве 
регулятора обществ, произ-ва планомер
ного пропорционального развития народ
ного хозяйства закона, действующего 
в неразрывной связи с др. экономич. 
законами и в первую очередь — с основ
ным экономическим законом социализма.

S 16 БСЭ, т. 18 709 710 711
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Социалистич. общество распределяет име
ющиеся у него материальные и трудовые 
ресурсы по отраслям нар. х-ва с учётом 
не только обществ, потребностей, но 
и уровня развития производительных 
сил, к-рыми располагают предприятия, 
входящие в состав отраслей.

Труд работников каждого социали
стич. предприятия, получившего плано
вое задание на произ-во определённой 
продукции, представляет собой часть 
совокупного обществ, труда. При плани
ровании он включается в состав этого 
труда, т. е. рассматривается как необ
ходимый обществу труд, к-рый должен 
быть затрачен на произ-во нужной обще
ству продукции. Однако индивидуаль
ный труд коллектива отд. предприятия 
не составляет О. н. т., расходуемого на 
единицу производимой в отрасли продук
ции. Плановые задания по произ-ву 
продукции получают предприятия, имею
щие разный уровень производительности 
труда. В результате индивидуальные 
затраты овеществлённого и живого труда 
на произ-во продукции одной потребитель
ной стоимости в разных предприятиях 
оказываются различными. В планомерно 
организованном социалистич. произ-ве 
связь общественно необходимых затрат 
на произ-во единицы продукции той или 
иной потребительной стоимости с обще
ственно необходимыми затратами труда 
на произ-во всей массы этой продук
ции является самой тесной и пря
мой. Это обусловливает положение, 
при к-ром общественно необходимыми 
затратами труда на произ-во единицы 
продукции становятся средние взвешен
ные затраты труда. Они определяются 
по преимуществу условиями произ-ва 
на тех предприятиях, где вырабатывается 
осн. масса данной продукции.

В результате повышения производи
тельности труда О. н. т., затраченный на 
произ-во единицы товара, сокращается. 
Обществ, стоимость товаров снижается. 
Происходит экономия обществ, труда. 
В капиталистич. обществе она исполь
зуется в интересах господствующего клас
са. Капиталисты стремятся снизить из
держки произ-ва и, как следствие этого, 
повысить свои прибыли. При социализме 
экономия обществ, труда позволяет, 
во-первых, расширить произ-во нужных 
обществу продуктов и услуг. Во-вторых, 
при достаточном объёме выпуска товаров, 
обществ, стоимость к-рых в результате 
сокращения О. н. т. снизилась, появля
ется возможность снижения цен на эти 
товары. И то, и другое служит интере
сам народа, повышает уровень его благо
состояния.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 3, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 25, ч. 2, гл. 37, с. 185, 186; его же, Тео
рии прибавочной стоимости (IV том «Капи
тала»), ч. 1, там же, т. 26, ч. 1, с. 220—21.

Г. Н. Худокормов.
ОБЩЁСТВЕННО ПОЛЁЗНЫЙ ТРУД, 
см. в статьях Производительный труд, 
Общественно необходимый труд, Товар. 
ОБЩЁСТВЕННОЕ БЫТИЁ, см. в ст. 
Бытие.
ОБЩЁСТВЕННОЕ БЮР0 ЭКОНОМЙ- 
ЧЕСКОГО АНАЛИЗА, одна из форм 
привлечения рабочих, инженерно-технич. 
работников и служащих в СССР к управ
лению произ-вом. Впервые возникли в 
1960 на предприятиях Свердловской обл. 
в ходе соревнования за звание коллек
тивов и ударников коммунистич. труда. 
О. б. э. а. создаются на пром, предпри

ятиях, в н.-и. и др. учреждениях по 
инициативе самих трудящихся и дей
ствуют на обществ, началах. В состав 
бюро входят наиболее квалифицирован
ные рабочие, новаторы произ-ва, эко
номисты, бухгалтеры, мастера, техноло
ги. Методич. руководство его деятель
ностью осуществляют плановый отдел 
и лаборатория экономики произ-ва. Воз
главляет работу директор предприятия 
(зам. директора по экономич. вопросам 
или гл. экономист). О. б. э. а. обычно 
состоит из четырёх секций: планирования 
и экономич. анализа, бухгалтерского 
учёта и финансов, нормирования и опла
ты труда, материально-технич. снабже
ния. Они занимаются поиском резер
вов, способствующих росту производи
тельности труда, снижению себестоимо
сти, выявляют причины образования на 
предприятиях сверхнормативных запа
сов материалов, полуфабрикатов, ком
плектующих изделий, готовой продук
ции, незавершённого произ-ва. На мн. 
предприятиях вместе с функциональными 
службами бюро рассчитывают более жё
сткие нормативы запасов товарно-мате
риальных ценностей, проводят смотр 
использования рабочего времени в цехах, 
изучают опыт работы передовиков, ока
зывают помощь рабочим и служащим 
в овладении передовыми приёмами и 
методами труда. По всем анализиру
емым вопросам разрабатываются реко
мендации. Участие в деятельности 
О. б. э. а. приобщает его членов к управ
лению произ-вом, позволяет знать поло
жение дел в своём цехе, на предприятии, 
в отрасли и нар. х-ве, что содействует 
более эффективной работе. В начале 
1970-х гг. в СССР насчитывалось св. 
68 тыс. О. б. э. а.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 33, с. 101; т. 37, с. 450; т. 40, с. 143; 
Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971; 
Вяткин Г. В., Рабочие в управлении, 
М., 1972; Борзунов А. П., Управление 
социалистическим предприятием, М., 1972.

Б. Ф. Никонов. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ, состоя- 
ние массового сознания, заключающее 
в себе отношение (скрытое или явное) 
людей к событиям и фактам социальной 
действительности, к деятельности раз
личных групп и отд. личностей. О. м. 
выступает в экспрессивной, контрольной, 
консультативной и директивной функци
ях — занимает определённую позицию, 
даёт совет или выносит решение по тем 
или иным обществ, проблемам. В зави
симости от содержания высказываний 
О. м. выражается в оценочных, аналитич., 
конструктивных суждениях. О. м. регу
лирует поведение индивидов, социаль
ных групп и институтов в обществе, вы
рабатывая или ассимилируя (заимствуя 
из сферы науки, идеологии, религии и 
т. д.) и насаждая определённые нормы 
обществ, отношений. Наконец, в зависи
мости от знака высказываний О. м. вы
ступает в виде позитивных или негатив
ных суждений.

О. м. действует практически во всех 
сферах жизни общества. Вместе с тем 
границы его суждений достаточно опре
делённы. В качестве объекта выска
зываний общественности выступают лишь 
те факты и события действительности, 
к-рые вызывают обществ, интерес, отли
чаются значимостью и актуальностью.

О. м. действует как в рамках общества 
в целом, так и в рамках различных 
классов и социальных групп. В этом 
смысле можно говорить не только об 

О. м. всей страны, но и об О. м., напр., 
рабочего класса, молодёжи, республики 
или района, лиц одной профессии, 
работников данного предприятия, членов 
данной орг-ции и т. п. Применительно 
к названным общностям носителем (субъ
ектом) О. м. может выступать как 
общность в целом, так и любые состав
ляющие её образования (группы) —■ 
независимо от содержания их суждений, 
от того, высказываются ли они «за» или 
«против», образуют ли они «большин
ство» или «меньшинство». В соответствии 
с этим по своей структуре О. м. может 
быть монистичным, единодушным и 
плюралистичным, состоящим из ряда 
не совпадающих друг с другом точек 
зрения.

В каждом конкретном случае содер
жание и другие характеристики О. м. 
(степень однородности, знак высказы
ваний и другие) определяются рядом 
факторов — структурой (прежде всего 
социальной) высказывающейся общности, 
степенью совпадения интересов входя
щих в неё различных групп, характером 
обсуждаемого вопроса и т. п. Процессы 
формирования и функционирования О. м. 
могут протекать стихийно, независимо 
от деятельности тех или иных социальных 
институтов, но чаще всего они являются 
результатом целенаправленного действия 
разного рода гос. учреждений, политич. 
орг-ций, науч, и др. центров.

Складывающееся на различных по 
глубине уровнях обществ, сознания — 
на уровне теоретич. знания (науки) и 
на уровне обыденного сознания, отра
жающее разнообразные интересы раз
личных социальных групп, О. м. может 
быть в большей или меньшей степени 
истинным или ложным, адекватным или 
иллюзорным.

В развитом обществе привычными ка
налами (и формами) выражения О. м. 
являются: выборы органов власти, уча
стие масс в законодат. и исполнит, дея
тельности, пресса и иные средства мас
совой коммуникации, собрания, мани
фестации и пр. Наряду с этим широкое 
распространение имеют также и выска
зывания, вызываемые политическим, ис
следовательским и т. п. интересом 
и принимающие форму референдумов 
массовых обсуждений к.-л. проблем, со
вещаний специалистов, выборочных оп
росов населения и т. д.

Активность функционирования и фак- 
тич. значение О. м. в жизни общества 
определяются существующими социаль
ными условиями — всеобщими, связан
ными с характером производств, отно
шений, классовой структуры общества, 
уровнем развития производит, сил, куль
туры и т. п., и специфическими, связан
ными с развитостью демократия, институ
тов и свобод, в первую очередь свобо
ды выражения мнений — слова, печати, 
собраний, манифестаций. Огромное зна
чение имеют и гарантии действенности 
О. м.

В совр. капиталистич. обществе О. м. 
формируется в первую очередь под 
влиянием бурж. источников информации 
и пропаганды и используется господ
ствующими классами в системе идеоло
гия. управления, в т. ч. в качестве сред
ства манипулирования сознанием людей.

При социализме, в условиях ликвида
ции социальных антагонизмов, качеств, 
изменений в социальной структуре, куль
туре, установления социально-политич. 
и идейного единства общества, О. м.
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рабочего класса, крестьянства, интелли
генции едино по коренным проблемам 
обществ, развития и выражается Комму
нистической партией, др. обществ, орга
низациями трудящихся. О. м.— актив
ный субъект гос. и обществ, управления, 
включённый непосредственно в процесс 
принятия решений органами управления. 
Эта исторически новая роль О. м. усили
вается по мере дальнейшего развития об
щества, в связи с изменениями экономия., 
социальных, политич., технич. и др. усло
вий функционирования О. м. и находит 
своё выражение в усложнении функций 
О. м., расширении границ проблем, о 
к-рых судит общественность, возраста
нии степени глубины и компетентности 
высказываний О. м. и т. д.

Лит.: Ленин В. И., После выборов в 
Америке, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 22; 
его же, Государство и революция, там же, 
т. 33; е г о ж е, Очередные задачи Совет
ской власти, там же, т. 36; его же, Перво
начальный вариант статьи «Очередные задачи 
Советской власти», там же; его же, Про
летарская революция и ренегат Каутский, 
там же, т. 37; Келле В. Ж., Коваль- 
зон М. Я., Формы общественного созна
ния, М., 1959; У л е д о в А. К., Общест
венное мнение советского общества, М., 1963; 
Грушин Б. А., Мнения о мире и мир 
мнений, М., 1967; В og аг d u s Е. The 
making of public opinion, N. Y., 1951; Reader 
in public opinion and communication, ed. 
B. R. Berelson, M. Janowitz, 2 ed., Glencoe, 
1953; Society for the psychological study of 
social issues. Public opinion and propaganda, 
ed. D. Katz [a. o.], N. Y., 1954; S a u v y A., 
L’opinion publique, P., 1956; S tqetzel J., 
Girard A, Les sondages d’opinion publi
que, P., 1973. Б. A. Грушин.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ , отрасль 
нар. х-ва, к-рая производит, реализует 
готовую пищу и обслуживает потреби
телей. В СССР сеть О. п. включает: 
фабрики-кухни, заготовочные, столовые, 
домовые кухни, рестораны, чайные, кафе, 
закусочные, буфеты. Часть из них об
служивает потребителей по месту работы 
и учёбы; во мн. случаях эти предприятия 
предоставляют питание на льготных усло
виях (часть затрат на приготовление 
пищи и обслуживание берут на себя 
заводы, фабрики, уч. заведения). О. л. 
играет существенную роль в организации 
лечебного питания. Предприятия О. п. 
входят в организации гос. торговли или 
потребительской кооперации. С первых 
дней Советской власти гос-во обращало 
большое внимание на развитие О. п. 
Многие рестораны и трактиры были пре
образованы в обществ, столовые для 
питания рабочих и членов их семей. 
В. И. Ленин указывал на то, что при 
образцовой постановке работы обществен
ные столовые экономят человеческий 
труд и продукты, создают удобства для 
потребителей, высвобождают женшину 
для участия в общественном произ-ве, 
обеспечивают условия для её всесторонне
го развития. За годы Сов. власти О. п. 
превратилось в важную отрасль народ
ного х-ва. Особенно большое значение 
для её развития имели постановления 
партии и правительства 50-х гг. («О меро
приятиях по улучшению работы пред
приятий общественного питания» от 1 мар
та 1956 и «О дальнейшем развитии и 
улучшении общественного питания» от 
20 февр. 1959). К кон. 1973 насчитыва
лось 260 тыс. предприятий О. п. (87,6 тыс. 
в 1940). Их товарооборот в сопоставимых 
ценах увеличился за 1940—73 почти 
в 5 раз. Наряду с увеличением коли
чества посадочных мест происходит ук
рупнение предприятий О. п. Число 

посадочных мест на предприятиях О. п. 
составило 12,2 млн. в 1973 против 3,1 млн. 
в 1955, а среднее число их на одно пред
приятие увеличилось за эти годы с 30,5 
до 52,3. В нач. 70-х гг. О. п. обслуживало 
ок. 77 млн. жителей, или 31% населения 
страны. Увеличивается число работни
ков, занятых в этой отрасли: в 1940 оно 
составляло 788 тыс., в 1972 — 2167 тыс. 
чел. Благодаря механизации производств, 
процессов производительность труда в от
расли за эти годы возросла на 63% . О. п. 
значительно больше развито в городах, 
чем в сел. местности. В общей структуре 
потребления продуктов питания у гор. 
жителей доля приобретения продуктов 
через систему О. п. в кон. 60-х гг. со
ставила 12,8%, у сельских жителей — 
2,6%.

Массовое развитие О. п. базируется 
на индустриализации отрасли • путём 
создания высокомеханизир. предприя
тий, перевода их на снабжение полуфаб
рикатами, готовыми блюдами, консер
вированной и замороженной готовой про
дукцией, произведёнными в соответству
ющих отраслях пром-сти или на специа
лизированных предприятиях (фабриках- 
кухнях, заготовочных и др.; см. раздел 
Техника О. п.). В нач. 70-х гг. доля 
полуфабрикатов в общем расходе про
дуктов предприятий О. п. составляла 
(в % ): мясных 53, рыбных 34, овощных 
5, очищенного картофеля 22. Отрасль 
пополняется специалистами высокой ква
лификации, к-рых готовят спец, вузы, 
техникумы и профессионально-технич. 
училища. Вопросами науч, разработки 
рационального питания занимается Ин-т 
питания АМН СССР, организацией эко
номики О. п. — НИИ обществ, питания. 
Рост товарооборота и выпуска продук
ции О. п. происходит по 2 направлени
ям: по линии расширения охвата населе
ния обслуживанием сетью О. п. и роста 
удельного веса потребления продукции 
О. п. в общем объёме питания каждого 
пользующегося услугами этой отрасли. 
О. п. широко развито в зарубежных 
социалистич. странах. Напр., в ГДР одно 
посадочное место в столовых, ресторанах, 
кафе и закусочных приходится на 12 жи
телей (1968), в Болгарии на 11(1970) 
и т. п.

В капиталистич. странах О. п. пред
ставляет собой отрасль нар. х-ва, куда 
также проникает крупный монополистич. 
капитал. Предприятия питания входят 
в состав торг, центров, универмагов, 
гостиниц, кемпингов, мотелей и т. д. 
В США в нач. 70-х гг. насчитывалось 
ок. 145 тыс. ресторанов, кафе, столовых 
и др. предприятий с общим числом за
нятых 3,5 млн. чел. Через эту сеть реали
зовывалось до 25% всех пищевых про
дуктов. Во Франции на внедомашнее 
питание в тот же период приходилось 
ок. 15% всех расходов на продукты 
питания. Б. И. Гоголь.

Техника О. п. Предприятия О. п. 
оснащены различным механич., тепло
вым, подсобным оборудованием и обо
рудованием торг, помещений. На пред
приятиях О. п. осуществляются: хо
лодная (первичная) обработка сырья, 
тепловая (вторичная) — собственно при
готовление пищи, отправка в пункты 
непосредств. потребления и оформление 
её там до полной готовности к употреб
лению.

Холодная обработка производится ме
ханич. оборудованием, выполняющим 
след, операции: мойку сырья (моечные 

фашины и ванны); сортировку (калибро
вочные машины); очистку овощей от ко
журы и рыбы от чешуи (картофелечист
ки, рыбочистки); нарезание (овощерезки, 
мясорубки, куттера, хлеборезки, кол
басорезки); измельчение (протирочные 
машины, кофемолки, мельницы и маши
ны для тонкого измельчения варёных ово
щей); перемешивание (фаршемешалки, 
тестомесильные, взбивальные машины); 
формовку котлет и пельменей; разрых
ление кусков мяса (рыхлители); деление 
теста, масла на порции (тестоделители и 
маслоделители ).

Тепловая аппаратура подразделяется 
по источникам тепла на электротепло- 
вую, газовую, пароварочную и огневую; 
по технологии, назначению — на вароч
ную и жарочную. К варочной аппаратуре 
относятся открытые и закрытые пище
варочные котлы, автоклавы, вакуум- 
аппараты, пароварочные шкафы, кофе
варки, сосисковарки, кипятильники-, 
к жарочной — плиты, сковороды, фри
тюрницы, жаровни, жарочные и пекар
ные шкафы. Тепловая обработка про
изводится как традиц. способами (по
верхностный нагрев путём «переноса» 
тепла), так и с использованием интен
сифицированных методов, к-рые поз
воляют повысить коэфф, теплопередачи. 
К такому оборудованию относятся раз
личные аппараты с инфракрасным и 
комбинированным нагревом, с принудит, 
циркуляцией горячего воздуха, варочные 
и паровые аппараты, функционирующие 
при высоких темп-pax и давлениях, 
печи, обогреваемые парами высокотем
пературных органич. промежуточных 
теплоносителей. Эффективны нагреват. 
аппараты, в к-рых используются токи 
СВЧ. В них продукты нагреваются сразу 
во всём объёме, минуя практически все 
виды обычной теплопередачи. Для сохра
нения готовой пищи в горячем состоянии 
используют тепловые шкафы (мармиты), 
низкие электроплиты, электростойки, 
термосы.

Помимо технологии. оборудования, 
существует оборудование торговых и 
складских помещений и цехов (включая 
холодильную технику}, посудомоечные 
машины, оборудование для уборки поме
щений и др. А. Н. Вышелесский.

Лит.: Ленин В. И., Великий почин, 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 39; О мерах по 
дальнейшему развитию и улучшению общест
венного питания, в кн.: Решения партии и 
правительства по хозяйственным вопросам, 
т. 6, М., 1968, с. 338—47; О дальнейшем 
улучшении общественного питания на про
изводственных предприятиях, там же, т. 7, 
М., 1970, с. 509; Ройзман В. М., Эконо
мическое стимулирование в общественном 
питании, М., 1969; Кочерга А. И., Эко
номические проблемы общественного питания, 
М., 1972; Вышелесский А. Н., Теп
ловое оборудование предприятий обществен
ного питания, 4 изд., М., 1970; П p е д т е- 
ченский Н. А., Механическое оборудо
вание предприятий общественного питания, 
2 изд., М., 1966.
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ», еже- 
месячный журнал Министерства тор
говли СССР. Издаётся в Мосгте с 
1928. Рассчитан на работников си
стемы общественного питания. В журна
ле освещается опыт работы передовых 
предприятий общественного питания, 
публикуются советы повару, советы 
по эксплуатации оборудования, новости 
зарубежной техники. Тираж (1974) 
325 тыс. экз.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОРИЦАНИЕ, в со- 
ветском праве один из видов уголовного
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наказания, а также мера воздействия, 
применяемая комиссией по делам несо
вершеннолетних, товарищеским судом 
и органами нар. контроля. Как мера 
уголовного наказания заключается в 
публичном выражении судом порица
ния виновному с доведением об этом 
в необходимых случаях до сведения 
общественности через печать или иным 
способом. Может быть назначено су
дом лишь как осн. мера наказания. По 
своему характеру О. п. — мера воспи
тательно-предупредительного воздейст
вия, хотя лицо, которому оно вынесено 
судом, признаётся судимым (см. Суди
мость}.

Комиссия по делам несовершеннолет
них может вынести О. п. родителям и 
лицам, их заменяющим, при неправиль
ном отношении к детям, злостном невы
полнении обязанностей по воспитанию 
детей, а также в связи с правонарушения
ми их несовершеннолетних детей. Товари
щеский суд применяет О. п. к лицам, 
виновным в совершении правонарушений 
и иных проступков, рассмотрение к-рых 
отнесено к компетенции товарищеских 
судов. Группы и посты нар. контроля могут 
объявить О. п. лицам, допустившим на
рушения гос. и производств, дисциплины. 
ОБЩЁСТВЕННОЕ РАЗДЕЛ ЁНИЕ
ТРУДА, см. в ст. Разделение труда. 
ОБЩЁСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ , см. 
в ст. Сознание.
«ОБЩЁСТВЕННОСТЬ» ЖИВ0ТНЫХ, 
связанное со специфич. реакциями по
ведения свойство нек-рых животных обра
зовывать скопления — стаи, стада, кося
ки, колонии; одна из форм приспособ
ления животных к условиям среды. 
Образование групп связано с добыва
нием пищи (стаи пеликанов), защитой 
от врагов (стада копытных), взаимным 
обогреванием (скопления низших обе
зьян), с совместным воспитанием молоди 
(нек-рые насекомые). Скопления живот
ных могут быть временными (напр., на 
период выведения детёнышей, зимовки, 
перелётов) или постоянными. Среди бес
позвоночных животных «общественность» 
чаще всего встречается у насекомых. Про
стейшая её форма — образование врем, 
скоплений личинок в результате отложе
ния самками яиц в одном месте, изоби
лующем кормом; такие скопления наблю
даются, напр., у нек-рых саранчовых, 
у походного шелкопряда. После поеда
ния запасов пищи в одном месте группы 
насекомых могут совершать далёкие пере
движения (перелёты саранчи, передви
жения походного шелкопряда). Более 
сложная форма «общественности» — об
разование нек-рыми насекомыми (медо
носной пчелой, муравьями, термитами, 
осами и др.) постоянных колоний, обыч
но с разделением функций между осо
бями и полиморфизмом.

Простейшее проявление «общественно
сти » у позвоночных — образование кося
ков рыбами, сообща совершающими длит, 
кормовые или нерестовые миграции. 
Более сложная форма — образование 
гнездовых колоний мн. птицами (чайка
ми, чистиками, пингвинами, обществен
ным ткачиком), а птицами умеренных и 
холодных широт — осенних стай, пере
двигающихся в поисках корма. Среди 
млекопитающих скопления образуют 
ластоногие (тюлени на лежбищах), мн. 
копытные, нек-рые грызуны и др.

В основе «О.» ж. лежат соответствую
щие инстинкты. Среди низших обезьян 

у гамадрилов стадное поведение осуще
ствляется при помощи сложной зву
ковой сигнализации, включающей спе
цифические для данного физиология, 
состояния врождённые голосовые рефлек
сы. У копытных большое значение для 
стадного поведения имеют зрительный 
(напр., реакция на удаляющееся стадо) 
и обонятельный анализаторы (нахож
дение других особей своего вида по запаху 
секретов пахучих желёз, имеющихся 
у большинства копытных). Характерно, 
что «общественность» чаще встречается 
у млекопитающих, живущих на откры
тых пространствах, что облегчает вос
приятие сигналов от др. особей своего 
вида (см. Общение животных). Помимо 
стадных реакций, важную роль в поведе
нии «общественных» животных играют 
подражательные рефлексы, к-рые могут 
быть безусловными, врождёнными (напр., 
рефлексы, на к-рых основано передви
жение стай рыб, птиц), и условными, 
образовавшимися в ответ на зрительные 
и звуковые раздражители. Собирание 
в группы сопровождается у ряда живот
ных, обычно ведущих стадный или коло
ниальный образ жизни (нек-рых летучих 
мышей, грызунов, копытных), значитель
ным снижением интенсивности обмена 
веществ, что позволяет животным легче 
переносить недостаток пищи.

Термин «„O.“ ж.», хотя и общепри
нят, неудачен, т. к. внешне несёт оттенок 
антропоморфной оценки поведения жи
вотных.

Лит.: Наумов С. П., Зоология позво
ночных, 3 изд., М., 1973; Ш о в е н Р., По
ведение животных, пер. с франц., М., 1972; 
Wynne-Ed wards, V., Animal disper
sion in relation to social behaviour, Edin., 
1962; Social behaviour in birds and mammals, 
ed. J. H. Croon, L.— N. Y., 1970.

H. 17. Наумов.
ОБЩЁСТВЕН НО-ЭКОНОМ ЙЧЕСКАЯ 
формация , см. Формация обществен- 
но-эконом ическая.
ОБЩЁСТВЕННО-ЭКОНО М ЙЧЕСКИ Е 
УКЛАДЫ , см. Уклады общественно-эко
номические.
ОБЩЁСТВЕННЫЕ ИЗДЁРЖКИ ПРО
ИЗВОДСТВА, см. Издержки производ
ства, Стоимость.
ОБЩЁСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
в СССР и других социалистич. странах 
объединения граждан, построенные на 
основе самоуправления, организацион
ной самодеятельности, принципов демо
кратия. централизма, ставящие перед 
собой цели, соответствующие законным 
интересам и правам объединившихся 
лиц и осуществляющие деятельность, 
направленную на реализацию этих целей 
и одновременно на решение задач, стоя
щих перед всем обществом. Членство 
в О. о. основывается на принципе добро

вольности.
О. о. — составная часть политич. орга

низации общества наряду с системой 
представительных органов и подчинён
ного им аппарата гос. управления, с орга
низациями местной самодеятельности (до
мовые комитеты, родительские комитеты 
в школах, библиотечные советы и т. д.) 
и органами массовых обществ, движений 
(комитеты защиты мира и т. п.). В про
цессе своей деятельности О. о. взаимо
действуют со всеми этими органами и 
организациями.

В конституциях всех социалистич. гос-в 
предусмотрено право граждан на объе
динение в О. о. Конституция СССР 
(ст. 126), закрепляя это право, одновре

менно перечисляет осн. виды О. о. совет
ского общества: профессиональные союзы, 
кооп, объединения, организации моло
дёжи, спортивные и оборонные органи
зации, технич. и науч, общества. Ком
мунистическая партия Советского Союза, 
будучи О. о. наиболее активных и соз
нательных граждан СССР, представляет 
собой руководящее ядро всех организа
ций трудящихся (как общественных, 
так и государственных).

О. о. в СССР имеют право выдвигать 
кандидатов в депутаты Советов депу
татов трудящихся, участвовать в форми
ровании избирательных комиссий по 
выборам в Советы, принимать участие 
в правотворческой, в т. ч. и законодат., 
деятельности гос. органов, вводить своих 
представителей в состав ряда коллегиаль
ных органов гос. управления, выполнять 
нек-рые функции гос. органов (совме
стно с ними, а в отдельных случаях и 
самостоятельно, если эти функции пере
даны им от гос. органов). О. о. — одна 
из форм привлечения широких масс 
трудящихся к управлению делами обще
ства и государства (см. также Добро
вольные общества).

Повышение роли О. о. — одна из 
закономерностей совр. развития сов. со
циалистич. строя, к-рая проявляется 
в постепенном расширении и усложнении 
круга задач, стоящих перед О. о., раз
витии и совершенствовании их системы 
(образование новых организаций и рас
ширение сети уже существующих), уве
личении количества членов О. о., улуч
шении форм и методов их работы, укреп
лении материальной базы.

Лит.: Ямпольская Ц. А., Общест
венные организации и развитие советской 
социалистической государственности, М., 
1965. Ц. А. Ямпольская.
ОБЩЁСТВЕННЫЕ 0СЫ, общее назв. 
насекомых из подсем. полибий, полистов 
и бумажных ос сем. настоящих ос. П о- 
л и б и и (Polybiinae) обитают гл. обр. 
в Центр, и Юж. Америке, лишь 2 рода 
в Африке и 1 в Юж. Азии. Живут оощи- 
нами, состоящими из одной или неск. 
плодовитых самок и большого числа 
бесплодных (работниц). Строят бумаж
ные гнёзда, состоящие из горизонтальных 
сотов с открывающимися снизу шести
гранными ячейками, в к-рых развивается 
молодь. Подобно пчёлам, делают в гнёз
дах запасы мёда. П о л и с т ы (Polisti- 
пае) и бумажные осы (Vespinae) 
распространены на всех материках. 
В СССР—ок. 25 видов. Гнёзда полистов 
состоят из 1 сота и не имеют защитных 
оболочек; бумажных ос — из неск. сотов, 
окружённых общей защитной оболочкой 
из неск. слоёв бумаги. Вскармливают 
личинок убитыми насекомыми. У О. о., 
обитающих в умеренном поясе, семьи 
однолетние; у тропич. видов бывают 
многолетние семьи. Обычно О. о. полез
ны, т. к. уничтожают многих вредных 
насекомых. Нек-рые виды (напр., шер
шень) могут приносить вред пчеловод
ству.
ОБЩЁСТВЕННЫЕ ОТНОШЁНИЯ, 
многообразные связи, возникающие меж
ду социальными группами, классами, 
нациями, а также внутри них в процес
се их экономической, социальной, поли
тической, культурной жизни и деятель
ности. Отд. люди вступают в О.о. именно 
как члены (представители) тех или иных 
социальных общностей и групп. О. о. 
находятся в диалектич. взаимодействии 
с личными отношениями людей, т. е.
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с их отношениями как конкретных инди
видов, связанных непосредств. контак
тами, в к-рых значимы психология., 
нравств. и культурные особенности лю
дей, их симпатии и антипатии и др. лич
ностные факторы. В этом взаимодей
ствии О. о. определяют существ, стороны 
личных отношений. Теоретически не
состоятельно и практически вредно отож
дествление личных и О. о., перенесение 
категорий, характеризующих личные 
взаимоотношения, на О. о. Ф. Энгельс, 
говоря о взаимоотношении рабочих и 
капиталистов, указывал, что «отношение 
фабриканта к рабочему — не человече
ское, а чисто экономическое» (Ma р к с К. 
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 2, 
с. 497).

В философии О. о. рассматриваются 
с материалистических или идеалистиче
ских позиций. Материалистическое, т. е. 
научное, понимание О. о. впервые выра
ботано марксизмом. Оно заключается 
в том, что все многообразные О. о.— 
экономические, политические, правовые, 
нравственные и т. п.—делятся на пер
вичные — материальные, базисные и вто
ричные — идеологические, надстроечные 
(см. Базис и надстройка). Из всех О. о. 
главными, ведущими, определяющими 
являются материальные — экономиче
ские, производственные отношения. 
В последовательном осуществлении этой 
идеи проявляется материалистич. монизм 
марксистско-ленинской теории обществ, 
развития. Характер материальных О. о. 
определяется производит, силами обще
ства и не зависит от воли и сознания 
людей. Идеология. О. о.—политические, 
правовые, нравственные и др. возникают 
на базе материальных О. о. и склады
ваются как надстройка над ними, про
ходя предварительно через сознание лю
дей (см. Идеология, Политика, Право, 
Мораль, Религия). Поэтому общество 
представляет собой не механическое со
единение различных О. о., а единую си
стему О. о.

Деление О. о. на материальные и идео
логические позволяет не только разли
чать в О. о. определяющие и производ
ные, но и анализировать совокупность 
О. о., в к-рых сочетаются и материаль
ные, и идеология, элементы (напр., от
ношения между классами, национальные, 
межгосударственные и международные 
отношения). В связи с усложнением и 
дифференциацией обществ, жизни воз
никают многообразные О. о., связанные 
с различными, более специфич. видами 
деятельности людей — управленческой, 
научной, художеств., технич., спортив
ной, просветительской и т. д.

О. о. различных социальных групп, 
общностей, орг-ций, коллективов опре
деляются, во-первых, их местом в исто
рически определённой системе производст
венных отношений и, во-вторых, конкрет
ными взаимоотношениями с др. социаль
ными группами и прежде всего их связя
ми с осн. классами данного общества.

В классово антагонистич. обществе раз
личные социальные группы занимают 
антагонистич. позиции в данной системе 
О. о.: рабовладелец и раб, крепостной 
крестьянин и феодал, капиталист и ра
бочий находятся на разных полюсах О. о. 
своей эпохи. Одни и те же О. о. оцени
ваются по-разному с различных клас
совых позиций, ограниченно и одно
сторонне. Революц. борьба рабочего клас
са, интересы которого совпадают с объек
тивными закономерностями историч. раз

вития, впервые открыла путь для пре
одоления этой односторонности. Его клас
совая идеология является в то же время 
и последовательно научной.

Для каждой обществ.-экономич. фор
мации О. о. исторически конкретны и 
специфичны. Среди О. о. каждой форма
ции можно выделить устойчивые, срав
нительно длительно существующие отно
шения, выражающие коренные особен
ности данной формы собственности, и 
подвижные, динамич. отношения, отра
жающие изменения, к-рые происходят 
в обществе, во взаимоотношении классов, 
в соотношении борющихся социальных 
сил и т. д. Пока изменение О. о. в пре
делах определённой обществ.-экономич, 
формации не затрагивает её основ — 
господствующей формы собственности, 
оно носит лишь эволюционный характер. 
Изменение же основных, устойчивых 
О. о., связанное с ломкой всего обществ, 
уклада, с переходом от одной обществ. - 
экономич. формации к другой, носит 
революц. характер.

Рассматривая О. о., следует учитывать, 
являются ли они антагонистическими 
или неантагонистическими по своей при
роде, т. е. являются ли они отношениями 
враждебных социальных групп или отно
шениями дружеств. социальных групп, 
имеющих общие коренные цели и инте
ресы. Антагонистич. характер О. о. носи
ли и носят в рабов ла дел ьч., феод, и капи
талистич. обществ, формациях. В усло
виях антагонистич. общества материаль
ные О. о. складываются стихийно. Люди 
не постигают подлинной сущности своих 
материальных О. о., их осознание имеет 
преим. иллюзорный характер. Реальные 
отношения между людьми в условиях 
капитализма принимают форму отно
шений между вещами. К. Маркс разоб
лачил тайну капиталистич. произ-ва и 
за отношениями товаров, вещей вскрыл 
О. о. людей. Антагонистич. характер 
материальных О. о. между классами 
рабовладельч., феод, и капиталистич. 
формаций определяет наличие антаго
низмов в социально-политич. и идеоло
гии. сферах обществ, жизни и влияет на 
всё многообразие О. о. Отношения, 
типичные для данной формации, свое
образно переплетаются с отношениями, 
сохранившимися от прежних формаций 
или зарождающимися предпосылками 
отношений новой формации.

Антагонистич. О. о. ликвидируются 
в ходе социалистич. революции. Ком
мунистич. обществ, формация утвер
ждает качественно новые О. о., к-рые 
развиваются через разрешение неанта- 
гонистич. противоречий. Материальные и 
идеологические О. о. коммунистич. фор
мации развиваются сознательно, плано
мерно, в соответствии с научным понима
нием сущности и законов социального про
гресса. В условиях социалистического 
общества, на основе создания материаль- 
но-технич. базы коммунизма, происходит 
совершенствование социалистических 
О. о., постепенное преодоление сущест
венных различий между городом и 
деревней, между умств. и физич. трудом, 
стираются грани между классами, со
циальными группами, что ведёт к созда
нию бесклассового, социально однород
ного общества, формируются новые от
ношения в труде, в сфере распределения 
и других сферах обществ, жизни.

Лит. см. при статьях Исторический ма
териализм, Идеология, Производственные 
отношения. В. Ж. Келле, М. Я. Ковалъзон.

ОБЩЁСТВЕННЫЕ Ф0НДЫ ПОТРЕБ
ЛЕНИЯ, часть фонда потребления на
ционального дохода, идущая на удовле
творение потребностей членов социали
стич. общества сверх фонда оплаты по 
труду. О. ф. п. призваны обеспечить пла
номерное воздействие гос-ва на форми
рование структуры расходов и потреб
ления населения в интересах постепен
ного, по возможности более быстрого 
сближения и выравнивания социально- 
экономич. положения членов общества, 
социальных групп, слоёв и классов. 
Выплаты и льготы из О. ф. появляются 
одной из основных форм социалистич. 
распределения наряду с заработной пла
той, премией, доходами от личного под
собного х-ва (см. Фонд потребления).

Выплаты и льготы из О. ф. п. осуще
ствляются в форме расходов гос. бюд
жета на просвещение, здравоохранение 
и физкультуру, на социальное обеспе
чение и т. п., в форме расходов предпри
ятий и производств, объединений из их 
фондов социально-культурных меропри
ятий и жилищного стр-ва, в форме рас
ходов из централизованных союзных 
фондов социального страхования и со
циального обеспечения колхозников и 
др. Поступления из О. ф. п. имеют либо 
форму бесплатного (или льготного) пре
доставления материальных благ и услуг, 
либо форму ден. выплат (в нач. 70-х гг. 
их объёмы были примерно равны).

Осн. экономич. функция О. ф. п. — 
распределение части фонда личного пот
ребления с целью создания достаточно 
равных с точки зрения общества условий 
для удовлетворения определённого круга 
важных потребностей представителями 
различных обществ, групп, слоёв и клас
сов. При социализме ещё нет полного 
социал ьно-экономич. равенства; степень 
необходимости удовлетворения одних и 
тех же потребностей различна для обще
ства в целом и для представителей раз
личных социальных групп, слоёв, клас
сов. Это касается в особенности ряда 
духовных и социальных потребностей 
(напр., потребностей в образовании и 
культурном развитии, в создании стра
ховых запасов на случай утраты трудо
способности и др.). В системе уже сло
жившихся потребностей семей, на к-рую 
члены общества ориентируют структуру 
своих расходов, эти потребности, как 
правило, не занимают такого места, к-рое 
они должны были бы занимать для обес
печения коренного обществ, экономич. 
интереса — постепенного достижения со- 
циально-экономич. равенства. Общество 
(в лице социалистич. гос-ва) активно 
воздействует на процесс формирования 
структуры фактически удовлетворяемых 
потребностей, с тем чтобы планомерно 
обеспечивать структуру потребления, при 
к-рой материальные условия для развития 
способностей к труду были бы относи
тельно равными для представителей раз
ных социальных групп, слоёв и классов. 
Социалистич. гос-во выполняет эти функ
ции, если через распределение материаль
ных и духовных благ из О. ф. п. обеспе
чивает возможность для представителей 
любой социальной группы получить обра
зование (в т. ч. высшее), иметь доступ 
ко всем культурным ценностям, раз
вивать свои способности и в соответствии 
с ними занять положение в социалистич. 
произ-ве и обществе. В связи с этим 
социальные группы и слои, связанные с 
умственным трудом, с творческой дея
тельностью, теряют свою замкнутость и
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воспроизводятся не на своей собствен
ной узкой социальной базе, а на базе 
всего общества. Именно на этой основе 
при социализме вырастает трудовая 
интеллигенция, пополнение рядов к-рой 
идёт за счёт людей, имеющих разное 
социальное происхождение. Помимо этой 
осн. функции, О. ф. п. имеют и нек-рые 
др. экономич. функции, в частности при 
помощи О. ф. п. общество облегчает 
внедрение прогрессивных форм удовлет
ворения потребностей (к-рые В. И. Ленин 
называл «ростками коммунизма» — см. 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 39, с. 25), 
а также распространение более эконом
ных форм совместного потребления. 
Объём выплат и льгот из О. ф. п. опре
деляется уровнем и темпами развития 
социалистич. произ-ва, а также быстро
той преобразований в ходе осуществле
ния социальной политики социалистич. 
гос-ва.

Выплаты и л ы 
из общественных 

потребления в
'ОТЫ 
фондов

СССР

Годы Общий объём, 
млрд. руб.

В расчёте на 
душу населе

ния, руб.

1927/28 0,2 1,3
1940 4,6 24
1950 13,0 72
1960 27,3 127
1965 41,9 182
1970 63,9 263
1973 78,0 310

Структура расходов из 
общественных фондов 

потребления в СССР, %

1940 1972

Расходы на просвещение 43,5 29,0
Из них стипендии . . . 4,0 2,1

Расходы на здравоохра
нение и физкультуру

Расходы на социальное
21,7 14,8

обеспечение................
Из них:

19,6 36,8

пенсии ....................... 6,5 27,1
пособия ....................

В том числе:
10,9 8,9

пособия по времен
ной нетрудоспособ
ности ....................... 5,5

пособия по беремен
ности и родам, на 
предметы ухода и 
кормление ребёнка 1,5

Дотации государства на
содержание жилищного 
фонда .......................... 5,1

Оплата очередных отпус
ков рабочим, служа
щим и колхозникам 11,9

Прочие расходы............. 2,4

В совокупном доходе семей рабочих 
пром-сти СССР выплаты и льготы из 
О. ф. п. составили 14,5% в 1940, 22,3% 
в 1972; в доходах семьи колхозника 
соответственно 14,9% и 20,0%.

За счёт О. ф. п. обеспечивается 
бесплатное образование, включая выс
шее, выплачиваются стипендии студентам, 
оказываются бесплатная мед. помощь и 
льготное санаторно-курортное обслужи
вание, выплачиваются гос. пенсии, по
собия по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, организуется 
отдых рабочих, служащих и колхоз
ников, обеспечивается массовость физич.
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культуры и спорта, оплачиваются еже
годные отпуска, удерживается на низком 
уровне квартирная плата, содержатся 
детские дошкольные учреждения и т. п.

В совр. условиях, когда в качестве 
главной выдвинута задача значительного 
подъёма материального и культурного 
уровня жизни народа, существенно воз
растает роль О. ф. п. Они используются 
гос-вом в интересах создания более бла
гоприятных условий для всестороннего 
развития личности, более полного удо
влетворения широкого круга интеллек
туальных и социальных потребностей, 
повышения размеров пенсий, стипендий, 
пособий и льгот. Введение ден. пособий 
на детей малообеспеченным семьям с 1 но
яб. 1974 служит в руках гос-ва дополнит, 
средством решения проблемы ликвида
ции малообеспеченности. Ряд выплат 
и льгот из О. ф. п. связан с величиной 
заработной платы (оплата отпусков, пен
сии, пособия по временной нетрудоспо
собности и т. п.), что способствует уси
лению материальной заинтересованности 
трудящихся. Однако необоснованное 
форсирование роста О. ф. п. может 
приводить к неэффективному их исполь
зованию, отвлекать средств больше, чем 
объективно необходимо, и тем самым 
сокращать объём средств, к-рые могли 
бы быть направлены на усиление мате
риальной заинтересованности.

В ходе социалистич. и коммунистич. 
строительства круг потребностей, пол
ностью или частично обеспечиваемых 
О. ф. п., изменяется, меняются и формы 
распределения О. ф. п. Это связано в 
первую очередь с решением одних и вы
движением др. социально-экономич. за
дач, с возрастанием возможностей со
циалистич. общества по мере его разви
тия. В перспективе О. ф. п. перерастут 
в коммунистические, существенным обра
зом изменив свои функции, структуру 
и формы.

Социально-культурные фонды в капи
талистич. странах (для страхования от 
необеспеченности в старости, при без
работице и болезни, для обеспечения 
бесплатного или удешевлённого обу
чения в массовой школе, льготное или 
бесплатное предоставление ряда мед. 
услуг и т. п.) имеют лишь внешнее сход
ство с О. ф. п. Коренное различие между 
О. ф. п. как формой социалистич. рас
пределения и социально-культурными 
фондами при капитализме заключается 
в диаметральной противоположности их 
социального предназначения. Гл. эко
номич. функция социально-культурных 
фондов при капитализме — удешевить 
в интересах капиталистов рабочую силу 
путём развития массового совместного 
удовлетворения ряда потребностей тру
дящихся на уровне,. вытекающем из 
требований совр. произ-ва. На степень 
развития этих фондов решающее влияние 
оказывают классовая борьба трудящихся 
и успехи социалистич. стран в экономич. 
соревновании двух мировых систем. 
Бурж, идеологи спекулируют на внешнем 
сходстве этих фондов и О. ф. п. при 
социализме, всячески стараясь обойти 
различие в их осн. экономич. функциях.

Лит.: Маркс К., Критика Готской про
граммы, Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 19; Ленин В. И., Го
сударство и революция, гл. 5, Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 33; Программа Коммунисти
ческой партии Советского Союза, М., 1974; 
Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971; 
Государственный пятилетний план развития 
народного хозяйства СССР на 1971 — 1975
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годы, М., 1972; Бузляков Н. И., Об
щественные фонды потребления (Основные 
методы планирования), М., 1964; Ракит- 
с к и й Б. В., Общественные фонды потреб
ления как экономическая категория, М., 1966; 
Басов В. И., Общественные фонды по
требления и бюджет, М., 1967.

Б. В. Ракитский. 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВбР, фило
софская и юридич. доктрина, объясняю- 
щая возникновение гос. власти соглаше
нием между людьми, вынужденными 
перейти от необеспеченного защитой есте
ственного состояния к состоянию граж
данскому. Первое формулирование О. д. 
принадлежит Эпикуру и его последова
телю Лукрецию Кару.

Новая эпоха в истории теории О. д. 
(договорная теория происхождения 
гос-ва) связана с развитием бурж. отно
шений в Зап. Европе; эта теория послу
жила идейной основой борьбы с абсо
лютистской феод, монархией, подвергла 
критике феод, институты и идеологию. 
В противоположность учению о божеств, 
происхождении власти, её неограничен
ности и неответственности, сторонники 
теории О. д., на основе доктрины есте
ственного права, утверждали, что гос-во, 
образованное волеизъявлением свободных 
и независимых индивидов, обязывается 
обеспечить соблюдение их неотъемлемых 
прав. Родоначальником новой доктри
ны О. д. считается Г. Гроций. В своём 
развитии эта теория получает различную 
интерпретацию: от консервативно-охра
нительной (Т. Гоббс) до революционно- 
демократической (Ж. Ж. Руссо}. В уче
ниях Б. Спинозы и Дж. Локка даётся 
иная концепция О. д. Напр., Локк отвер
гает идею «естественного состояния» Гоб
бса, считая, что догосударственное обще
ство есть общество свободы и равенства 
индивидов и что договор, к-рый они 
затем заключают с гос-вом, имеет целью 
обеспечение, а не отчуждение их «есте
ственных прав». В варианте Локка 
теория О. д. являлась правовым обо
снованием конституционно-монархич.
правления.

Наиболее радикально концепция О. д. 
разработана Руссо в его книге «Об обще
ственном договоре». Руссо не только 
критиковал институты феод, гос-ва и 
права, он отрицал всю систему феода
лизма в целом, призывал к изменению 
всего существующего строя, считал, что, 
поскольку гос-во возникает на основе 
О. д., граждане вправе расторгнуть 
этот договор в случае злоупотребления 
властью. Учение Руссо было положено в 
основу политич. и практич. деятельности 
якобинцев.

Хотя теория О. д. имела прогрессивное 
значение, в целом она отражала нужды 
утверждающейся буржуазии, бурж. обще
ства. Ф. Энгельс писал, что гос-во, 
основанное на О. д. Руссо, не могло 
стать ничем иным, как «идеализирован
ным царством буржуазии», оно «... ока
залось и могло оказаться на практик^ 
только буржуазной демократической рес
публикой» (Энгельс Ф., в кн.: 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2изд.,т. 20, 
с. 17). В. И. Ленин рассматривал идею 
О. д. как наиболее полное выражение 
ошибочных представлений домарксовой 
политич. мысли о гос-ве. Подлинно 
научное учение о гос-ве, его происхож
дении и сущности было создано К. Марк
сом, Ф. Энгельсом и В. И. Лениным, 
к-рые указывали, что гос-во возникает 
на определённом историч. этапе развития 
общества в связи с образованием классов,
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ 247
подчёркивали его обусловленность в ко
нечном счёте характером производств, от
ношений (см. также Государство}.

В разных вариантах идею О. д. разви
вали Дж. Лилберн и Дж. Мильтон в Ве
ликобритании, И. Кант, И. Фихте в Гер
мании, Т. Пейн в Америке. Идея О. д. 
лежит в основе политич. взглядов А. Н. 
Радищева. Она оказала серьёзное влия
ние на формирование политич. миро
воззрения декабристов (демократия, 
трактовка идей О. д. содержится в 
«Русской правде» П. Пестеля}.
ОБЩЁСТВЕННЫЙ ЗАЩЙТНИК, в со
ветском уголовном процессе представи
тель обществ, организации (коллектива 
трудящихся), участвующий по её пору
чению в судебном разбирательстве и 
выполняющий в суде функцию защиты. 
О. з. — самостоят. участник суд. про
цесса; он пользуется в суд. заседании 
всеми правами, к-рые закон предостав
ляет адвокату, профессиональному за
щитнику. О. з. может участвовать в деле 
независимо от того, имеется ли у под
судимого адвокат или нет. Участие О. з. 
в" суд. заседании не зависит от желания 
подсудимого, к-рый не вправе отказаться 
от О. з. как от адвоката. Однако О. з. 
может, в отличие от профессионального 
защитника, отказаться от защиты под
судимого (напр., если выделившая его 
организация была неправильно инфор
мирована о тяжести совершённого пре
ступления). Участие в процессе О. з. 
и общественного обвинителя способствует 
более полному и всестороннему рас
смотрению дела в суде, повышает вос- 
питат. значение суд. процесса. Кроме 
того, участие общественности — одна из 
форм дальнейшей демократизации сов. 
судопроизводства.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, сово- 
купность связанных между собой инди
видуальных капиталов. Так же как 
индивидуальный капитал, О. к. выра
жает производств, отношение между тру
дом и капиталом, но в отличие от него — 
между всем классом пролетариев и всем 
классом буржуазии. Движение О. к. 
представляет собой результат оборотов 
индивидуальных капиталов и происходит 
в сфере произ-ва и сфере обращения 
(см. Оборот капитала}. О. к. существует 
в трёх формах: денежной, производи
тельной и товарной, а взаимообуслов
ленность оборотов индивидуальных капи
талов проявляется на рынках товаров, 
рабочей силы и ссудного капитала. 
О. к. в товарной форме представляет 
собой совокупный общественный про
дукт, реализация к-рого требует про
порциональности отд. частей обществ, 
произ-ва, прежде всего между первым 
и вторым подразделениями (см. Воспро
изводство}. На рынке товаров реали
зация товарного капитала, предпола
гающая обмен между индивидуальными 
капиталами, является функцией торго
вого капитала. Через рынок рабочей 
силы происходит включение новых от
рядов пролетариев в процесс капитали
стич. произ-ва, а также перераспределе
ние рабочей силы внутри одной отрасли 
и между разными отраслями произ-ва. 
Рынок ссудного капитала опосредует 
перемещение временно свободных ден. 
средств от предприятия к предприятию, 
от отрасли в отрасль, обеспечивая т. о. 
механизм капиталовложений. Капита
листич. кредитная система использует 
для формирования капитала ден. сбере-
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жения всех слоёв общества. В силу суще
ствования кредитных отношений О. к. 
частично принимает форму фиктивного 
капитала, находится в виде акций и 
облигаций. Цель движения О. к. — 
присвоение прибавочной стоимости, 
к-рая в процессе распределения и пере
распределения национального дохода вы
ступает в форме предпринимательского 
дохода, торг, прибыли, ссудного процента 
и земельной ренты. Перераспределение 
прибавочной стоимости между капита
листами одной отрасли, разных отраслей 
и между пром., торг., ссудными капита
листами и зем. собственниками порож
дает ряд противоречий внутри эксплу
ататорского класса. Рост О. к. сопро
вождается повышением степени обобще
ствления произ-ва, что обостряет осн. 
противоречие капитализма, подготовляя 
переход к новой общественно-экономич. 
формации. Противоречие между обществ, 
характером произ-ва и частнокапита
листич. формой присвоения придаёт 
воспроизводству О. к. циклич. характер, 
неизбежно вызывая экономические кри
зисы перепроизводства.

При империализме движение О. к. 
усложняется, осуществляется в двух 
взаимосвязанных секторах экономики: 
монополизированном и немонополизиро- 
ванном. В монополизированном секторе 
целью движения капитала становится 
получение монопольно-высокой прибыли 
(см. Монопольная прибыль}. Происходит 
сращивание монополистич. промышлен
ного и монополистич. банковского капи
талов, образуется финансовый капитал. 
Добиваясь экономич. и политич. господ
ства, финанс. олигархия вступает в 
противоречие не только с пролетариа
том, но и с мелкой и средней буржуа
зией, т. е. большинством нации. Процессы, 
происходящие при империализме в рам
ках мировой капиталистич. системы 
х-ва, ещё более расширяют и укрепляют 
фронт борьбы против финанс. олигархии. 
В период общего кризиса капитализма 
движение О. к. осуществляется в усло
виях обострения всех противоречий бурж. 
общества. Для развития капиталистич. 
экономики становятся характерными тен
денции к недогрузке производств, мощ
ностей, высокому уровню безработицы, 
торможению технич. прогресса и т. д. 
Усиление гос.-монополистич. регулиро
вания движения О. к. в условиях госу
дарственно-монополист ического капита- 
лизма сопровождается появлением новых 
острых конфликтов и не устраняет про
тиворечий капитализма как обществ, 
строя.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 24, т. 25, ч. 2 (см. Предмет
ный указатель); Политическая экономия 
современного монополистического капита
лизма, т. 1, М., 1970, гл. 13 — 15.

В. М. Рулёв. 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ обвинйтель, 
в советском уголовном процессе пред
ставитель обществ, организации (кол
лектива трудящихся), участвующий по 
её поручению в суд. разбирательстве и 
выполняющий в суде функцию обвинения. 
О. о.— самостоят. участник суд. процес
са. Для выполнения своих полномочий 
он наделён законом широкими процес
суальными правами. См. также Общест
венный защитник.
ОБЩЁСТВЕННЫЙ ТРУД, 1) деятель
ность людей, направленная на удовлет
ворение экономич. потребностей Обще
ства. Внутри О. т. выделяют обществен-
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но организованный труд, т. е. деятель
ность, включённую в обществ, разделение 
труда. О. т., не включённый в обществ, 
разделение труда, направлен на самооб
служивание и представляет собой резерв 
развития обществ, разделения труда. 
Общественно организованный труд со
ставляет сущность обществ, произ-ва, 
нар. х-ва. Его результат — совокупный 
общественный продукт. Важнейшие 
сферы приложения О. т. — производ
ство материальное, непроизводствен
ная сфера, домашнее хозяйство.

2) Характеристика одного из свойств 
труда, заключающегося в неразрывной 
связи целесообразной деятельности людей 
с обществ, формой бытия человечества. 
«... Раз люди так или иначе работают 
друг на друга, их труд получает 
тем самым общественную форму» 
(М арке К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 23, с. 81).

Труд всегда является общественным, 
т. к. отдельные трудящиеся и трудовые 
коллективы могут ставить лишь цели, 
отражающие их положение в обществе, 
а производить лишь при помощи накоп
ленных обществом ресурсов (средств 
произ-ва, рабочей силы и т. д.). Различ
ные способы произ-ва придают О. т. 
различные формы. В первобытной общи
не обществ, характер труда и его резуль
тата проявляется непосредственно в фор
ме совместного труда. Впоследствии это 
свойство было присуще и патриархаль
ному х-ву. В рабовладельческом и фео
дальном обществах обществ, характер 
труда проявлялся в других, но тоже, 
как правило, непосредственных формах. 
«Непосредственно общественной формой 
труда, — писал Маркс о феодализме, — 
является здесь его натуральная форма, 
его особенность, а не его всеобщность, 
как в обществе, покоящемся на основе 
товарного производства... Как бы ни оце
нивались те характерные маски, в кото
рых выступают средневековые люди по 
отношению друг к другу, общественные 
отношения лиц в их труде проявляются 
во всяком случае здесь именно как их 
собственные личные отношения...» (там 
же, с. 87—88). Следовательно, о непосред
ственных формах О. т. на этих стадиях 
развития нельзя говорить без учёта того, 
что общественное разделение труда и ко
операция труда в рамках общества ещё 
относительно слабо развиты, экономиче
ские связи внутри народных хозяйств и 
между народами были недостаточно креп
ки. В условиях товарного х-ва обществ.ха
рактер труда маскируется, т. к. различные 
виды труда обособляются до такой сте
пени, что выступают непосредственно 
как частные, а их обществ, взаимосвязь 
проявляется опосредствованно, через куп
лю-продажу товаров (см. Товарный фе
тишизм}.

При капитализме противоречие О. т. 
и его частной формы организации про
является наиболее остро. Прогресс 
произ-ва делает частнокапиталистич. при
своение (эксплуатацию наёмного труда) 
неприемлемой формой О. т. и объективно 
требует замены частной собственности 
общественной. Последняя придаёт товар
но-денежным отношениям планомерный 
характер, что предопределяет коренное 
качеств, отличие О. т. при социализме 
от О. т. в условиях капитализма. По мере 
реального обобществления произ-ва О. т. 
постепенно вновь превращается в непо
средственно общественный труд. Этот 
процесс завершится при коммунизме,
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когда О. т. станет полностью непосред
ственно общественным. «Общественные 
отношения людей к их труду и продуктам 
их труда остаются здесь прозрачно ясны
ми как в производстве, так и в распреде
лении» (там же, с. 89).

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 23; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, там 
же, т. 20 (раздел «Политическая экономия»).

Б. В. Ракитский.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР ПРО
ИЗВОДСТВА, см. в ст. Производство. 
ОБЩЁСТВЕННЫЙ ЦЕНТР , комплекс 
зданий и сооружений или соответствую
щая функциональная зона жилого или 
промышленного гор. района, города либо 
другого населённого пункта, системы груп
пового расселения, области. О. ц. предна
значен для общественного (культурно- 
просветительного, бытового и др.) обслу
живания населения. Многофункциональ
ные О. ц. включают учреждения админи
стративного, обществ., культ.-просвет., 
учебного, торг, назначения, предприятия 
бытового обслуживания. О. ц. могут быть 
компактными или протяжёнными, обра
зовывать архитектурный ансамбль или 
систему ансамблей площадей, улиц, 
набережных.

Лит.: Лавров В. А., Город и его об
щественный центр, М., 1964; Основы совет
ского градостроительства, т. 1, М., 1966. 
Общество, в широком смысле сово
купность исторически сложившихся форм 
совместной деятельности людей. О. вы
ступает как особая, высшая ступень 
развития живых систем, к-рая проявля
ется в функционировании и развитии со
циальных организаций, институтов, групп, 
в движении классовых и др. социальных 
противоречий. В узком смысле под О. 
понимается исторически конкретный тип 
социальной системы (капиталистич. О.), 
определённый социальный организм, при
надлежащий к такому типу («япон. 
феодализм»), или определённая форма 
социальных отношений (напр., О., про
тивопоставленное гос-ву у Гегеля). Объя
снение природы обществ, связи (и со
ответственно обществ, природы человека) 
на протяжении истории социально-филос. 
мысли оставалось центр, проблемой всех 
теорий О.; то или иное её решение опре
деляет во многом и трактовку отдельных 
типов обществ, деятельности, в т. ч. 
индивидуальных действий. Подлинно 
науч, теорию О. создали основополож
ники марксизма-ленинизма. См. Исто
рический материализм, Формация обще
ственно-экономическая , Социология.
Общество бывших полит
каторжан И ССЫЛЬНОПОСЕЛЕН
ЦЕВ, организовано по инициативе 
Ф. Э. Дзержинского, Я. Э. Рудзутака, 
Ем. Ярославского и др.; открытие со
стоялось в Москве в Доме Союзов 21 мар
та 1921. Оказывало б. политич. катор
жанам и ссыльнопоселенцам материаль
ную помощь, организовывало лекции и 
доклады, занималось собиранием, хра
нением, изучением и изданием материа
лов по истории царской тюрьмы, каторги 
и ссылки. В 1921 об-во насчитывало 
200 членов, в 1931 — 2759. В числе их 
были видные участники революц. дви
жения: В. Н. Фигнер, Л. Г. Дейч, 
Ф. Я. Кон, М. Ф. Фроленко, А. В. Яки- 
мова-Диковская, А. В. Прибылёв, 
Ф. Н. Петров, В. А. Быстрянский, 
Н. А. Скрыпник, И. А. Теодорович и 
др. Об-во возглавлял Совет. С 1924 пре
образовано во всесоюзную орг-цию; в 1928

оно имело св. 50 филиалов. Члены его 
выступали с докладами и лекциями 
перед рабочими, учащимися, красно
армейцами. В 1924, 1925, 1928, 1931 со
стоялись всесоюзные съезды об-ва. Н.-и. 
работа проводилась в ист. секциях: по 
истории декабристов, Революции 1905— 
1907, по изучению утопич. социализма в 
России, в кружке народовольцев. Об-во 
издавало: журналы «Каторга и ссылка» 
и «Бюллетень Центрального совета Все
союзного общества бывших политкатор
жан и ссыльнопоселенцев» (1930—33), 
серии: «Историко-революционная библио
тека», «Классики революционной мысли 
домарксистского периода». Были изданы 
соч. и материалы о жизни и деятельности 
А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, 
Н. А. Добролюбова, М. А. Бакунина, 
П. Н. Ткачёва, Фигнер и др., библиогра
фии. словарь «Деятели революционного 
движения в России», воспоминания и 
документы о декабристах, народниче
стве, рабочем движении, царской тюрьме, 
каторге и ссылке. В 1926 об-вом основан 
музей с библиотекой и архивом. Сов
местно с Обществом старых больше
виков О. б. п. к. и с. явилось инициа
тором создания МОПРа (1922). Пре
кратило существование в 1935.

Лит.: Политическая каторга и ссылка. 
Биографический справочник членов общества 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев, М., 
1934; Всесоюзное общество политкаторжан 
и ссыльнопоселенцев. Каталог изданий. 
1921 — 1931, М., 1931; то же, 1931-1934, М., 
1935. Г. Д. Алексеева.
Общество возрождения Вьет
нама (Вьетнам куанг фук хой, ВКФХ), 
антиимпериалистич. орг-ция вьетнамских 
политич. эмигрантов. Создана в февр. 
1912 в Китае революционером-демокра- 
том Фан Бой Тяу. Об-во ставило своей 
задачей изгнание франц, захватчиков из 
Вьетнама, установление демократии, 
республики. Чл. О. в. В. создали боевую 
орг-цию из числа студентов-эмигрантов 
и горцев пограничных с Китаем районов, 
к-рая нередко прибегала к террористич. 
актам. В период 1-й мировой войны 
1914—18 О. в. В. организовало вооруж. 
выступления в разных р-нах Вьетнама. 
Одним из наиболее значительных было 
Тхайнгу ейское восстание. Репрессии 
франц, охранки обескровили О. в. В. 
В 1924 об-во было распущено.

Лит.: Мхитарян С. А., Рабочий 
класс и национально-освободительное движе
ние во Вьетнаме (1885 —1930), М., 1967, 
с. 70—79, 87—97.
Общество возрождения oté- 
ЧЕСТВА, орг-ция единого антияпон. 
фронта в Корее (осн. в 1936); см. Чогук 
кванбокхве.
«Общество времён года» («La 
société des saisons»), тайная революц. 
орг-ция, действовавшая в Париже в 1837— 
1839. Была осн. О. Бланки, А. Барбесом 
и М. Бернаром с целью ликвидации 
режима Июльской монархии, установ
ления республики. По сравнению с тай
ными об-вами начала 30-х гг. отстаивало 
более последовательно эгалитарно-рево- 
люц. идеи. Строилось на основе строгой 
конспирации. В 1839 в «О. в. г.» входило 
более тысячи членов, гл. обр. рабочих 
и ремесленников. Заговорщическая (блан
кистская) тактика привела «О. в. г.» 
к разгрому после восстания 12—13 мая 
1839.

Лит.: Волгин В. П., Французский уто
пический коммунизм, М., 1960, с. 136—46. 
ОБЩЕСТВО ГЛУХЙХ Всероссий
ское, общественная организация, зада

ча к-рой состоит в объединении лиц 
с недостатком слуха для приобщения их 
к общественно полезной деятельности. 
Подробнее см. Всероссийское общество 
ZJltiXUX •
«Общество ю-го декабря» («La so
ciété du Dix-Décembre»), бонапартист
ская массовая орг-ция во Франции, соз
данная в сент. 1849, распущенная в нояб
ре 1850. Назв. об-ва связано с датой 
избрания Луи Бонапарта президентом 
республики (10 дек. 1848). Существова
ло под видом благотворительной орг-ции 
в значит, мере на средства, предоставлен
ные самим президентом. Возглавленное 
деятелями из ближайшего окружения 
Луи Бонапарта, «О. 10-го д.» вер
бовало ему сторонников среди деклас
сированных слоёв населения; при этом 
пускались в ход демагогия, посулы, 
подачки, подкуп, спаивание, при появле
нии Луи Бонапарта в общественных ме
стах инсценировались «восторг» и «энту
зиазм» толпы; организовывались рас
правы с враждебными бонапартизму эле
ментами.
Общество добровольное, см. 
Добровольные общества, Общественные 
организации.
«Общество друзёй народа» 
(«La société des amis du peuple»), рес
публиканское общество во Франции, 
созданное 30 июля 1830 после Июльской 
революции 1830. Боровшееся за рес
публику, оно сыграло значит, роль 
в политическом воспитании передовых 
рабочих. Издавало брошюры, листовки, 
обличавшие социальное неравенство. Сре
ди руководителей об-ва были Ф. Распай, 
Г. Кавеньяк и др. Его левое крыло воз
главлял О. Бланки. Члены «О. д. н.» 
участвовали в Июньском парижском 
восстании республиканцев 1832. После 
суд. процесса 1833 «О. д. н.» перестало 
существовать.
«Общество изучения литера- 
TŸPbl», объединение китайских писа
телей (1921—27); см. Китай, раздел 
Литература.
Общество искусства и лите
ратуры, создано в Москве в 1888 
К. С. Станиславским, режиссёром 
А. ф. Федотовым, оперным певцом и 
педагогом Ф. П. Комиссаржевским, ху
дожником Ф. Л. Сологубом. В нач. 
90-х гг. его возглавил Станиславский. 
На основе любительского драматич. 
кружка общества он создал постоянную 
труппу, участники к-рой обладали про
фессиональным мастерством, глубоким по
ниманием новых задач иск-ва (В. Ф. Ко- 
миссаржевская, М.П. Лилина, М.Ф. Анд
реева, А. Р. Артём, В. В. Лужский и др.). 
Спектакли, поставленные здесь Стани
славским, отличались невиданными до 
того единством художеств, решения, цело
стностью ансамбля, жизненной правдиво
стью мизансцен и массовых сцен («Плоды 
просвещения» Л. Толстого, «Потонувший 
колокол» Гауптмана и др.). В 1898 основ
ная часть труппы вместе со Станислав
ским вошла в состав Московского Худо
жественного театра.
Общество истории и древно
стей РОССИЙСКИХ, первое научное 
ист. общество в России, осн. в 1804 при 
Моск, ун-те для изучения и издания 
документов по рус. истории; см. Москов
ское общество истории и древностей 
российских.
Общество истОриков-марксй- 
СТО В, создано в Москве в 1925 при
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Комакадемии (см. Академия коммуни
стическая}. Осн. задачи об-ва — спло
чение марксистских кадров для прове
дения исследовательской работы в обла
сти истории и методологии ист. процесса, 
борьбы с бурж. идеологией, популяри
зации ист. знаний и достижений сов. 
науки. Среди учредителей были M. Н. 
Покровский, А. В. Шестаков, В. П. 
Волгин, П. О. Горин, А. М. Панкра
това и др. В 1926 О.и.-м. насчитывало 
40 чл., в 1929—345. Работали секции по 
истории России, Коммунистич. партий 
Сов. Союза, стран Запада, Востока, со
циологии. и методическая, комиссии по 
истории революц. войн и вооруж. вос
станий, по истории пролетариата. Чл. 
О. и.-м. были инициаторами и активными 
участниками науч, дискуссий во 2-й 
пол. 20—нач. 30-х гг. На заседаниях 
об-ва обсуждались задачи сов. ист. 
науки, вопросы повышения качества н.-и. 
работы, улучшения преподавания ист. 
дисциплин в школах и вузах. В 1929 
О. и.-м. вошло в состав Комакадемии. 
С 1930 преобразовано во Всесоюзное 
науч, об-во. С 1926 изд. журн. Историк- 
марксист», с 1931 — журн. «Борьба 
классов». В 1932—33 прекратило своё 
существование.
Общество любйтелей россйй- 
ской СЛОВЁСНОСТИ, литературно
научное общество при Московском ун-те, 
существовавшее в 1811—1930 (с перерывом 
в 1837—58). На его заседаниях выступали
A. К. Толстой, И. С. Тургенев, А. А. Фет, 
Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, 
И. А. Бунин и др. писатели. Деятель
ность об-ва нашла выражение в его изда
ниях: «Труды ОЛРС» (ч. 1—20, 1812— 
1821), «Сочинения в прозе и стихах» 
(ч. 1—7, 1822—28), «Толковый словарь...»
B. И. Даля (ч. 1—4, 1863—66), «Песни, 
собранные П. В. Киреевским» (в. 1—10, 
1860—74; новая серия, в. 1—2, 1911—29), 
сб-ки «Тургенев и его время» (1923), 
«Пушкин» (т. 1—2, 1924—30).

Лит.: СакулинП. Н., Общество люби
телей российской словесности, «Печать и 
революция», 1927, кн. 7.
Общество московских худож
ников (1928—32), см. ОМХ.
Общество обновлёния вьетнА- 
МА (Вьетнам зюй тан хой), первая по
литическая орг-ция в истории Вьетнама 
(1904—12). Тайно создана в пров. Куан- 
гнам (Центр. Вьетнам) революционером- 
демократом Фан Бой Тяу. Осн. цель 
О. о. В.— изгнание франц, колонизаторов 
из Вьетнама путём организации мятежа 
с помощью извне (Япония) и создание 
конституц. монархии. Фан Бой Тяу и 
др. лидеры орг-ции установили связи 
с япон. и кит. реформаторами. Бы
ла организована посылка в Японию 
передовой молодёжи для учёбы. В сер. 
1908 группа чл. О. о. В. во главе с Фан 
Бой Тяу совместно с отрядами крест, 
вождя Де Тхама планировала захватить 
Ханой и предприняла попытку отравить 
франц, гарнизон Ханоя, но неудачно. 
Распалась вследствие репрессий колон, 
властей.

Лит.: Мхитарян С. А., Рабочий класс 
и национально-освободительное движение во 
Вьетнаме (1885 —1930), М., 1967, с. 70—79, 
87-97.
«ОБЩЕСТВО ПЕРЕВОДЧИКОВ И ИЗ
ДАТЕЛЕЙ », революционная организа
ция молодёжи нач. 80-х гг. 19 в. в Москве. 
Состояла в основном из студентов Моск, 
ун-та, выходцев из Сибири, к-рые сна
чала образовали т. н. «кружок сибиря-
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ков-милитаристов», а с осени 1882 при
ступили к переводу, изданию и распро
странению рус. и зарубежной социа
листич. литературы. Активные его дея
тели: В. Т. Распопин, П. А. Аргунов, 
И. Ю. Ворожейкин, П. В. Соколов и 
др. В 1883—84 общество выпустило 
произв. К. Маркса и Ф. Энгельса («Ма
нифест Коммунистической партии», «На
ёмный труд и капитал» и др.); сб. «Социа
листическое знание» (т. 1—3), а также 
работы В. Либкнехта, Г. В. Плеханова, 
П. Л. Лаврова, Л. Блана, Е. Дюринга, 
Ф. Лассаля, листовки для рабочих. 
Лит-ра печаталась в литографии 
Н. А. Янковской. Издания распростра
нялись в Петербурге, Киеве, Харькове, 
Одессе, Шуе, Ростове-на-Дону, Перми, 
Оренбурге и др. Об-во организовало 
кружки саморазвития среди студенческой 
и воен, молодёжи (в Технич. училище, 
Александровском воен, училище, на Выс
ших женских курсах и др.); установило 
связи с группой «Освобождение труда», 
с польск. партией «Пролетариат», с за
граничным (парижским) центром «Народ
ной воли», с группой Д. Благоева. В мае 
1884 разгромлено полицией.

Лит.: Анатольев П., Общество пере
водчиков и издателей, «Каторга и ссылка», 
1933, № 3; Полевой Ю. 3., Зарождение 
марксизма в России. 1883—1894 гг., М., 
1959, с. 337—49; Самедов В. Ю., 
Е. Э. Паприц и московское «Общество пере
водчиков и издателей», «История СССР», 
1970, № 5. О. А. Сайкин.
Общество поощрёния худо
жеств (до 1875 — Общество по
ощрения художников), суще
ствовало в 1821 —1929. Основано в Петер
бурге дворянами-меценатами И. А. Га
гариным, П. А. Кикиным, А. И. Дмит
риевым-Мамоновым и др. Общество орга
низовывало выставки, конкурсы, при
обретало произв., посылало художников 
за границу для продолжения образования 
(в т. ч. К. П. Брюллова и А. А. Иванова} 
и награждало их медалями. С 1857 содер
жало в Петербурге рисовальную школу. 
Издавало журнал «Искусство и художе
ственная промышленность» и серию 
«Художественные сокровища России».

Лит.: Столпянский П. Н., Старый 
Петербург и Общество поощрения художеств, 
Л.> 1928.
«Общество прав человёка и 
ГРАЖДАНЙНА» («La Société des droits 
de l’Homme et de citoyen»), демократи
ческое общество, действовавшее в период 
Революции 1848 во Франции. Возникло 
в феврале 1848. Объединяло мелко
буржуазных демократов левого направ
ления (св. 3 тыс. чл.) и было тесно свя
зано с революционными клубами Парижа 
и провинциальных городов. Ставило 
своей целью защиту прав народа и разви
тие «социальных последствий» Февраль
ской революции, упрочение демокра
тии. свобод на основе принципов «равен
ства, солидарности и братства». В отли
чие от др. демократии, об-в и клубов, 
выступало за вооруж. борьбу против 
контрреволюции. После поражения Июнь
ского восстания 1848 прекратило свою 
деятельность.
Общество ревнйтелей воён- 
ных знаний, военно-научное общест
во в рус. армии, ставившее целью рас
пространение среди офицеров армии и 
флота «военных и общих знаний». Воз
никло в дек. 1896 в Петербурге по инициа
тиве офицеров 2-й гвард. пех. дивизии 
во главе с ген. E. М. Бибиковым, капи
таном Е. Ф. Новицким и др. (устав
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об-ва утверждён в 1898). За 15 лет всего 
проведено 330 заседаний, к-рые посетило 
ок. 70 тыс. чел. На заседаниях рассмат
ривались вопросы воен, искусства, исто
рии войн, воен, техники, воен, психоло
гии и др. Об-во имело отделения в Вар
шаве, Риге, Минске и др. городах; изда
вало в Петербурге «Вестник общества 
ревнителей военных знаний» (1899—1914, 
в. 1—273) и журн. «Общество ревнителей 
военных знаний» (1906—13, № 1—31). 
В 1914 в связи с началом 1-й мировой 
войны прекратило свою деятельность. 
Общество русских аквафор- 
ТЙСТОВ, объединение художников, ра
ботавших в технике офорта. Осн. в 1871 
в Петербурге А. И. Сомовым. О. р. а. 
(среди членов были преим. передвижни
ки — H. Н. Ге, М. К. Клодт, И. Н. Крам
ской, Г. Г. Мясоедов, К. А. Савицкий, 
И. И. Шишкин) сыграло известную роль 
в распространении офорта в России. 
Просуществовало недолго.
Общество русских врачёй в 
ПАМЯТЬ Н. И. ПИРОГ0ВА, Пиро
говское общество, осн. в 1883 
как Московско-Петербургское медицин
ское общество; в 1886 переименовано 
в Общество русских врачей в память 
Н. И. Пирогова и к концу 19 в. стало 
идеология, и организационно-методич. 
центром общественной и прежде всего 
земской медицины. Издавало «Журнал 
Общества русских врачей в память 
Н. И. Пирогова» (1895—1908; с 1909 — 
«Общественный врач»), а также труды 
Пироговских съездов, материалы прав
ления и комиссий съездов, дневники 
съездов и др. В об-ве работали видные 
деятели медицины: Н. В. Склифосов
ский, С. С. Корсаков, Г. Н. Габричев
ский, Л. А. Тарасевич, Д. К. Заболот
ный, А. В. Молъков, П. Ф. Кудрявцев 
и др. Всероссийские съезды общества, 
совещания по спец. мед. вопросам, 
а также работа многочисл. постоянных 
комиссий об-ва (комиссий по санитар
ной статистике, распространению ги
ги енич. знаний, борьбе с детской смерт
ностью, изучению туберкулёза, маля
рии, трахомы и др.) сыграли большую 
роль в развитии отечественной мед. науки.

С подъёмом революц. движения, осо
бенно в период Революции 1905—07, 
об-во проявило резко оппозиционное от
ношение к царизму, чему способствовала 
деятельность его левого крыла (врач- 
большевик С. И. Мицкевич и др.). После 
поражения революции, в условиях нас
тупившей реакции, господствующее влия
ние в руководстве приобрели «умерен
ные», т. н. культурники. На чрезвычай
ном съезде в апр. 1917 левому крылу 
удалось провести в состав правления 
врачей-большевиков (3. П. Соловьёва, 
И. В. Русакова}. После победы Окт. 
революции 1917 реакционная часть руко
водства Пироговского об-ва открыто стала 
на путь отказа от сотрудничества с Сов. 
властью. Соловьёв, Русаков, А. Н. Сысин 
выступили с резкой отповедью антисов. 
позиции большинства правления и вышли 
из его состава и из всех органов об-ва. 
В 1922 журн. «Общественный врач» 
прекратил существование; в 1925 прак
тически самоликвидировалось и обще
ство.

Лит.: Н. И. Пирогов и его наследие: пи-* 
роговские съезды, СПБ, 1911; С т р а ш у н 
И. Д., Русская общественная медицина 
в период между двумя революциями, М.» 
1964; Мицкевич С. И., Записки врача-» 
общественника, М., 1969.

П. Е. Заблудовский.
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Общество русских скульпто
ров (1926—32), см. ОРС.
Общество слепых всероссий
ское, общественная организация, за
дача к-рой — объединение лиц с недо
статками зрения (слепых, слабовидящих) 
для приобщения их к общественно 
полезной деятельности. Подробнее см. 
Всероссийское общество слепых.
Общество соединённых сла
вян, тайная революц. орг-ция, создан
ная в нач. 1823 в Новоград-Волынске 
офицерами бр. А. И. и П. И. Борисовыми 
и политич. ссыльным польским шляхти
чем Ю. К. Люблинским (возникла из 
Общества первого согласия). В об-во 
входили небогатые офицеры, мелкие 
чиновники и служащие. В программных 
документах об-ва («Правила», «Клятвен
ное обещание») содержалась идея добро
вольного соединения слав, народов и 
требование борьбы против крепостни
чества и деспотизма. Конечной целью 
об-ва было создание респ. федерации 
слав, и соседних с ними народов (Рос
сия, Польша, Богемия, Моравия, Сербия, 
Молдавия, Валахия, Далмация, Кроа- 
ция, Венгрия, Трансильвания), в к-рой 
верховная власть принадлежит собранию 
представителей от всех республик. Каж
дый народ должен был иметь конститу
цию, основанную на демократия, прин
ципах, с учётом его нац. особенностей. 
Ближайшей целью члены об-ва считали 
ликвидацию в России самодержавия и 
крепостничества, установление республи
ки и восстановление независимости Поль
ши. К осени 1825 об-во насчитывало ок. 
50 чл., среди к-рых были русские, укра
инцы, поляки. Наиболее деятельными из 
них являлись, кроме бр. Борисовых, 
И. И. Горбачевский, В. А. Бечаснов, 
Я. М. Андреевич, M. М. Спиридо
нов, В. Н. Соловьёв, А. Д. Кузьмин, 
М. А. Щепилло и др. Отсутствие в прог
рамме конкретных задач не удовлетво
ряло значительную часть членов О. с. с. 
В сент. 1825 оно по предложению членов 
Южного общества декабристов С. И. 
Муравьёва-Апостола и М. П. Бестуже
ва-Рюмина соединилось с этим об-вом на 
основе его программы. Многие бывшие 
члены О. с. с. активно участвовали в под
готовке вооруж. выступления декабри
стов и в восстании Черниговского полка 
(см. Черниговского полка восстание').

Лит.: Восстание декабристов. Материалы, 
т. 5, М.— Л., 1926; Нечкина М. В., 
Общество соединенных славян, М.— Л., 
1927; Горбачевский И. И., Записки. 
Письма, М., 1963; Оксман Ю. Г., Из исто
рии агитационно-пропагандистской литерату
ры 20-х гг. XIX в., в кн.: Очерки из истории 
движения декабристов. Сб. ст., М., 1954.

Л. А. Сокольский.
Общество старых большеви
ков Всесоюзное, создано по ини
циативе группы членов РКП(б) с много
летним дореволюц. парт, стажем; суще
ствовало в 1922—35 при Истпарте, 
затем при Ин-те В. И. Ленина при 
ЦК ВКП(б). Целями об-ва являлись: 
использование опыта старых большеви
ков для воспитания молодёжи на рево
люц. традициях, сбор историко-революц. 
материалов и т. п. Принимались члены 
партии с непрерывным парт, стажем 
не менее 18 лет. В 1922 в О. с. б. состояло 
64 чел., в янв. 1934 — св. 2000 чел. 
В 1922—31 оно возглавлялось бюро; 
в янв. 1931 на 1-й Всесоюзной конферен
ции об-ва был избран Центр, совет во 
главе с президиумом, при к-ром имелись 

комиссии и секторы: культурно-пропа
гандистский и агитационно-массовый, ор
ганизационно-плановый, местных отде
лений, лит.-издательский, технический, 
бытовой. В состав бюро, а затем Центр, 
совета в разное время входили: А. С. Ену
кидзе, Ф. В. Ленгник, П. Н. Лепе
шинский, M. Н. Лядов, В. П. Но
гин, Ф. Н. Самойлов, С. Н. Смидо- 
вич, А. М. Стопани, Б. 3. Шумяцкий' 
и др. Пред. О. с. б. были: с 1922 — 
M. С. Ольминский, с 1931 — Ем. Яро
славский. В республиках, краях, обла
стях, крупных городах существовали 
филиалы (отделения) об-ва. Его члены 
выступали с лекциями и докладами 
на предприятиях и в учреждениях, 
организовывали вечера воспоминаний и 
встречи старых большевиков с моло
дёжью. Об-во выпускало историко-рево
люц. сб. «Старый большевик» (1930— 
1934), «Бюллетени» (1931—33).

Лит.: Устав Общества старых большеви
ков. Инструкция по организации филиальных 
отделений. Список членов Общества и анке
та, М., 1928; Резолюции и постановления 
первой Всесоюзной конференции Общества 
старых большевиков (25 — 28 янв. 1931), М., 
1931; Список членов Всесоюзного общества 
старых большевиков на 1 янв. 1933, М., 
1933.
Общество худ6жников-стан- 
КОВЙСТОВ (1925—32), см. ОСТ.
ОБЩЕЯДОВЙТЫЕ ОТРАВЛЯЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА, одна из групп отравляю
щих вешеств.
Общие условия поставок 
(ОУП), 1) нормативные акты, регули
рующие отношения между хоз. орг-циями 
разных социалистич. гос-в, связанные 
с осуществлением внешнеторг, поставок. 
Между странами — членами СЭВ с 1 янв. 
1969 действуют ОУП СЭВ 1968 (см. 
в ст. Общие условия СЭВ). С рядом 
социалистич. стран, не являющихся чле
нами СЭВ (ДРВ, КНДР, КНР), СССР 
заключил двусторонние ОУП, такими 
же двусторонними ОУП регулируют
ся отношения между СССР и Кубой 
(вступила в СЭВ в 1972). Двусторонние 
ОУП — междунар. соглашения, приме
нение к-рых обязательно для хоз. орг-ций 
соответствующих стран.

2) От ОУП, регулирующих отношения 
между орг-циями социалистич. стран, 
следует отличать ОУП, применяемые в 
торговле между орг-циями социалистич. 
стран и фирмами капиталистич. гос-в. 
Разработанные при участии СССР в 
рамках Европейской экономич. комиссии 
ООН, эти ОУП по отд. видам товаров 
(машины и оборудование, пиломатериалы 
хвойных пород и др.) применяются в от
ношениях сторон лишь в том случае, когда 
в самом контракте стороны ссылаются 
на них. Форма ОУП используется 
в междунар. торговле различными ас
социациями торговцев и отд. фирмами 
для стандартизации договорных усло
вий. Такие общие условия, разрабаты
ваемые по определённым видам товаров, 
не носят нормативного характера, они 
являются скорее типовыми договора
ми, облегчающими ведение переговоров. 
Обычно в них закрепляются существую
щие в междунар. торговле обычаи (см. 
Обычай торговый).
Общие условия сэв, нормативные 
акты, разработанные органами СЭВ для 
обеспечения единства правового регу
лирования отношений между хоз. орга
низациями стран — членов СЭВ. Охва
тывают важнейшие вопросы, возникаю
щие при осуществлении взаимных внеш

неторг. поставок и предоставлении услуг, 
связанных с такими поставками. Важ
нейшими являются 3 нормативных акта: 
Общие условия поставок 1968 (введены 
с 1 янв. 1969), Общие условия монтажа 
и оказания др. технич. услуг 1973 (вве
дены с 1 янв. 1974), Общие условия тех
нич. обслуживания машин, оборудования 
и др. изделий 1973 (введены с 1 янв. 1974). 
Все эти акты, одобренные компетент
ными органами соответствующих стран, 
представляют собой многосторонние меж
дунар. соглашения, их положения отра
жены в нац. законодательстве каждого 
гос-ва — участника соглашения.

В СССР Основы гражд. законодатель
ства Союза ССР и союзных республик 
устанавливают, что при осуществлении 
внешнеторг, операций по вопросам, уре
гулированным в О. у. СЭВ иным обра
зом, чем в нормах сов. гражд. законо
дательства, подлежат применению нор
мы Общих условий. Общие условия 
носят обязательный характер, применя
ются независимо от того, сослались ли 
стороны на них в конкретном внешнеторг, 
контракте. Отступление от положений 
О. у. СЭВ допускается лишь в случаях, 
прямо в них предусмотренных. По вопро
сам, не решённым в Общих условиях, 
подлежит применению нац. законодатель
ство страны-поставщика.

О. у. СЭВ способствуют обеспечению 
равенства сторон и стабильности условий 
внешнеторг, контрактов, заключённых 
орг-циями стран — членов СЭВ.
«0БЩИЙ ДОГОВ0Р» 1952, Бонн- 
ск ий договор, сепаратный договор 
между правительствами США, Велико
британии и Франции, с одной стороны, и 
ФРГ—с другой. Подписан в Бонне 26 мая 
1952. Был направлен на создание условий 
для милитаризации ФРГ и её участия в 
воен, блоках зап. держав. «О. д.» деклари
ровал отмену оккупационного режима и 
суверенитет ФРГ. Однако договор суще
ственно ограничивал суверенитет ФРГ: 
из компетенции федерального пр-ва 
изымался вопрос о мирном урегулиро
вании; за США, Великобританией и 
Францией сохранялось право размещать 
на территории ФРГ свои войска и т. п. 
«О. д.» подлежал ратификации всеми 
его участниками и должен был вступить 
в силу одновременно с тесно связанным 
с ним Парижским договором 1952. По
скольку Нац. собрание Франции откло
нило (30 авг. 1954) Парижский договор, 
«О. д.» не вступил в силу. Позднее 
«О. д.» с нек-рыми поправками был 
включён в состав Парижских соглашений 
1954.
Общий интеграл обыкновенного 
дифференциального уравнения

F (х, у, у', . . ., у{п)) = 0
— соотношение

Ф(х,у, С1, . . ., Сп) = 0, 
содержащее п существенных произволь
ных постоянных Ci,..., Си, следствием 
к-рого является данное дифференциаль
ное уравнение (см. Дифференциальные 
уравнения). Иными словами, это урав
нение должно представлять собой резуль
тат исключения постоянных Ci(z = 1, ..., 
п) из уравнений:

ф=о, ^=о,...,-^у5-=о, (*)
dx dxn

причём эти постоянные существенны 
в том смысле, что процесс исключения 
их из системы (*) не может привести 
к дифференциальному уравнению, отлич-

736 737 738



ОБЩИЙ 251
ному от данного. О. и. тесно связан 
с общим решением. Если постоянным 
Ci, входящим в О. и., дать определённые 
значения, то получим частый интеграл. 
Неполное исключение постоянных Ci из 
системы (*) приводит к промежуточному 
интегралу

Fk (х, у, у', . . ., у{п~к\ Ci, . . ., Cfe) = 0
(где 1); в частности, при k — 1 —
к первому интегралу. Геометрически 
О. и. представляет тг-параметрич. семей
ство интегральных кривых.

Лит.: Степанов В. В., Курс диффе
ренциальных уравнений, 8 изд., М., 1959.
Общий крйзис капиталйзма, 
революционный процесс распада мировой 
системы капитализма и подтачивание 
его «внутренним разложением» (см. 
В. И. Ленин, Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 38, с. 44). Переход от всемирного 
капитализма к всемирному социализму, 
коммунизму занимает целую эпоху. По
беда социализма первоначально в одной 
стране — в СССР ознаменовала начало 
этой эпохи. По мере распада мировой 
системы капитализма внутр, противоре
чия капитализма в тех странах, где он 
ещё сохранился, обостряются, процесс 
его загнивания достигает предельной 
остроты. Всё это и означает, что капита
листич. система находится в состоянии 
общего кризиса. В. И. Ленин видел осн. 
содержание эпохи, на протяжении к-рой 
развёртывается О. к. к., в том, что это 
«... всемирный революционный кризис...» 
(см. там же, т. 27, с. 305), нарастание 
«... всемирной социалистической револю
ции» (там же, т. 37, с. 74), процесс 
«... краха капитализма во всем его мас
штабе и рождения социалистического 
общества» (там же, т. 36, с.48), процесс 
отпадения всё новых стран от системы 
капитализма и рост мировой системы 
социализма.

В. И. Ленин раскрыл истоки О. к. к., 
его коренные причины. Охарактеризо
вав империализм как канун социалистич. 
революции, он показал, что в самой 
природе империализма содержится не
отвратимость его общего кризиса. Открыв 
закон неравномерности экономич. и по
литич. развития капитализма на его 
империалистич. стадии (см. Неравномер
ности экономического и политического 
развития капитализма закон), В. И. Ле
нин тем самым установил, что О. к. к. 
будет длиться целую эпоху. Предпосыл
ки О. к. к. стали назревать с тех пор, 
как домонополистич. капитализм пере
рос в монополистический. Та грань, 
к-рая означала переход от назревания 
предпосылок О. к. к. к его возникнове
нию и развитию, определяется следую
щими моментами.

1. Внутренне присущее капитализму 
противоречие между производительными 
силами и производственными отноше
ниями приобрело при империализме 
характер острого конфликта. О. к. к. 
означает, что этот конфликт не только 
всё более обостряется, но и получает 
революционное разрешение в форме лик
видации экономии., социальных и поли
тич. отношений реакционного бурж. 
строя, происходит отпадение от системы 
капитализма всё новых стран.

2. Вступление капитализма в эпоху 
империализма открыло эру его умирания. 
В. И. Ленин писал, что «...монополия, 
вырастающая и з капитализма, есть 
уже умирание капитализма...» (там же, 
т. 30, с. 165). О. к. к. означает не просто 

умирание капитализма. Растёт число 
стран, в к-рых капитализм низвергнут, 
происходит необратимый процесс рас
пада мировой капиталистич. системы.

3. Перерастание домонополистич. капи
тализма в империализм означает, что 
капитализм вступил в стадию, на протя
жении к-рой завершается созревание 
предпосылок социалистич. революций. 
В условиях О. к. к. эти предпосылки 
реализуются: непосредственно развёрты
вается революционный процесс низвер
жения капитализма и победы социализма 
во всё более широком круге стран. Социа
лизм развивается уже не только как 
науч, теория социалистич. революции, 
но и как реальная революционная прак
тика пролетариата, возглавляемого ком
мунистич. партиями, и его союзников.

4. До общего кризиса капитализм 
оставался всемирной системой и его 
состояние определялось внутр, законо
мерностями, соотношением внутр, сил. 
О. к. к. означает, что системе капитализ
ма противостоит система социализма. 
Они находятся в состоянии противобор
ства — в экономич. соревновании, идео
логии. и политич. борьбе друг с другом, 
временами империализм навязывает со
циализму воен, конфликты. На поло
жение капитализма всё большее влияние 
оказывает соотношение сил социализма 
и капитализма на мировой арене. О. к. к., 
представляя собой определённое состоя
ние капитализма, находит своё проявле
ние, с одной стороны, в ослаблении капи
тализма, а с другой —• в усилении социа
лизма. Будучи процессом распада миро
вой капиталистич. системы, О. к. к. 
включает в себя тенденции и к усилению 
внутр, разложения капитализма в рамках 
отдельно взятых стран. В них образуются 
и накапливаются экономич. и политич. 
«продукты распада» мировой капита
листич. системы.

Сущность О. к. к. раскрывается в сле
дующих его проявлениях, охарактери
зованных в Программе КПСС: «Отпа
дение от капитализма все новых стран; 
ослабление позиций империализма в эко
номическом соревновании с социализмом; 
распад колониальной системы империа
лизма; обострение противоречий импе
риализма с развитием государственно- 
монополистического капитализма и рос
том милитаризма; усиление внутренней 
неустойчивости и загнивания капитали
стической экономики, проявляющееся 
в растущей неспособности капитализма 
использовать полностью производитель
ные силы (низкие темпы роста произ
водства, периодические кризисы, посто
янная недогрузка производственных мощ
ностей, хроническая безработица); на
растание борьбы между трудом и капи
талом; резкое обострение противоречий 
мирового капиталистического хозяйства; 
небывалое усиление политической реа
кции по всем линиям, отказ от буржуаз
ных свобод и установление в ряде стран 
фашистских, тиранических режимов; глу
бокий кризис буржуазной политики и 
идеологии, — во всем этом находит свое 
выражение общий кризис капи
тализма» (1973, с. 25—26).

В. И. Ленин неоднократно подчёркивал 
многообразие проявлений О. к. к. «Кри
зис так глубок, — писал В. И. Ленин, — 
так широко разветвлен, так всемирно 
велик...» (Поли. собр. соч., 5 изд., т. 32, 
с. 28). Естественно, что с нарастанием 
О. к. к., в силу неравномерности разви
тия капитализма, одни черты могут 

выступать на первый план, другие же 
отступать на второй.

С нач. 60-х гг. нек-рые из наиболее 
обострённых в прошлом явлений, как 
хроническая безработица, напр., высту
пают с меньшей силой, чем раньше, зато 
первостепенную важность приобрели та
кие черты О. к. к., как ослабление пози
ций империализма в экономич. соревно
вании с социализмом; распад колониаль
ной системы империализма; усиление 
внутр, неустойчивости и загнивания капи
талистич. экономики.

Материалы съездов КПСС, теоретич. 
документы мирового коммунистич. дви
жения дают характеристику О. к. к., 
отнюдь не привязанную раз и навсегда 
к определённому «набору» признаков, 
а гибкую, отражающую противоречи
вость, многообразие и изменчивость этого 
процесса.

О. к. к. развивается не прямолинейно; 
нельзя сказать, что он нарастает непре
рывно, из года в год. Это неравномерный 
и чрезвычайно сложный процесс, к-рый, 
как и предвидел В. И. Ленин, будет 
идти через «долгие и тяжелые перипетии» 
(см. там же, т. 27, с. 305).

О. к. к. включает в себя как долговре
менные тенденции обострения внутр, 
противоречий капитализма, так и различ
ные временно действующие процессы 
(напр., усиление инфляции, резкое ухуд
шение платёжного баланса тех или иных 
стран, социал ьно-политич. взрывы, по
добные тому, к-рый произошёл во Фран
ции в мае 1968). Такие явления возни
кают, могут преодолеваться, чтобы через 
нек-рое время проявиться вновь, иногда 
совсем в др. стране. Их исчезновение на 
какой-то период можно считать свидетель
ством того, что современный капитализм 
в состоянии на время и частично ослабить 
проявления нек-рых из своих противо
речий. Однако О. к. к. характеризуется 
в первую очередь именно долговремен
ными тенденциями, делающими в исто
рич. перспективе неизбежным полное и 
окончательное крушение всей капита
листич. системы.

Пока капитализм не низвергнут в ре
зультате социалистич. революции, он 
приспосабливается к изменяющимся усло
виям. «Особенности современного капи
тализма в значительной мере объясня
ются тем, что он приспосабливается 
к новой обстановке в мире... Однако 
приспособление к новым условиям не 
означает стабилизации капитализма как 
системы. Общий кризис капи
тализма продолжает углуб
ляться» (Материалы XXIV съезда 
КПСС, 1971, с. 14—15).

Было бы неверно судить о развитии 
О. к. к. только по данным экономич. 
конъюнктуры. О. к. к. есть сложный 
комплекс многих экономич. и социаль- 
но-политич. процессов, разъедающих си
стему империализма. В ходе историч. 
развития общая неустойчивость капи
тализма возрастает. Это происходит не 
только при экономич. спадах, но и в усло
виях роста произ-ва, ибо слагаемыми 
этой неустойчивости являются, с одной 
стороны, углубление противоречий эко
номики капитализма и, с другой, — 
рост нар. х-ва, оборонной мощи и поли
тич. влияния социализма, а также раз
ного рода политич., нац. и др. обществен
ные кризисы в капиталистич. мире, 
создаваемые господством монополий, по
скольку оно ведёт ко всё более жесто
кой эксплуатации народов.
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Одним из проявлений О. к. к. явля

ется усиление загнивания империализма, 
несмотря на то что объём продукции 
капиталистич. произ-ва возрастает, а 
его технич. оснащение улучшается. Ле
нинский тезис о загнивании отнюдь не 
означает утверждения о прекращении рос
та капиталистич. производительных сил. 
Ленин говорит о борьбе двух тенденций — 
одной к загниванию, а другой к повыше
нию уровня развития техники, росту объё
ма произ-ва. В 30-х гг. в жестоких эконо
мич. кризисах особенно ярко проявлялась 
тенденция к загниванию. Но и тогда она 
вовсе не означала, что нигде и ни в чём 
не было никакого прогресса. В нач. 
70-х гг. индексы капиталистич. произ-ва, 
инвестиций говорят о значительном росте, 
но это, в свою очередь, не значит, 
что загнивания больше нет. В совр. 
период оно со всей очевидностью обна
руживает себя в разрыве между потен
циальными возможностями производи
тельных сил и их реальным исполь
зованием в капиталистич. мире.

Объём промышленного произ-ва в США 
возрос за 1950—72 примерно в 2,6 раза, 
а результатов научных исследований на
коплено за этот период во много раз 
больше. В стремлении к повышению 
прибылей монополии применяют новую 
технику, но далеко не в том объёме, 
к-рый возможен при совр. уровне науч, 
достижений. По-прежнему сохраняется 
огромный разрыв между уровнями раз
вития производит, сил в развитых капи
талистич. странах, с одной стороны, и 
в развивающихся странах, где прожи
вает две трети населения несоциалистич. 
мира,— с другой. Показателем загнивания 
совр. капитализма является и то, что 
в капиталистич. странах катастрофиче
ски усиливается процесс загрязнения 
окружающей человека среды вследствие 
корыстного использования монополиями 
достижений современной науки и тех
ники.

В историческом противоборстве сил про
гресса и реакции социализм добивается 
новых успехов не только в области 
произ-ва материальных благ, но и во 
всемирной битве за умы и сердца людей. 
Во многих капиталистич. странах вспы
хивают всё новые социал ьно-политич. 
кризисы, стремительно набирает силу 
рабочее движение. В нек-рых странах 
Африки и Азии национально-освободи
тельное движение приобрело ярко вы
раженную антикапитал истич. направ
ленность. «Мировое революционное дви
жение, несмотря на трудности и неудачи 
отдельных его отрядов, продолжает на
ступление... Империализм бес
силен вернуть утраченную 
им историческую инициа
тиву, повернуть вспять раз
витие современного мира» 
(Международное Совещание коммуни
стических и рабочих партий. Документы 
и материалы, М., 1969, с. 286, 289).

В своём развитии О. к. к. проходит 
через определённые этапы, и каждому 
свойственны особые черты. Они пред
ставляют собой конкретизацию послед
них в своеобразных условиях. О. к. к. 
исторически прошёл в своём развитии два 
этапа и в середине 50-х гг. вступил в 
третий.

Основой периодизации эпохи О. к. к. 
является существенное изменение со
отношения сил между капитализмом и 
социализмом. Первый э т а п О. к. к. 
начался в связи с 1-й мировой войной

1914—18 и особенно Великой Окт. социа
листич. революцией. Гл. черты этого 
этапа: произошло первое в истории 
сокращение сферы капиталистич. экс
плуатации, утверждение и развитие дик
татуры пролетариата в России; в ряде 
стран имели место крупные революцион
ные выступления пролетариата, глубоко 
потрясшие капитализм; под влиянием 
Великой Окт. социалистич. революции, 
покончившей с нац. гнётом в России, 
начались восстания и национально-осво
бодительные войны в колон, странах, 
возник и развернулся кризис колон, 
системы империализма; произошло обо
стрение противоречий капиталистич. эко
номики в результате сокращения сферы 
капиталистич. эксплуатации и развёрты
вания кризиса колон, системы. Эконо
мич. кризис 1929—33 по своей глубине 
и масштабам не имел себе равных за 
всю историю капитализма.

Различают три периода первого этапа 
О. к. к. Годы 1917—23 — период рево
люц. выступлений пролетариата и эконо
мич. потрясений. Следующий период — 
1924—29—период относительной, неустой
чивой стабилизации капиталистич. х-ва, 
относительного укрепления политич. гос
подства буржуазии, период временного 
ослабления накала революц. борьбы про
летариата. Третий период — 1929—39 — 
характеризуется в области экономики 
двумя кризисами (1929—33 и 1937—38), 
в области политики — прежде всего уста
новлением фаш. диктатур в нек-рых импе- 
риалистич. странах (Германия, Испания). 
В целом для этого периода характерно 
новое резкое обострение капиталистич. 
противоречий, противоречий между круп
нейшими империалистич. странами (в пер
вую очередь между нацистской Герма
нией, с одной стороны, и Англией, Фран
цией и США — с другой), приведших 
в конце концов к возникновению 2-й миро
вой войны 1939—45.

В ходе 2-й мировой войны и социа
листич. революций, происшедших в ряде 
стран Европы и Азии, начался второй 
этап О. к. к. Победа СССР над фашиз
мом привела к созданию условий, благо
приятных для усиления демократия, 
сил во всех странах. Победа СССР 
вдохновила порабощённые народы на 
усиление борьбы с империализмом и 
нац. гнётом, способствовала мощному 
подъёму нац.-освободит, движения в ко
лон. и зависимых странах, развязала 
внутр, прогрессивные силы в ряде стран 
Европы и Азии, помогла этим силам, 
возглавляемым рабочим классом, сверг
нуть реакционные режимы и установить 
народно-демократия, строй. От капита
лизма отпал ряд стран, народы к-рых 
вступили на путь социалистич. преоб
разований. Гл. черты второго этапа 
О. к. к.: превращение социализма из 
системы, ограниченной рамками одной 
страны, в мировую систему, охватыва
ющую ряд стран; углубление кризиса 
колон, системы, приведшее к её распаду; 
дальнейшее обострение внутр, противо
речий капиталистич. экономики.

Мировой капитализм переживает но
вый, третий этап общего кризиса. 
Он развернулся не в связи с мировой 
войной, а в условиях мира. Осн. его 
черты: мировая социалистич. система 
стала решающей силой в антиимпе- 
риалистич. борьбе; рухнула система 
колон, рабства, её распад выража
ется уже не только в ломке политич. 
структуры колониализма, но и в том,

что начался подрыв, а кое-где и ликви
дация экономич. корней колониализма; 
во многих странах национально-осво
бодительные движения стали приобре
тать ярко выраженный антикапитали- 
стич. характер; усилилась неустойчи
вость капиталистич. экономики. Теперь 
это следствие уже не 2-й мировой войны, 
а результат монополистич. применения 
новой техники, небывалого для мирного 
времени развития государственно-моно- 
полистич. капитализма, милитаризации, 
вызвавших дальнейшее обострение про
тиворечий всей совокупности социально- 
экономич. отношений капитализма.

Даже наиболее развитые капиталистич. 
гос-ва не избавлены от серьёзных эко
номич. потрясений. США, напр., в 1969— 
1971 переживали очередной экономич. 
кризис. В 60-х гг. начался серьёзный 
кризис валютно-финансовой системы ка
питализма, в 70-х гг. капиталистич. 
мир вступил в период острого энергетич. 
кризиса. В ряде стран отмечался спад 
произ-ва, рост инфляции и безрабо
тицы. M. С. Драгилев.
«0БЩИЙ РЫНОК», см. Европейское 
экономическое сообщество.
Общий сырт, возвышенность на 
Ю.-В. Европ. части СССР. Протягива
ется в широтном направлении на 500 км; 
на В. примыкает к горам Юж. Урала. 
Выс. до 405 м. По О. С. проходит водо
раздел между басе. рр. Волги и Урала. 
Сложен песчаниками, глинами, известня
ками пермского и мезозойского возраста. 
Для О. С. характерны платообразные 
водоразделы и ступенчатость склонов. 
Местами встречаются куполообразные 
останцы — шиханы. Развит карст. На 
О. С. преобладают дерновинно-з лако
вые степи.
0БЩИЙ ТРУДОВ0Й СТАЖ, см. в ст.
Стаж трудовой.
ОБЩЙНА, в широком значении термина 
самые различные общности: гор. ком
муны, сел. общества, землячества, религ. 
сообщества, профессиональные объеди
нения и т. п. В ряде социалистич. 
стран (Болгария, ГДР, Польша, Югосла
вия) О.— низовая адм.-терр. единица, 
в ГДР и Югославии — и звено обществ.- 
политич. организации страны. В ГДР 
города, О. и объединения О. — самостоя
тельные сообщества в рамках централи
зованного руководства и планирования, 
находящиеся под защитой конституции. 
Права и обязанности О. определяются 
конституциями соответствующих стран, 
др. гос. законами и статутами, прини
маемыми самой О.

В специальном значении под О. име
ется в виду первичная форма социаль
ной организации, возникшая на основе 
природных, кровнородственных связей. 
С образованием классового общества 
первобытная кровнородственная О. 
трансформируется в соседскую (терри
ториальную) организацию сел. населе
ния. В том или ином конкретно-историч. 
воплощении О. присуща всем докапи- 
талистич. структурам.

На первобытной стадии обществ, раз
вития О. — имеющий всеобщее распро
странение универсальный институт, вы
ступающий носителем всей совокупности 
обществ, функций, определяющий всю 
систему отношений: это и производствен
ный, и семейно-бытовой, и культовый 
коллектив. Изменение обществ, струк
туры в результате развития производит, 
сил, роста общественного разделения тру-
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да и возникновения социальных антаго
низмов ведёт к утрате О. всеобъемлющего 
значения. Она становится одной из 
низовых ячеек сложного социального 
организма классового общества, пре
вращается в самоуправляющуюся орга
низацию непосредственных производи
телей. В классовых докапиталистич. обще
ствах О. существовала как объединение, 
необходимо дополнявшее семейно-инди
видуальное х-во, к-рое становится теперь 
осн. производств, ячейкой. В качестве 
специального института, обеспечиваю
щего нормальное функционирование и 
воспроизводство крест, х-ва, О. сохра
няется, пока не исчезают породившие её 
докапиталистич. обществ.-экономич. ус
ловия. Особенно важна роль О. в эко
номике крест, х-ва, прежде всего в зе
мельных отношениях. Однако соседская 
О. классовых докапиталистич. обществ 
выполняет и более широкие социальные 
функции. Нередко она является низовой 
а дм.-терр. ячейкой. Отношения в О. 
закреплены обычным, а часто и гос. пра
вом. В большинстве развивающихся 
стран Азии, Африки и Лат. Америки и 
поныне О. — живой, активно действую
щий институт, органич. часть их обществ, 
системы.

Природная, естественно возникшая 
общность людей составляет ту основу, 
с к-рой начинается историч. развитие. 
Она была необходимой предпосылкой 
трудовой деятельности людей. Изоли
рованный индивид не в состоянии устоять 
в борьбе с природой, добыть себе необ
ходимый минимум средств существо
вания. Принадлежность человека к опре
делённой общности на этой стадии — 
непреложное условие самой жизни вооб
ще; и он существует лишь как член 
семьи, локальной группы, рода, племени 
или иной естественно сложившейся общно
сти (см. К. Маркс, в кн.: Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 46, ч. 1, 
с. 461—87). Неразвитость труда, при
митивность орудий и средств произ-ва 
обусловливали коллективность присво
ения жизненных средств. О. как коопе
рация трудящихся индивидов сама вы
ступала в качестве «... первой великой 
производительной силы...» (там же, 
с. 485). Труд отдельного человека не 
имел самостоятельного бытия; он был 
составной частью, функцией совокупно
го труда О. (см. К. Маркс, там же, т. 13, 
с. 19). Существовавшее внутри перво
бытной О. разделение труда не было 
общественным в строгом смысле термина; 
оно основывалось на половозрастных 
различиях и на сезонных формах хо
зяйственной деятельности. Действитель
ное обществ, разделение труда лишь со 
временем зарождается между отдель
ными О., обменивавшимися продуктами 
своей деятельности. Составлявшие пер
вобытный коллектив структурные эле
менты — отдельные индивиды, парные 
и большие семьи, агнатные группы (см. 
Агнаты) и пр.— могли быть в какой-то 
мере хозяйственно обособленными, но 
оказывались нежизнеспособными вне О., 
выступавшей экономич. целым.

В сов. историографии высказываются 
различные точки зрения на соотношение 
О. и рода. Согласно одной из них, род — 
осн. структурная единица первобытного 
общества; на ранних этапах развития О. 
и род совпадали. Разделение О. в каче
стве производств, ячейки и рода как 
экзогамного (см. Экзогамия) коллектива 
кровных родственников произошло позд-
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нее — при переходе к патриархально
родовым отношениям (см. Первобытно
общинный строй). По представлениям 
сторонников другой точки зрения, О. 
в качестве производств, и семейно-быто
вого коллектива является основным и 
исходным социальным организмом. Роды, 
фратрии, племена и пр. учрежде
ния, оформлявшие первобытнообщинный 
строй, вторичны и производны. Назван
ные точки зрения по-разному оценивают 
взаимодействие экономич. и естествен
ных, кровнородственных отношений в 
первобытном обществе, однако обе они 
исходят из признания естественно воз
никшей общности как господствующей и 
всеобъемлющей социальной формы, как 
необходимой и неизбежной предпосылки 
присвоения на этой стадии обществен
ного развития.

Прогресс в развитии производит, сил 
и в общественном разделении труда вёл 
к усложнению внутренней структуры О., 
в связи с чем менялось и взаимоотноше
ние составлявших её элементов. С пере
ходом от присваивающей экономики 
к производящей создавались условия 
для индивидуализации произ-ва, укреп
лялась и расширялась хоз. роль семьи, 
повышалась ценность производственно
го опыта, знания и умения отдельных 
индивидов, наметилось отделение орга
низаторских функций от производит, 
труда. С расширением произ-ва, возни
кновением специализации обмен взаим
ной деятельностью между членами О. 
(и непосредственный, и продуктами) всё 
чаще совершается через специальных 
должностных лиц — общинных и родо
вых старейшин, а также вождей, посте
пенно сосредоточивших в своих руках 
распределение территории, руководство 
коллективными работами, организацию 
воен, дела, отправление культа и мн. 
др. общественно значимые функции. Т. о., 
внутри О. начал зарождаться особый 
институт управления, социальная власть, 
выступавшая всеобщим представителем 
О. Пока ещё это была власть опыта, 
знания, авторитета. Она существует внут
ри О., не отделена от неё, но в её са
мостоятельности заложена возможность 
перехода к власти политической, стоя
щей над обществом. Привилегированное 
положение общинной и родо-племенной 
верхушки в период разложения перво
бытнообщинного строя становится факто
ром, ускорявшим развитие имуществен
ной и социальной дифференциации.

Дальнейшее развитие произ-ва вело 
к умножению и усложнению выполня
емых О. экономии., идеологии., адм.- 
управленческих, военных и др. обществ, 
функций. Однако с возникновением клас
сового общества всё большая часть этих 
функций переходила к новым социаль
ным учреждениям: формирующемуся 
гос-ву, рабовладельч. латифундии, феод, 
поместью и вотчине. Однако эти учреж
дения не в состоянии были полностью 
вытеснить О. в её роли важнейшего 
социального института, органич. части 
общественной системы в докапиталистич. 
обществах.

В сов. историографии общепринято 
выделение двух осн. типов О. — пер
вобытной, кровнородственной и сосед
ской, территориальной, что соответствует 
двум принципиально различным социаль- 
но-экономич. типам общества — доклас
совой и классовым докапиталистич. фор
мациям. Спорным является вопрос о пере
ходных формах (соседско-родовых, со-
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седско-болыпесемейных и пр.). Часть 
исследователей рассматривает большую 
семью в качестве типа, равноценного 
родовой и соседской О. В развитии родо
вой О. обычно различают раннеродовую 
О. охотников, рыболовов, собирателей и 
развитую родовую О. ранних земледель
цев и скотоводов. Первая приходится на 
стадию присваивающего хозяйства, вто
рая — на начальный этап производящего. 
Однако критерии различия той и другой 
со стороны внутренней структуры О., 
конкретных форм кровнородственных 
связей понимаются по-разному.

При всём огромном разнообразии кон- 
кретно-историч. форм и вариантов со
седской О. она также прошла через 
определённые стадии, в общем совпа
дающие со ступенями обществ, эволюции. 
К. Маркс различал 3 осн. формы (ступе
ни, стадии) разложения первоначального 
единства О. и выделения семейно-инди
видуального х-ва: т. н. азиатскую, антич
ную, германскую («Формы, предшест
вующие капиталистическому производст
ву», в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 46, с. 461—508). Пере
численные стадии О. характеризовались 
дуализмом коллективного и частного 
начал, прежде всего дуализмом коллек
тивного и индивидуального землевла
дения, но соотношение этих начал в 
них было разным. Азиатская стадия О. 
по сути являлась трансформирован
ной естественной общностью, господство
вавшей на первобытной стадии историч. 
развития. В основе её лежала ещё общая 
собственность на землю. Надел отд. 
семьи представлял неотъемлемую при
надлежность О. Такого рода общинная 
организация опиралась на большой 
удельный вес коллективного труда, со
единение ремесла и земледелия в рамках 
О., слабость либо отсутствие разделения 
труда между разными О. Античная ста
дия (см. Полис), представлявшая следую
щую ступень разложения первоначального 
единства О. и обособления семейно
индивидуального х-ва и частной соб
ственности, предполагала такую орга
низацию, при к-рой предпосылкой для 
присвоения земли продолжало оставаться 
членство в О., но каждый член О. уже 
стал частным собственником обрабаты
ваемого надела. Используемая для общих 
потребностей общинная собственность 
в качестве гос. собственности (Ager publi
cus) отделена здесь от частной собствен
ности. Гарантией сохранения античной 
О. служило равенство входивших в неё 
свободных граждан, самостоятельно 
обеспечивавших своё существование. 
Герм. О. являла собой дальнейший шаг 
в обособлении составлявших О. семей, 
в укреплении семейно-индивидуального 
крестьянского х-ва как осн.производств, 
ячейки. В герм. О. коллективная соб
ственность лишь дополнение к соб
ственности отд. домохозяев. Если в антич
ной О. существование индивида как 
частного собственника было обусловлено 
его членством в О. (полисе, гос-ве), то 
в герм, форме, напротив, наличие самой 
О. обусловлено потребностями семейно
индивидуального х-ва.

Каждая из стадий соседской О. пред
ставлена самыми различными модифи
кациями. На развитие и конкретные 
формы общинных организаций наклады
вали отпечаток естественно-географич. и 
историч. среда, в к-рой находились 
общинные организации, характер хоз. 
деятельности, а также этнич. компо-
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ненты. Особенностями, порождёнными 
необходимостью крупных коллективных 
работ (ирригация и пр.), отличалась, 
напр., О. вост, деспотий. Господство об
щей собственности на землю здесь реа
лизовывалось через собственность вер
ховной О. в лице гос-ва, деспота; отдель
ные О. выступали лишь наследственными 
владельцами обрабатываемой земли.

Своеобразную форму ранней сосед
ской О. представляла О. кастовая (см. 
Касты}. Её специфика проистекала из 
особого вида обществ, разделения труда, 
замкнутого в рамках сел. О., зиждяще- 
гося не на товарном, а на натуральном 
обмене продуктами и взаимной деятель
ностью. Проф. различия, порождённые 
такой формой обществ, разделения тру
да, закреплены социально в кастовых 
различиях. Тем самым резко усиливались 
присущие О. патриархальность и консер
ватизм, упрочивался автаркизм О., соз
давались серьёзные преграды на пути 
развития гор. ремесла и товарного обме
на. Разложение кастовой О. происходит 
чрезвычайно медленным темпом, ибо 
выделяющиеся в процессе имуществ. 
дифференциации эксплуататорские эле
менты остаются внутри общинно-касто
вой организации. Традиционность и око
стенелость кастового деления, консер
вируя эту форму обществ, развития, 
тормозили вызревание социальных анта
гонизмов. Наиболее полное развитие 
общинно-кастовая система получила 
в Индии, но она известна и в других 
обществах — Др. Египте, доколониаль
ной тропич. Африке, Океании, ср.-век. 
Японии.

За пределы начальной ступени раз
ложения первобытного коллективизма и 
трансформирования соседской О. фак
тически не выходит и О. кочевая. Харак
тер произ-ва (необходимость коллек
тивного выпаса и охраны стад, сезон
ного перераспределения пастбищ, родо
вая взаимопомощь в случае падежа 
скота и др. стихийных бедствий) здесь 
таков, что он обусловливает функциони
рование каждого отд. индивида или 
семьи (большой или малой) лишь в каче
стве члена коллектива (обычно по-воен
ному организованного). Район кочевья, 
занимаемый отд. хоз. единицей, — со
ставная часть общей зем. собственности 
племени.

К первоначальной стадии формиро
вания соседской О. подошли общинные 
организации герм, племён ко времени 
завоевания ими Зап. Рим. империи 
(эту стадию эволюции О. часто обозна
чают термином «земледельческая» и рас
сматривают как один из типов О.). 
К этой же стадии, по мнению мн. иссле
дователей, принадлежала вост.-слав. 
вервь накануне образования Киевской 
Руси и на начальном этапе её существова
ния (иногда вервь отождествляется либо 
с большой семьёй, либо с сел. общиной 
типа герм, марки).

Последняя стадия соседской О. при
ходится на период господства феод, 
отношений. С торжеством крупного зем
левладения О. превратилась из свободной 
в зависимую от господств, класса и его 
гос-ва организацию непосредственных 
производителей, используемую в целях 
их эксплуатации. Однако её порядки 
и институты продолжали действовать 
внутри феод, владения в качестве не
обходимого дополнения к парцеллярно
му х-ву крестьян, обеспечивая его нор
мальное функционирование. Даже соб

ственное х-во феодала было вынуждено 
подчиняться распорядку деревенской О. 
При помощи О. как сообщества мелких 
производителей поднималась целина, 
расчищались леса, прокладывались до
роги, возводились ирригац. и мелиорац. 
сооружения, строились мосты, мельницы, 
воен, укрепления, замки, культовые зда
ния и др. О. сыграла положительную роль 
в переходе к трёхполью и регулированию 
этой системы земледелия. Существование 
О. в качестве организации непосредств. 
производителей —■ крестьян закрепля
лось в обычном (иногда в писаном) 
праве. Несмотря на прогрессировавшее 
развитие частнособственнических отно
шений и имуществ. неравенства, сосед
ская О. сохраняла свою демократия, 
природу. Она сыграла большую роль в 
ограждении её членов от натиска фео
далов. О. сохранялась «... на протяже
нии всего средневековья в тяжелой неп
рерывной борьбе с землевладельческой 
знатью» (Энгельс Ф., см. Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 19, с. 337). 
Соседская О. лучше всего представ
лена в источниках и изучена на примере 
герм, марки. Первоначально О.-марка 
представляла собой объединение свобод
ных землевладельцев. В процессе фео
дализации с переходом крестьянских на
делов из частной собственности их вла
дельцев в феодальное держание свобод
ная марка превращалась в зависимую. 
В классич. варианте с характерным 
разделением земель на наделы отд. семей 
и альменду, со строго регламентирован
ным использованием последней, при
нудительным севооборотом, системой 
«открытых полей», различными серви
тутами и самоуправлением О.-марка 
сложилась к 12—13 вв. и просущество
вала до конца средневековья (а в ряде 
стран и р-нов и дольше). По словам 
Энгельса, марковый строй «... на про
тяжении всего средневековья служил 
основой и образцом всякого обществен
ного устройства и пронизывал всю обще
ственную жизнь не только в Германии, 
но и Северной Франции, Англии и Скан
динавии» (там же, с. 329). Окончат, 
уничтожена она была с проникновением 
капиталистич. отношений в земледелие, 
встретившим в деревенской О. с её трёх
польем (или даже принудит, севооборо
том) препятствие для перехода к более 
интенсивным формам полеводства.

Одним из вариантов соседской О. 
являлась русская средневековая О. 
Относительное многоземелье не требо
вало введения столь многочисленных 
сервитутов, ограничивавших индивиду
альное землепользование крест, семей, 
как это было в герм, марке. Этому спо
собствовали и небольшие размеры посе
лений. По тем же причинам альменда 
(весьма обширная по территории) в го
раздо меньшей мере использовалась кол
лективно. Зато в области самоуправле
ния О.-волость имела намного большие 
права. Распределение земель и регули
рование их использования, раскладка 
«тягла», избрание сел. властей (старост, 
а впоследствии волостных старшин), сбор 
средств на мирские расходы, органи
зация взаимопомощи, решение гражд. 
и мелких уголовных дел составляли 
компетенцию крест. О. Волость наряду 
с феод, поместьем и вотчиной являлась 
терр.-адм. ячейкой, частью гос. организ
ма. Выборные волостные власти высту
пали одновременно и представителями 
гос. администрации в её низовом звене.

С развитием феод, отношений, усиле
нием фискального гнёта, а также ростом 
населения и возникновением зем. «утес
нения» крест. О. в России как на госу
дарственных, так и на частновладельч. 
землях претерпевает существенные изме
нения. На протяжении 17—18 вв. ста
новится нормой проведение в О. уравни
тельных переделов земли. Вместо опре
делённого участка, находящегося в по
стоянном распоряжении, крест, семья 
получает определённую долю (меняю
щуюся по размеру и местоположению) 
в общем землепользовании О. Всё это 
усиливало финансово-адм. права О. как 
коллектива в отношении её членов. 
Выход из О. становился всё более затруд
нительным. Особенностью рус. О. была 
её стабилизация и укрепление в период 
позднего феодализма.

В условиях крепостного права отно
шения между вотчинной администра
цией и крест. О. на помещичьих землях 
строились на признании О. и её выбор
ных представителей как органа, регу
лирующего хоз. и бытовую жизнь дерев
ни. О. пользовалась известной самостоя
тельностью в обеспечении выполнения 
гос. повинностей (подушная подать, рек
рутчина и т. д.), реже в организации 
выполнения повинностей перед поме
щиком (больше в оброчных, меньше 
в барщинных имениях). Как правило, 
помещики изымали из ведения О. функ
ции суда и расправы (у гос. крестьян 
эти функции О. в значит, мере сохраня
лись). За О. оставалось хоз. распоряже
ние надельными землями, организация 
произ-ва в крест, х-ве, регулирование 
внутридеревенских гражданских и семей
ных отношений. Вовлечение представи
телей общинного самоуправления в си
стему вотчинной администрации при
тупляло остроту классового антагонизма, 
перенося крест, недовольство властью 
помещиков на выполнявшие их волю 
органы О.

По Крестьянской реформе 1861 О. 
и её выборные органы стали низшим 
звеном адм. управления в деревне на 
всех категориях земель. Положение О. 
как социального института было зако
нодательно оформлено. В «Общем поло
жении о крестьянах, вышедших из кре
постной зависимости» были определены 
функции О., получившей наименование 
сел. общества, права и обязанности сел. 
схода как собрания глав крест, дворов 
(семей) — домохозяев, а также изби
раемого сходом сел. старосты. С введе
нием земских участковых начальников 
(1889) был резко усилен бюрократия, 
контроль над общинным самоуправле
нием. В пореформенную эпоху продол
жали существовать и неоформленные 
законом органы мира («советы стариков» 
и т. п.), к-рые оказывали влияние на 
внутреннюю жизнь О. (контроль за 
деятельностью старост, суд по нормам 
обычного права и т. д.). С развитием 
капитализма в России органы общин
ного самоуправления всё более попадали 
в руки зажиточных крестьян, исполь
зующих О. в целях закабаления одно
сельчан. Сход всё чаще становится ареной 
обостряющихся столкновений формиру
ющихся внутри О. новых социальных 
слоёв — полупролетариев и сел. буржуа
зии.

С сер. 19 в. вопрос о сущности О. и её 
роли в жизни деревни становится одним 
из главных в идейной и общественно-по
литич. жизни России. Славянофилы,
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а вслед за ними и официальные идеологи 
считали О. исконным славянским инсти
тутом, одним из устоев самодержавно- 
крепостнич. строя, спасающим Россию 
от революции. Отсюда «охранительная» 
политика самодержавия по отношению 
к крест. О. (ограничение права выхода 
из неё и др.), задерживавшая её разло
жение. А. И. Герцен и Н. Г. Чернышев
ский, народники, напротив, видели в О. 
почти готовую ячейку социалистич. обще
ства, считали её способной обеспечить 
России особый путь историч. развития 
и избавить крестьянство от мучительного 
процесса «вываривания в фабричном кот
ле капитализма». Отношение к О. было 
одним из вопросов, разделивших в кон. 
19 в. народническое и марксистское 
направления рус. революц. движения. 
Марксисты, прежде всего В. И. Ленин, 
доказывали, что Россия уже вступила на 
путь капиталистич. развития и что её со
циалистич. будущее может быть только 
результатом революц. борьбы пролета
риата. Крест. О. в кон. 19 — нач. 20 вв., 
как показал Ленин, оставалась «средне
вековой», «архаической», «полукрепост- 
ной». Наиболее реакционными её чертами 
Ленин считал «сословную замкнутость», 
раздробляющую крестьян «на крохот
ные союзы» и поддерживающую «тра
диции косности, забитости и одичалости», 
её «обязательный, тягловый характер», 
отсутствие у крестьянина «права выйти 
из общины, права заняться любым про
мыслом или делом», «крепостническую 
власть земли», т. е. отсутствие права 
отказа от земли (см. Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 1, с. 333; т. 2, с. 414, 420; т. 3, 
с. 148—49, 322; т. 4, с. 55—56, 432; т. 6, 
с. 344, 395, 446 и др.).

Но одновременно крест. О. и при само- 
державно-крепостнич. режиме предста
вляла собой «... союз по владению на
дельной землей» (там же, т. 16, с. 264), 
оставалась объединением крест, х-в, 
удовлетворявшим их нужды как совла
дельцев земли, связанным с обычным 
способом расселения (село и деревня), 
являвшимся в то же время демократия, 
организацией местного самоуправления. 
Ленин видел в О. товарищеский союз 
крестьян, нуждающийся в защите от 
самодержавного «попечительства», и по
этому заявлял, что«... общину, как демо
кратическую организацию местного уп
равления, как товарищеский или со
седский союз, мы безусловно будем за
щищать от всякого посягательства бюро
кратов...» (там же, т. 6, с. 344). В ходе 
Революции 1905—07 О. была исполь
зована крестьянами как «аппарат для 
воздействия на помещичьи усадьбы» (там 
же, т. 16, с. 398). Поэтому политика 
помещиков и самодержавия по отно
шению к О. изменилась: «защита общи
ны... окончательно сменилась ярой враж
дой к общине» (там же, с. 350). Уничто
жение О. и замену общинного земле
владения единоличным участковым, от
вечающим требованиям капиталистич. 
способа произ-ва, насаждение кулаче
ства и обезземеливание трудовых слоёв 
деревни осуществляла Столыпинская 
аграрная реформа. Однако полностью 
разрушить О. капитализм в России не 
успел. В Европ. России накануне 1917 
общинными оставались почти 2/з крест, 
х-в и 4/з надельных земель.

В результате Великой Окт. социали
стич. революции всё реакционное, фи
скально-крепостническое в общинном пра
ве было уничтожено. Крест. О. пре-
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вратилась в свободный союз равноправ
ных пользователей национализированной 
землёй. На 1-м этапе аграрной революции 
(1917 — 1-я пол. 1918), когда решалась 
задача ликвидации помещичьего земле
владения и всё крестьянство выступало 
как целое, О. со своим мирским само
управлением облегчила организацию кре
стьян для борьбы против помещиков, 
а передельный механизм оказался вполне 
пригодным для распределения среди 
крест, х-в экспроприированных земель. 
В ходе уравнит. переделов земли крест. 
О. вновь ожила. В 1927 на терр. РСФСР 
в общинном пользовании было 91,1% 
крест, земель. Сов. законами (Земельный 
кодекс РСФСР 1922, общесоюзные 
«Общие начала землепользования и зем
леустройства» 1928, и др.) были офор
млены и долевой принцип определения 
размеров землепользования отд. х-в 
с периодич. уравнением их путём пере
делов, и совместное использование общих 
угодий, и организация самоуправления О. 
в поземельных делах. Но общинное 
землепользование с чересполосицей, не
устойчивостью надела и принудит, сево
оборотом не обеспечивало необходимых 
условий для роста с.-х. произ-ва. О. 
служила исходной формой, от к-рой был 
возможен переход и к капиталистич. 
формам землепользования путём его 
индивидуализации, и к социалистиче
ским — путём его коллективизации. Для 
социалистич. преобразования с. х-ва 
существенное значение имели традиции 
взаимопомощи и традиционное сознание 
принадлежности земли коллективу, а так
же наличие сложившегося комплекса 
с.-х. угодий, находившегося в совместном 
пользовании группы крест, х-в, чаще 
всего целого селения. В условиях совет
ского обществ, строя традиции взаимо
помощи и коллективизма в О. всемерно 
поощрялись и поддерживались. Однако 
традиционность и консерватизм О. на
ходились в непримиримом противоречии 
с революц. характером процесса кол
лективизации. О., являясь непосредствен
ным распределителем земель, распола
гала значит, материальными средствами, 
собираемыми путём самообложения (тог
да как сел. Советы самостоятельного 
бюджета не имели). Она приобретала 
большое влияние не только в хозяйствен
ной, но и в политич. жизни крестьянства 
и в ряде случаев начинала противостоять 
сел. Советам. Иногда Совет оказывался 
подчинённым мирскому сходу, на к-ром 
пользовались равным правом голоса бед
няки, середняки и кулаки. Возникла 
необходимость внесения коренных из
менений в статут О. В 1927—29 были 
приняты законы, обеспечившие подчи
нение О. сел. Советам (утверждение 
решений, принимаемых сходами, и кон
троль за их исполнением, передача сел. 
Советам средств самообложения, лише
ние кулаков права решающего голоса на 
сходах и права избираться в органы 
общинного самоуправления и др.).

Сплошная коллективизация сельского 
хозяйства устраняла самые условия 
существования О. как соседского объ
единения крестьян-единоличников по 
совместному пользованию землёй. О. 
ликвидировалась, когда 2/3 её членов 
вступали в колхоз. Все с.-х. земли и 
имущества общего пользования переда
вались колхозам (с сохранением права 
пользования за х-вами, не вошедшими 
в колхоз), несельскохозяйственные земли 
и имущества, предприятия и обществ.
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здания переходили в распоряжение сел. 
Советов.

Малые народы Севера Европ. части, 
Сибири, Д. Востока и после Окт. револю
ции 1917 сохраняли ещё в значит, мере 
первобытное скотоводч., охотничье и рыбо
ловецкое х-во, общинно-родовой быт. Сов. 
строительство здесь должно было начи
наться от родовой О. как исходной об
ществ. формы. Родовые собрания и ро
довые Советы — первичная организация 
низового звена сов. управления, подго
товившая переход в нач. 1930-х гг. к тер
риториальным оседлым и кочевым Сове
там. Примитивные формы коллективного 
произ-ва и взаимопомощи были исполь
зованы для создания простейших про
изводств. объединений, охватывавших 
всё население О. и все отрасли её хоз. 
деятельности. В кон. 1930-х гг. начался 
переход объединений этого типа на 
устав колхозов, завершившийся уже 
после войны. Преобразование родовой О. 
в коллективное х-во проходило в поряд
ке медленной трансформации, являясь по 
существу глубоко революц. процессом.

Пастбищно-кочевая О. скотоводов 
Казахстана и Ср. Азии являлась в 
1920-х гг. разновидностью соседско-родо
вой О. Первичной хоз. и социальной ячей
кой кочующих скотоводов был хоз. аул, 
состоявший из большесемейной О. или 
группы родственных семей. Группа хоз. 
аулов составляла адм. аул, к-рый и яв
лялся О., осуществлявшей коллективный 
выпас скота на принадлежавшей ей терр. 
С сер. 1920-х гг. началось преобразование 
пастбищно-кочевой О. из соседско-родо
вой в соседскую сельскую. Общинно-ро
довые связи и традиции оказали замет
ное влияние и на процесс коллективи
зации скотоводч. х-в. Многие колхозы 
возникли здесь на основе и в рамках 
хоз. аулов и поэтому были небольшими 
(10—15 семей) и сохраняли во внутр, 
структуре, в произ-ве и быту те или 
иные родовые начала. В быту колхоз
ников Казахстана и Ср. Азии пережитки 
традиций и норм большесемейной О. 
отмечаются до сих пор.

Историч. опыт социалистич. преобра
зований в СССР показывает, что О. 
не может служить самостоятельным фак
тором перехода к социализму. Традици
онность и консерватизм, обеспечение 
нормального функционирования и вос
производства семейно-индивидуального 
крест, х-ва —■ сущность О. Сама по себе 
она содержит лишь один фактор раз
вития — собственное разложение. Толь
ко коренная технич. и социальная рекон
струкция с. х-ва, осуществлённая под 
руководством рабочего класса и Сов. 
гос-ва, создала условия для преобра
зования О. в коллективное х-во. Исполь
зование О. в строительстве социализма 
зависит от характера самой О., от её 
места в жизни крестьян, а главное, от 
способности революц. сил страны осуще
ствить социалистич. преобразование все
го общества. Формы, традиции и навыки 
коллективного труда, потребления и взаи
мопомощи, присущие О., могут быть 
использованы в процессе строительства 
социалистич. х-ва.

Лит.: Маркс К., Формы, предшествую
щие капиталистическому производству, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 46, ч. 1; Энгельс Ф., Марка, там же, 
т. 19; его ж е, К истории древних герман
цев, там же; его же, Франкский период, 
там же; его же, Происхождение семьи, 
частной собственности и государства, там же, 
т. 21; Ленин В. И., Что такое «друзья
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Редакторы: С. Г. Нечаев и В. И. Сереб
реников. Напечатанный в нач. 1871 
2-й номер был уничтожен Нечаевым. 
2) Революционный журнал. Изд. в янв. — 
дек. 1878 в Женеве группой рус. народ
ников-бакунистов. Вышло 9 номеров. 
Тираж 1000 экз. Редакторы: П. Б. Аксель
род, Н. И. Жуковский, Д. А. Клеменц, 
3. К. Ралли. Постоянные сотрудники: 
С. М. Кравчинский, В. Н. Черкезов, 
Л. Г. Дейч, Я. В. Стефанович. Участ
вовали также М. П. Драгоманов, Э. Ре- 
клю и др. В «О.» анализировались ито
ги «хождения в народ», публиковались 
материалы «процесса 193-х», в т. ч. 
речь И. Н. Мышкина. Журнал был 
связан с «Землёй и волей», стремился 
объединить «в социально-революционную 
партию» различные народнич. течения. 
ОБЩИННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, см. 
в ст. Собственность.
ОБЩИННАЯ ТЕОРИЯ, марковая 
теория, сложившаяся в бурж. исто
риографии 2-й пол. 19 в. система взгля
дов, согласно к-рой исходным пунктом 
агр. эволюции и всего социального строя 
средневековья была община (марка). 
С точки зрения эволюции общины пред
ставители О. т. исследовали происхож
дение и развитие феод, вотчины, ср.-век. 
гос-ва, городского строя. Осн. принципы 
О. т. были изложены и обоснованы 
в 50-х гг. 19 в. Г. Л. Маурером (Герма
ния). Во 2-й пол. 19 в. О. т., развитая 
О. Гирке, А. Мейценом (Германия), 
Г. Мэном, Э. Фрименом (Великобри
тания), Э. Глассоном, П. Виолле (Фран
ция), получила распространение в ист. 
науке (в рус. медиевистике в 70—90-х гг. 
стала господствующей).

Осн. науч, достижением О. т. было об
основание положения о том, что обществ, 
строю, основанному на частной зем. 
собственности, предшествовал строй, осн. 
на коллективной обработке земли и на 
коллективной собственности на землю. 
Слабыми сторонами О. т. были: рас
смотрение агр. истории феод, эпохи как 
процесса, лишённого социальных антаго
низмов; недооценка роли насилия и пере
оценка роли правовых институтов в 
истории; представление об общине как 
неизменном институте.

С кон. 90-х гг. О. т. подверглась кри
тике со стороны историков реакц. направ
ления, утверждавших извечность отно
шений частной собственности. Истори
ки-марксисты оценивают О. т. в целом 
как достижение бурж. историографии 
19 в. и критически используют работы 
её представителей.

Лит.: Данилов А. И., Проблемы 
аграрной истории раннего средневековья 
в немецкой историографии конца XIX — нач. 
XX в., [М.], 1958. А. И. Данилов.
ОБЩЙННО-РОДОВ0Й СТРОЙ, см. 
Первобытнообщинный строй.
ОБЪЕДИНЁНИЕ АРХИТЁКТОРОВ- 
УРБАНИСТОВ (1928—31), см. АРУ. 
ОБЪЕДИНЁНИЕ (ОБЩЕСТВО) СО
ВРЕМЕННЫХ АРХИТЁКТОРОВ, 
Всероссийское объедине
ние (общество) современ
ных архитекторов (1925—31), 
см. ОСА.
ОБЪЕДИНЁНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕН
НОЕ, см. Производственное объедине
ние.
«ОБЪЕДИНЁНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
НАРОДА» («Rassemblement du peuple 
français», РПФ), партия, основанная

народа» и как они воюют против социал- 
демократов?, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 1; 
его же, Развитие капитализма в России, 
там же, т. 3; е г о же, Аграрная программа 
русской социал-демократии, там же, т. 6; 
его же, Аграрная программа социал-де
мократии в первой русской революции 1905 — 
1907 гг., там же, т. 16; его же, Новая 
аграрная политика, там же; его же, Аграр
ный вопрос в России к концу XIX в., там же, 
т. 17; Ковалевский M. М., Родовой 
быт в настоящем, недавнем и отдаленном 
прошлом, в. 1—2, СПБ, 1905; Проблемы исто
рии первобытного общества, [Сб. ст.], 
М.— Л., 1960; Законы истории и конкретные 
формы всемирно-исторического процесса, 
кн. 1 — Проблемы истории докапиталистиче
ских обществ, М., 1968; Разложение родо
вого строя и формирование классового общест
ва. [Сб. ст.], М., 1968; Бромлей Ю. В., 
Першиц А. И., Ф. Энгельс и проб
лемы первобытной истории, в кн.: Про
блемы этнографии и антропологии в свете 
научного наследия Ф. Энгельса, М., 1972.

Ковалевский M. М., Общинное 
землевладение, причины, ход и последствия 
его разложения, ч. 1, М., 1879; Маурер 
Г. Л., Введение в историю общинного, под
ворного, сельского и городского устройства и 
общественной власти, пер. с нем., М., 1880; 
Греков Б. Д., Полица, М., 1951; Дискус
сия по проблеме родовой и сельской общины 
на древнем Востоке, «Вестник древней исто
рии», 1963, № 1; Дьяконов И. М., 

.Община на древнем Востоке в работах совет
ских исследователей, там же; Василь
ев Л. С., Аграрные отношения и община 

>в древнем Китае (XI — VII вв. до н. э.), 
М., 1961; Кудрявцев М. К., Община 
и каста в Хиндустане, М., 1971; С к а з- 
к и н С. Д., Очерки по истории западно
европейского крестьянства в средние века, 
М. 1968; его же, Избр. труды по истории, 
М., 1973; Неусы хин А. И., Возникнове
ние зависимого крестьянства как класса ран
нефеодального общества в Западной Европе 
VI — VIII вв., М., 1956; его же, Судьбы 
свободного крестьянства в Германии в VIII — 
XII вв., М., 1964; Анохин Г. И., Общин
ные традиции норвежского крестьянства, М., 
1971.

Итоги экономического исследования Рос
сии по данным земской статистики, т. 1 — 
[Воронцов] В. В., Крестьянская община, 
М., 1892; Кауфман А. А., Сборник ста
тей. Община. М., 1915; Сергеев М. А., 
Некапиталистический путь развития ма
лых народов Севера, М.— Л., 1955; Л я* 
Пушкин И. И., Славяне Восточной 
Европы накануне образования древнерус
ского государства (VIII — первая половина 
IX в.), Л., 1968; А л е к с e е в Ю. Г., Аграр
ная и социальная история Северо-Восточной 
Руси XV - XVI вв., М.- Л., 1966; Ш а- 
п и р о А. Л. Крестьянская община в круп
ных вотчинах первой половины XVIII в., 
«Уч. зап. Саратовского гос. ун-та», т. 1 (XIV), 
Серия исторического факультета, в. 1, 1939; 
Александров В. А., Сельская община 
и вотчина в России (XVII — начало XIX вв.), 
в сб.: Исторические записки, т. 89, М., 
1972; Дубровский С. М., К вопросу 
об общине в России в начале XX в., «Ежегод
ник по аграрной истории Восточной Европы», 
1960, К., 1962; Дружинин H. М., А. Гакст- 
гаузен и русские революционные демокра
ты, «История СССР», 1967, № 3; Дан и- 
л о в В. П., Земельные отношения в совет
ской доколхозной деревне, там же, 1958, 
№ 3; е г о ж е, К вопросу о характере и зна
чении крестьянской поземельной общины 
в России, в сб.: Проблемы социально-эконо
мической истории России, М., 1971; его 
ж е, Община у народов СССР в послеок
тябрьский период, «Народы Азии и Африки», 
1973, №3; Трапезников С. П., Ле
нинизм и аграрно-крестьянский вопрос, 
т. 1 — 2, М., 1967; Тезисы докладов и 
сообщений XIV сессии межреспубликанского 
симпозиума по аграрной истории Восточной 
Европы, в. 2, М., 1972; Л а п т и н П. Ф., 
Община в русской историографии последней 
трети XIX — начала XX вв., К., 1971. См. 
также лит. при ст. Крестьянство.

Л. В. Данилова, В. П. Данилов. 
«ОБЩЙНА», 1) революционный журнал. 
Изд. в сент. 1870 в Лондоне (один номер). 

ген. Ш. де Голлем в апр. 1947. Претен
дуя на роль «надпартийного» объедине
ния всех французов вне зависимости от 
политич. взглядов, РПФ стала на деле 
партией правобурж. направления. В об
становке начала «холодной войны» и 
обострения социально-политич. борьбы 
внутри страны РПФ выступала с пози
ций антикоммунизма и национализма. 
Основные пункты программы РПФ: ко
ренная реформа конституции Четвёртой 
республики, расширение прерогатив гла
вы гос-ва за счёт парламента, проведение 
нек-рых социальных реформ. В отличие 
от обычных правых группировок, РПФ 
располагала значит, массовой базой и 
крепкой организацией иерархии, харак
тера, включавшей вооруж. «службу по
рядка». Ген. секретарями РПФ являлись 
сначала Ж. Сустель, бывший шеф дегол- 
левской разведки воен, лет, затем в 
1951—54 Л. Тернуар. РПФ финансиро
вали представители ведущих монополий: 
авиац., автомоб., химич. индустрии, 
крупных банков. Собрав на выборах 1951 
св. 4 млн. голосов и получив 121 место 
в Нац. собрании, РПФ оказалась тем 
не менее не в силах завоевать власть. 
После неудачи РПФ на муниципальных 
выборах в апр. 1953 (получила всего 10% 
голосов) де Голль 6 мая 1953 предоставил 
депутатам РПФ свободу действий, после 
чего РПФ фактически перестала сущест
вовать. 14 сент. 1955 РПФ была офи
циально распущена и частично преобра
зована в небольшую партию «Националь
ный центр социальных республиканцев» 
во главе с Ж. Шабан-Дельмасом. На по
следних парламентских выборах Четвёр
той республики 2 янв. 1956 «социальные 
республиканцы» получили 840 тыс. го
лосов и 20 мест в Нац. собрании.

Лит.: Purt sch et Ch., Le rassemble-* 
ment du peuple français, 1947 — 1953, P., 1965. 
ОБЪЕДИНЁННАЯ АРАБСКАЯ РЕС
ПУБЛИКА (OAP), в февр. 1958—сент. 
1961 — официальное название объединён
ного гос-ва, включавшего Египет и Си
рию. С 28 сент. 1961 до 11 сент. 1971— 
официальное название Египта, переиме
нованного затем в Арабскую Республику 
Египет (см. ст. Египет, Арабская Рес
публика Египет).
ОБЪЕДИНЁННАЯ ПАРТИЯ ГАИТЯН
СКИХ КОММУНЙСТОВ (ОПГК; Parti 
Unifié des Communistes Haitiens). Созда
на в 1968 путём объединения Партии 
нар. единения Гаити (осн. в 1959) и пар
тии Союз гаитянских демократов (осн. 
в 1954 и до 1965 называлась Нар. пар
тией нац. освобождения). В декларации 
об объединении двух партий указыва
лось: «ОПГК является сознательным и 
организованным авангардом рабочего 
класса, борющимся под знаменем марк
систско-ленинской идеологии. Путь гаи
тянской революции, как он определён 
в документах ОПГК,— это путь воору
жённой борьбы, которая должна осущест
вляться в ответ на насилие реакции». 
ОПГК с момента создания действует 
в условиях глубокого подполья. Комму
нисты развернули большую работу в де
ревне по организации борьбы крестьян
ства (составляет 85% населения), за 
улучшение экономич. положения, за аг
рарную реформу. В 1969 диктаторское 
пр-во Дювалье обрушило на партию же
стокие репрессии. Был разгромлен 
ряд гор. и областных орг-ций партии, 
брошены в тюрьмы и физически уничто
жены сотни коммунистов. Погибли секре
тари ЦК ОПГК Жеральд Бриссон и
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Раймон Жан Франсуа, члены столичного 
комитета Жак Жанно и Адриен Санса- 
рик. В результате репрессий значительно 
осложнились условия деятельности гаи
тянских коммунистов, к-рые, несмотря 
на все трудности, восстановили нелегаль
ные партийные органы и массовые орг-ции. 
В июне 1971 руководство партии выдви
нуло Программу единства действий всех 
прогрессивных сил, борющихся против 
диктаторского режима в Гаити.

Делегация ОПГК участвовала в работе 
междунар. Совещания коммунистич. и 
рабочих партий (Москва, 1969; на меж
дунар. Совещании коммунистич. и рабо
чих партий 1960 была представлена Пар
тия нар. единения Гаити). Партия одобри
ла документы, принятые на этих сове
щаниях. В. Е. Тихмецев.
ОБЪЕДИНЁННАЯ РЕСПУБЛИКА 
ТАНЗАНИЯ, гос-во в Африке; см. 
Танзания.
ОБЪЕДИНЁННАЯ СОЦИАЛИСТЙЧЕ- 
СКАЯ ПАРТИЯ Франции (ОСП; 
Parti Socialiste unifié, PSU), осн. 3 апр. 
1960 путём слияния Автономной социа
листич. партии, Союза левых социали
стов и политич. группировки «Трибуна 
коммунизма»; объединила часть социа
листов, левых католиков, левых радика
лов, троцкистов и др. Выступила против 
режима Пятой республики. Уже в период 
колониальной войны Франции в Алжире 
(1954—62) в тактике ОСП проявилась 
склонность к ультралевому фразёрству 
и авантюризму, к-рая усилилась в кон. 
60-х гг. Во время политич. событий в 
мае — июне 1968 (см. Всеобщая забастов
ка 1968} ОСП поддержала безответ
ственные действия вожаков левацких сту
денческих орг-ций и обрушилась с напад
ками на коммунистов. ОСП насчитывает 
10—12 тыс. чл. (1974; гл. обр. учащаяся 
молодёжь, интеллигенция, служащие, 
мелкая буржуазия). ОСП на парламент
ских выборах собирает 200—250 тыс. 
голосов, но пользуется известным влия
нием внутри второй в стране по чис
ленности Французской демократии, кон
федерации трудящихся (ФДКТ) лево- 
католич. толка.
ОБЪЕДИНЁННАЯ СОЦИАЛ ИСТЙЧ Е- 
СКАЯ ПАРТИЯ КАТАЛ0НИИ (Partit 
Socialista Unificat de Catalunya), рабочая 
партия Каталонии; входит как автоном
ная орг-ция в Коммунистич. партию 
Испании. Образовалась 23 июля 1936 
в результате объединения Коммунистич. 
партии Каталонии, Каталонской федера
ции Исп. социалистич. рабочей партии, 
Социалистич. союза Каталонии и Ката
лонской пролетарской партии. Во время 
Нац.-революц. войны 1936—39 входила 
в состав каталонского автономного пр-ва 
Народного фронта и сыграла большую 
роль в мобилизации сил каталонского 
народа для отпора фашизму. После по
беды франкистов (1939) ведёт нелегаль
ную борьбу против диктатуры. Издаёт 
газ. «Требай» («Trebal») и журн. «Ори- 
сонс» («Horitzons»).
ОБЪЕДИНЁННАЯ ЭНЕРГОСИСТЁ- 
МА (ОЭС), электроэнергетич. система, 
образовавшаяся в результате объединения 
неск. отд. энергосистем, сохраняющих 
самостоятельное административное уп
равление при общем оперативном управ
лении с единого диспетчерского пункта. 
Передача электроэнергии между отд. 
энергосистемами осуществляется по ли
ниям электропередачи 220—800 кв 
(в СССР 220—750 хе); электрические 
сети 35—220 кв являются распредели
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тельными в пределах отд. энергосисте
мы. Первая в СССР О. э.— ОЭС Ура
ла — была создана в 1942—43 на базе 
Свердловской, Пермской и Челябинской 
энергосистем. В кон. 1965 действовали 
ОЭС Центра, Юга, Урала, Сев. Казахста
на, Д. Востока и др. К 1973, с пуском 
гидроэлектростанций на рр. Енисее и Ан
гаре (Братская, Красноярская и др. ГЭС), 
крупнейшей стала ОЭС Центр. Сибири, 
в состав к-рой вошли Иркутская, Красно
ярская, Кузбасская, Новосибирская, 
Томская, Омская и Барнаульская энерго
системы. Суммарная мощность электро
станций этой энергосистемы в 1972 пре
высила 22 Гвт', общая протяжённость 
линий электропередачи 400 кв — св.
4 тыс. км, 220 кв — ок. 6 тыс. км, 
ПО кв — 15 тыс. км.

Объединение энергосистем и создание 
единого центра управления (ОДУ — 
объединённое диспетчерское управле
ние) — важнейший этап в создании Еди
ной электроэнергетической системы 
СССР
ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИ- 
PÄTbl (ОАЭ), Аль-Амират аль
Араб и я аль-Муттахида, госу
дарство в Зап. Азии, на юго-вост, по
бережье Аравийского п-ова. Граничит на 
С. с Катаром, на Ю. и Ю.-З. с Саудовской 
Аравией, на С.-В. и Ю.-В. с Оманом. На 
С. омывается водами Персидского зал., 
на В.—Оманского зал. В состав ОАЭ 
входят эмираты: Абу-Даби (самый круп
ный, пл. 65 тыс. км2, нас. св. 100 тыс. чел. 
в 1973), Дубай (Дибай; св. 100 тыс. жит.), 
Шарджа (ок. 60 тыс. жит.), Аджман (св.
5 тыс. жит.), Рас-эль-Хайма (св. 
30 тыс. жит.), Умм-эль-Кайвайн (5 тыс. 
жит.), Эль-Фуджайра (св. 15 тыс. жит.). 
К ОАЭ относится также ряд островов, 
расположенных в Персидском зал. Об
щая пл. 83,6 тыс. км2 (по данным Ста
тистич. ежегодника ООН, 1972). Нас. 
320 тыс. чел. (кон. 1973, оценка), по 
оценке ООН,— 0,2 млн. чел. (1972). 
Врем, столица — г. Абу-Даби.

Государственный строй. ОАЭ — феде
ративное гос-во; все эмираты являются 
абсолютными монархиями, только в Абу
Даби имеются такие органы, как кабинет 
и Нац. консультативный совет, что при
ближает этот эмират по форме правления 
к конституц. монархии. 
Согласно врем, федераль
ной конституции ОАЭ, 
принятой в июне 1971, 
правители эмиратов со
ставляют законодат. ор
ган—Высший совет, к-рый 
избирает сроком на 2 года 
президента и вице-прези
дента федерации. Прези
дент назначает премьер- 
министра и членов кабине
та. Роль совещательного 
органа играет Федераль
ный нац. Совет в составе 
40 чел. (места в нём рас
пределяются с учётом 
влияния входящих в ОАЭ 
эмиратов).

Гос. флаг см. в табли
це к ст. Флаг государст
венный.

Природа. Терр. ОАЭ 
протягивается вдоль юж. 
побережья Персидского 
зал. на 600 км. Берега 
преим. низкие, изрезаны 
неглубокими заливами, со
провождаются многочисл.

островами, а на значит, протяжении — 
коралловыми рифами.

Преобладают песчаные и солончаковые 
пустынные равнины, на 3.— каменистые 
пустыни, на В.— отроги Оманских гор, 
состоящие из отд. столовых массивов 
(выс. 1127 м), сложенных известняками, 
серпентинитами, сланцами. Осн. полез
ным ископаемым является нефть (см. 
Персидского залива нефтегазоносный 
бассейн). Климат тропический, сухой. 
Темп-ра воздуха в январе ок. 20 °C, 
в июле 30—35 °C (максимум до 50 °C), 
осадков на равнинах 100—150 мм, 
в горах 300—400 мм в год (максимум 
зимой). Постоянных рек нет, многочис
ленны вади. Редкие оазисы с виноград
никами, финиковой пальмой, акация
ми, тамариском; в оазисах возделы
вают также манго, бананы, лимоны, та
бак. В горах — растительность типа са
ванн. В пустынных районах водятся зай
цы, тушканчики, газели, нек-рые виды 
ящериц и змей. Прибрежные воды Пер
сидского зал. богаты рыбой (сардины, 
сельдь и др.) и жемчугом.

Население. Св. 90% всего населения 
составляют арабы. Среди них значит, 
доля выходцев из др. араб, стран (Ли
вана, Сирии, АРЕ, Ирака, а также па
лестинцев). В городах, кроме арабов, 
живут персы, белуджи, выходцы из 
Индии, Пакистана, стран Африки и 
небольшое число англичан и американцев. 
Вне городов коренное араб, население 
сохраняет родо-племенное деление. Круп
нейшие араб, оседлые племена внутр, 
р-нов ОАЭ: кавасим, манасир, бени-яс, 
давасир; среди кочевников и полукочев
ников наиболее крупное племя — бени- 
китаб. Офиц. язык — арабский. По ре
лигии подавляющее большинство населе
ния — мусульмане-сунниты. Применяют
ся мусульманский (лунная хиджра) и 
григорианский календари (см. Кален
дарь).

Ср. прирост населения в 1963—71 
составлял 3% в год. Отмечается значит, 
приток иммигрантов, обусловленный бур
ным развитием нефт. пром-сти. Большая 
часть населения сосредоточена на побе
режье и в оазисах. Гор. населения 52% 
(1970). Важнейшие города: Абу-Даби 
(ок. 46 тыс. жит. в 1973), Дубай, Шарджа.
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Историческая справка. Территория, на 

к-рой расположены эмираты (княжества), 
входящие в ОАЭ, в древности, в ср. века 
и в начале нового времени составляла 
часть Омана; однако в течение столетий 
мн. княжества пользовались значит, са
мостоятельностью. В 6 в. до н. э. подпала 
под власть перс, династии Ахеменидов. 
В 3—6 вв. н. э. входила в состав гос-ва 
Сасанидов, в 7 в., в период становления 
феод, отношений, эта территория была 
включена в состав Арабского халифата; 
господств, религией стал ислам. В сер. 
8 в. население страны (в частности, кня
жеств Шарджа и Дубай) участвовало 
в восстании племён Омана против на
местника Омейядского халифа; в резуль
тате в сер. 8—9 вв. княжествами управ
ляли фактически самостоят. правители. 
В кон. 9 в. они превратились в данников 
Аббасидов. В 13 в. терр. ОАЭ подвер
галась вторжениям Хулагуидов, в нач. 
16 — сер. 17 вв. — частично под вла
стью португальцев, позднее — объект 
борьбы между Ираном, Турцией, прави
телями Омана, ваххабитами. В то же 
время правители отд. княжеств, в част
ности Шарджи, периодически захваты
вали прибрежные р-ны юго-зап. Ирана. 
С 18 в. население княжеств, занимавшее
ся гл. обр. каботажной торговлей, втяги
вается в борьбу с англ. Ост-Индской ком
панией, корабли к-рой монополизировали 
грузопотоки между портами Персидского 
зал. и лишили жителей главного ис
точника существования. Это привело к 
непрекращавшимся конфликтам между 
Ост-Индской компанией и местным араб, 
населением (его англичане называли 
пиратами), в связи с чем англичане проз
вали р-н княжеств «Пиратским берегом». 
В нач. 19 в. Ост-Индская компания напра
вляла сюда воен, экспедиции под пред
логом борьбы с пиратами и в 1820 
вынудила эмиров и шейхов (правите
лей) 7 араб, княжеств подписать т. н. 
Ген. договор, положивший начало уста
новлению англ, контроля над этой терр. 
и окончательному расчленению древнего 
Омана на 3 части — имамат Оман, сул
танат Маскат и «Пиратский берег». 
В дальнейшем (1835, 1839, 1853, 1892) 
были подписаны новые соглашения между 
представителями Ост-Индской компании 
и местными правителями, приведшие 
к установлению англ, протектората. За
хватив эту важную в стратегия, отноше
нии территорию, англ, колонизаторы в 
1853 назвали её Oman Trucial [в рус. 
пер.— Оман Договорный (ОД), точнее — 
Оман Замирённый]. На терр. княжеств 
в ОД были созданы англ. воен, базы 
(в частности, на терр. княжества Шар
джа). Политич. власть осуществлял англ, 
политич. агент, подчинявшийся политич. 
резиденту вначале в Бушире (Иран), 
затем на Бахрейне. Установление англ, 
господства не изменило сохранявшихся 
в ОД феод, и даже родо-племенных от
ношений.

В 20-х гг. 20 в. в княжествах ОД (осо
бенно в Шардже и Рас-эль-Хайме) нача
лось антианглийское движение. Это вы
звало беспокойство колониальных влас
тей, усилившееся после того, как на 
терр. ОД (особенно в Абу-Даби) были 
обнаружены богатейшие запасы нефти и 
началась нефтедобыча, осуществлявшая
ся иностр, нефт. монополиями. Чтобы 
упрочить свои позиции, колон, власти 
поощряли выдвинутые ими ещё в 20-е гг. 
планы создания федерации княжеств. 
В 1968, после обнародования решения 

лейбористского пр-ва Великобритании 
о намерении вывести к кон. 1971 свои 
вооруж. силы из р-нов, расположенных 
восточнее Суэца, в т. ч. из зоны Персид
ского зал., княжества ОД подписали 
соглашение об образовании федерации 
араб, княжеств Персидского зал., в 
к-рую, помимо ОД, должны были войти 
Бахрейн и Катар, также находившиеся 
под протекторатом Великобритании. 
Однако противоречия, возникшие между 
будущими участниками федерации, 
противодействие в отд. моменты Саудов
ской Аравии и особенно Ирана привели 
к провалу этого плана. Рост нац.-осво
бодит. движения на Бл. Востоке, распад 
колон, системы империализма, резкое 
ослабление военно-политич. и экономич. 
могущества Великобритании вынудили 
её отказаться от протектората над ОД 
(а также над Катаром и Бахрей
ном) и вывести свои войска с его тер
ритории (выведены в кон. 1971). 2 дек. 
1971 было провозглашено независимое 
гос-во ОАЭ в составе княжеств Абу
Даби, Дубай, Шарджа, Эль-Фуджайра, 
Умм-эль-Кайвайн, Аджман; в 1972 в 
ОАЭ вошло княжество Рас-эль-Хайма. 
2 дек. 1971 Великобритания заключила 
с ОАЭ договор «О дружбе», предусматри
вающий «проведение в случае необхо
димости взаимных консультаций по всем 
интересующим обе стороны вопросам».

6 дек. 1971 ОАЭ приняты в Лигу араб
ских государств, 9 декабря 1971 — в Ор
ганизацию Объединённых Наций. В де
кабре 1971 между Советским Союзом и 
Объединёнными Арабскими Эмиратами 
были установлены дипломатия, отноше
ния. Г. Л. Бондаревский.

Экономика. Основа экономики — до
быча нефти. Пром, разработка её ве
дётся с 60-х гг. Эмират Абу-Даби входит 
в число крупнейших производителей неф
ти Бл. и Ср. Востока и занимает 10-е 
место среди капиталистич. и развива
ющихся стран (1972); в 1973 было до
быто 62,7 млн. т нефти в Абу-Даби и 
12 млн. т в Дубай. Разведку и добычу 
нефти ведут смешанные компании с 
участием нац. и иностранного (англ., 
англ.-голл., франц., амер., япон.) капи
тала. С 1974 к Абу-Даби и Дубай перешло 
25% акций компаний с увеличением доли 
до 51% к 1982. В кон. 1973 создана нац. 
компания «Абу-Даби нэшонал петроле
ум». Пр-во ОАЭ получает от иностр, 
компаний с 1972 концессионные платежи 
за эксплуатацию территории и 55% дохо
дов от реализации нефти. Доходы от 
нефти (в Абу-Даби в 1973 св. 450 млн. ф. 
ст., в Дубай 72 млн.) используются для 
развития экономики. Добыча соли, ох
ры. Особое внимание уделяется созда
нию инфраструктуры и сооружению пром, 
предприятий: строятся (1974) цем. и га
зовый з-ды, з-д по производству серы, 
нефтеперераб., нефтехим. комбинаты 
и др., причём широко привлекается 
иностр, капитал. Ведущую роль в раз
витии экономики ОАЭ играет эмират 
Абу-Даби. Торг.-финанс. центр ОАЭ — 
Дубай, ок. 85%импорта этого эмирата ре
экспортируется в др. эмираты и соседние 
страны. В нек-рых отраслях х-ва, кроме 
нефт. пром-сти, сохраняются феод, и ро
до-племенные отношения. Традиц. заня
тия населения — рыболовство (ок. 
15 тыс. т рыбы в 1973), ловля жемчуга 
(90% нац. дохода до 60-х гг.; затем зна
чение её резко упало), оазисное земледе
лие (финиковые пальмы, сады, зерновые, 
в осн. в Абу-Даби, Шардже, Рас-эль- 

Хайме и Умм-эль-Кайвайне) и кочевое 
животноводство (на большей части терр.). 
Развиты (гл. обр. в Дубай и Шардже) 
кустарные промыслы: изготовление ков
ров,. шерстяных тканей, чеканка золотых 
и серебряных изделий. Осн. транспорт — 
автомобильный; сохраняет значение 
вьючный. Длина автодорог ок. 720 км 
(1973). Важные порты — Абу-Даби и 
Рашид (в Дубай); строится (1974) сухой 
док для ремонта супертанкеров в Дубай. 
В гг. Абу-Даби, Дубай, Шардже— аэро
дромы междунар. значения. Кроме неф
ти, важные статьи экспорта — свежая и вя
леная рыба, финики, жемчуг. Импорт: 
оборудование (46% его импорта идёт 
в Абу-Даби и 27% — в Дубай), продо
вольствие, товары широкого потребления 
(одежда, бытовые электроприборы и др.). 
Осн. торг, партнёры: Великобритания 
(св. 35% импорта в Абу-Даби и ок. 20% 
в Дубай), США (14% ), Япония, Швейца
рия, Индия, ФРГ. Эмираты Аджман, 
Эль-Фуджайра и Умм-эль-Кайвайн по
лучают также доходы oi продажи своих 
почтовых марок. Ден. единица — 
федеральный дирхам (с мая 1973).

Г. В. Милославский.
Просвещение. До сер. 20 в. в шейх- 

ствах и султанатах функционировали 
только небольшие уч. группы при мече
тях. Светские начальные школы стали 
появляться в 50-х гг. Закон о бесплат
ном образовании введён в 60-х гг. Систе
ма образования включает: дошкольные 
учреждения для детей от 4 до 6 лет, 
4-летние начальные школы, неполные 
ср. школы (3 года обучения) и полные 
ср. школы (3 года обучения). Обучение 
раздельное. В сел. местностях обучение 
в начальных школах продолжается не 
более 2—3 лет. В 1973/74 уч. г. насчи
тывалось ок. 100 школ, в к-рых обуча
лось ок. 50 тыс. уч-ся, в т. ч. 32 тыс. в 
начальных школах, 14 тыс. в неполных 
ср. школах, 3 тыс. в полных ср. шко
лах.

Проф. обучение ведётся в коммерч, и 
с.-х. школах, а также в центрах по под
готовке кадров для нефтяной пром-сти 
в Абу-Даби. В 1973/74 уч. г. в проф. шко
лах и центрах обучалось св. 700 чел. Сред
ние спец. уч. заведения: в Абу-Даби — ср. 
технич. школа, ср. коммерч, школа и пед. 
ин-т (все осн. в 1972); в Шардже— жен
ский пед. ин-т (осн. в 1968). Высших уч. 
заведений нет.
«ОБЪЕДИНЁННЫЕ ИРЛАНДЦЫ» 
(«United Irishmen»), орг-ция ирл. бурж. 
революционеров в 1791—98. Осн. в Бел
фасте. Наиболее активную силу «О. и.» 
составляли республиканцы-демократы 
(Т. Уолф Тон, Э. Фицджералд, Р. Эм
мет и др.), выдвинувшие программу 
борьбы за независимую ирл. республику, 
отмену сословных и феод, привилегий 
лендлордов и англиканской церкви. 
В 1794 вследствие репрессий орг-ция 
перешла на нелегальное положение. Вско
ре стала подпольным центром по подго
товке вооруж. восстания против англ, 
господства. Однако незадолго до начала 
восстания 1798 лидеры «О. и.» были 
арестованы, что лишило повстанцев 
централиз. руководства.
ОБЪЕДИНЁННЫЕ НАЦИИ , термин, 
к-рым принято называть гос-ва, входив
шие во время 2-й мировой войны 1939—45 
в антигитлеровскую коалицию и создав
шие в 1945 Организацию Объединённых 
Наций (ООН). В литературе и офиц. 
публикациях употребляется также как 
сокращённое название ООН.
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ОБЪЕДИНЁННЫЕ РЕВОЛЮЦИОН
НЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ К у б ы (ОРО; 
Organizaciones Revolucionarias Integra- 
das), объединение революц. сил, осу
ществлённое в 1960—61 на основе трёх 
революц. орг-ций—«Движения 26 июля», 
Нар.-социалистич. партии и «Революц. 
директората 13 марта»; в 1962—63 реор
ганизовано в Единую партию социали
стич. революции Кубы, к-рая в окт. 1965 
была переименована в Коммунистиче
скую партию Кубы.
ОБЪЕДИНЁННЫЙ ИНСТИТ^ТЯДЕР- 
НЫХ И ССЛ ЁДО ВАН ИЙ (ОИЯИ), меж- 
дунар. науч, ядерно-физический центр 
социалистических стран. Расположен 
в г. Дубна (Московская обл.). Соглаше
ние об учреждении ОИЯИ было подпи
сано в Москве 26 марта 1956. В состав 
ОИЯИ (1974) входят учёные и спе
циалисты 10 стран-членов: НРБ, ВНР, 
ДРВ, ГДР, КНДР, МНР, ПНР, СРР, 
СССР, ЧССР.

В соответствии с уставом, принятым 
23 сентября 1956, осн. задачами ин-та 
являются: обеспечение совместного про
ведения фундаментальных теоретич. и 
экспериментальных исследований в об
ласти ядерной физики учёными госу
дарств-членов, содействие развитию ядер
ной физики в этих странах, поддержа
ние связи с заинтересованными нац. и 
междунар. организациями в деле разви
тия ядерной физики и изыскания новых 
возможностей мирного применения атом
ной энергии. Финансирование деятельно
сти ин-та (науч, работы, нового строитель
ства и т. д.) производится за счёт взносов 
стран-членов. Независимо от размера 
взноса все страны-члены имеют равные 
права в проведении науч, исследований 
и в управлении ин-том.

Высший орган управления — Комитет 
полномочных представителей (в его со
ставе 10 человек — по одному представи
телю от каждой страны-члена); науч, 
деятельностью руководит Учёный совет, 
в к-рый входят ведущие учёные этих 
стран. Директор ин-та, 2 вице-директора, 
руководители лабораторий и их замести
тели избираются на определённые сроки 
Комитетом полномочных представителей 
или Учёным советом. Первым директором 
ОИЯИ был чл.-корр. АН СССР Д. И. 
Блохинцев, в 1964 директором избран 
акад. H. Н. Боголюбов. Вице-директо
рами избирались профессора В. Вотру- 
ба (ЧССР), Н. Содном (МНР), X. Хри
стов (НРБ), А. Хрынкевич (ПНР), 
Ш. Цицейка (СРР) и др. В ОИЯИ рабо
тают (1974): академики Б. М. Пон
текорво, Г. Н. Флёров, И. М. Франк, 
чл.-корреспонденты АН СССР А. М. 
Балдин, H. Н. Говорун, В. П. Джелепов, 
М. Г. Мещеряков, Д. В. Ширков. Боль
шой вклад в организацию и развитие 
ОИЯИ внесли акад. В. И. Векслер и 
чл.-корр. АН СССР Ф. Л. Шапиро.

ОИЯИ организован на базе Ин-та ядер- 
ных проблем АН СССР и Электрофизиче
ской лаборатории АН СССР. Они стали 
первыми лабораториями ОИЯИ — Лабо
раторией ядерных проблем (ЛЯП) и 
Лабораторией высоких энергий (ЛВЭ). 
При создании ОИЯИ была организована 
Лаборатория теоретической физики 
(ЛТФ), принято решение об организа
ции Лаборатории ядерных реакций (ЛЯР) 
и Лаборатории нейтронной физики 
(ЛНФ), в к-рых с 1960 начаты исследова
ния. В 1966 была организована Лабора
тория вычислительной техники и автома
тизации (ЛВТА). Лаборатории ОИЯИ 

по масштабам и объёму науч, работ яв
ляются крупными н.-и. ин-тами.

Исследования в области физики высо
ких энергий и элементарных частиц ве
дутся в ЛЯП на синхроциклотроне на 
энергию протонов 680 Мэв (запущен 
в 1949) и в ЛВЭ на синхрофазотроне на 
энергию протонов 10 Гэв (запущен в 1957). 
Эксперименты в этих лабораториях про
водятся на пучках различных частиц: 
нуклонов, пи-мезонов, мюонов, К-мезо- 
нов, а также дейтронов и альфа-частиц. 
С помощью уникальной аппаратуры вы
полнены опыты по изучению важнейших 
свойств ядерных сил, экспериментальной 
проверке основных принципов совр. физ. 
теории, открыто более 100 новых изото
пов хим. элементов. В 1960 обнаружена 
новая частица — антисигма-минусгипе- 
рон.

ЛЯР проводит исследования ядерных 
превращений под действием ускоренных 
тяжёлых ионов на мощном циклотроне 
У-300 (запущен в 1960), а также цикло
троне У-200, в к-рых ускоряются различ
ные многозарядные ионы, включая 
136Хе+30. Здесь синтезированы изотопы 
хим. элементов с порядковыми номерами 
102, 103, 104, 105, открыты явления ядер
ной изомерии с аномально коротким 
периодом спонтанного деления ядер и 
явление протонной радиоактивности. 
В ЛНФ в 1960 был построен оригиналь
ный импульсный («мигающий») реактор 
на быстрых нейтронах (ИБР), рекон
струированный в 1969 в ИБР-30 мощ
ностью 30 кет (и мощностью в импульсе 
150 Мет). В лаборатории решаются мно
гие задачи нейтронной спектрометрии 
ядер, изучаются структура и свойства 
конденсированных сред и ядерные реак
ции с заряженными частицами.

ЛВТА располагает крупным вычислит, 
центром, связанным в единую систему 
с ЭВМ, находящимися в измерительных 
центрах др. лабораторий. В этой лабора
тории ведётся автоматизированная об
работка снимков, полученных с пузырь
ковых и искровых камер, а также 
работы по автоматизации физ. экспери
мента.

ЛТФ проводит исследования в гл. 
направлениях физ. теории — теории 
поля, структуры элементарных частиц и 
теории их взаимодействия, теории ядра 
и ядерных реакций и т. д.

ОИЯИ — ведущий центр по разработ
ке новых методов ускорения заряженных 
частиц, ускорительной и криогенной 
техники.

ОИЯИ осуществляет широкое науч, 
сотрудничество с нац. ин-тами многих 
стран, организует междунар. науч, сове
щания, конференции, школы и т. д. Тру
ды учёных ин-та публикуются во мн. 
журналах мира, оперативные публика
ции (препринты и сообщения ОИЯИ) 
о выполненных здесь работах, рассыла-”* 
ются по 1000 адресам в 50 стран. С 1970 
ин-т издаёт периодич. журн. «Физика 
элементарных частиц и атомного ядра».

Лит.: Соглашение об организации ОИЯИ 
«Правда», 1956, 12 июля; Б и р ю к о в В. А., 
Лебеденко M. М., Рыжов А. М., 
Объединенный институт ядерных исследова
ний, М., I960; Объединенный институт ядер
ных исследований, М., 1970 — 71.

„ В. А. Бирюков.
ОБЪЕЗЖИЕ ГОЛОВЫ, представители 
администрации в крупных рус. городах 
16—17 вв. Ведали полицейской службой. 
О. г. обычно назначались воеводами 
(в Москве — Разрядным приказом) из 
числа дворян и детей боярских. Им в по

мощь давали стрельцов, уличных сто
рожей и решёточных приказчиков — 
сторожей у решёток, перегоражи
вавших улицы и переулки. См. также 
ст. Голова.
ОБЪЁКТ (позднелат. objectum — предмет, 
от лат. objicio— бросаю вперёд, противо
поставляю), то, что противостоит субъекту 
в его предметно-практической и познава
тельной деятельности. О. становятся те 
существующие независимо от человека и 
его сознания вещи, к-рые включаются 
в человеческую деятельность. При этом 
объективная реальность выступает как О. 
для каждого познающего индивида в 
формах деятельности, языка и знаний 
(в частности, логич. категорий), вырабо
танных историч. развитием общества.

Движение познания от эмпирич. уров
ня к теоретическому сопровождается, 
как правило, появлением т. н. теоретич. 
О., существенно отличных от эмпириче
ских. Но эмпирич. и теоретич. О. не 
представляют собой двух разных сфер 
деятельности. Такие предметы теоретич. 
познания, как идеальные газы, идеально 
твёрдые тела и др. идеализации, реально 
не существуют в качестве О., а пред
ставляют лишь необходимый для построе
ния теоретич. языка способ выделения 
и фиксации тех сторон О., к-рые не охва
тываются во всей полноте своих свойств 
и в своих всеобщих связях в эмпирич. 
знании. Что касается онтология, статуса 
таких теоретич. О., как, напр., атомы, 
элементарные частицы, то он в принципе 
не отличается от статуса макротел, с 
к-рыми имеет дело эмпирич. познание: 
в этом и в другом случае знание о теоре
тич. О., не сводимое по содержанию к 
эмпирич. знанию, используется для объяс
нения поведения эмпирич. О. (напр., 
объяснение нек-рых особенностей пове
дения макротел с помощью молекулярно- 
кинетич. теории). Т. о., во всех случаях 
движение познания от эмпирии к теории 
есть не отход от «данного» О. и его заме
щение нек-рым содержанием, произволь
но конструируемым субъектом, а способ 
реконструирования, т. е. глубокого тео
ретич. отражения подлинного содержа
ния О., к-рое не может быть адекватно 
выявлено на эмпирич. уровне. Данная 
теоретико-познават. концепция, разви
ваемая диалектич. материализмом, про
тивостоит как тем филос. теориям, 
к-рые утверждают, что познаваемый О. 
непосредственно дан субъекту и что 
деятельность последнего с « данностью» 
всегда есть «отход» от О. (созерцатель
ный материализм, позитивизм, феноме
нология), так и тем концепциям, к-рые 
считают, что О. есть «объективация» 
внутр, содержания субъекта (кантианст
во, прагматизм и др.).

Лит.: Ленин В. И., Материализм и 
эмпириокритицизм, Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 18; его же, Философские тетради, там 
же, т. 29; Рубинштейн С. Л., Бытие и 
сознание, М., 1957; Лекторский В. А., 
Проблема субъекта и объекта в классической 
и современной буржуазной философии, М., 
1965. В. А. Лекторский.
ОБЪЕКТ, формальная (см. Дополнение) 
и содержательная категория синтаксиса. 
В содержательном плане О.— имя пред
мета или лица, на к-рый направлено 
действие, выраженное глаголом. О. про
тивопоставлен субъекту, или агенту дей
ствия. Формальные и функциональные 
характеристики О. могут не совпадать 
(водитель открывает дверь — дверь 
открывается водителем).
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ОБЪЁКТ ПРАВА, общественные отно
шения, к-рые в данных социально-эко- 
номич. и политич. условиях подлежат, 
с точки зрения правящего класса (в со
циалистич. обществе — всего народа), 
правовому регулированию. О. п. являют
ся политич., трудовые, хоз., зем. и др. 
отношения. Указывая в правовых нор
мах должное и возможное поведение 
членов общества, права и обязанности 
гос. органов, должностных лиц, граждан 
как участников регулируемых обществ, 
отношений, гос-во побуждает их изби
рать тот вариант обществ, поведения, 
к-рый отвечает интересам правящего 
класса. Говорят также об О. п. как о ве
щах (предметах), по поводу к-рых возни
кают обществ, отношения, регулируемые 
той или иной отраслью права (напр., 
объектом права личной собственности в 
СССР может быть жилой дом).
ОБЪЕКТЙВ, обращённая к объекту часть 
оптич. системы или самостоят. оптич. 
система, формирующая действи
тельное изображение оптическое 
объекта. Это изображение либо рассмат
ривают визуально в окуляр, либо полу
чают на плоской (реже искривлённой) 
поверхности (фотографического свето- 
чувствит. слоя, фотокатода передающей 
телевизионной трубки или электронно
оптического преобразователя, матового 
стекла или экрана). Конструктивно О. 
могут быть разделены на три класса: 
наиболее распространённые линзо
вые (рефракторы, диоптрические); 
зеркальные (рефлекторы, катоп
трические); зеркально-линзо- 
в ы е (катадиоптрические; подробно о 
них см. в ст. 3еркально-линзовые систе
мы}. По назначению О. делятся: на О. 
зрительных труб и телескопов, к-рые 
дают уменьшенное изображение; О. 
микроскопов —увеличенное изображение; 
фотографические и проекционные О., 
дающие в зависимости от конструкции и 
способа применения уменьшенное или 
увеличенное изображение.

Важнейшими оптич. характеристиками 
О. являются: фокусное рассто
яние (см. Кардинальные точки опти
ческой системы, Фокус в оптике), к-рое 
при заданном удалении объекта от О. 
определяет увеличение оптическое О.; 
диаметр входного зрачка О. 
(см. Диафрагма в оптике); относительное 
отверстие и выражающаяся через него 
светосила О.; поле зрения О. Качество 
формируемого О. изображения характе
ризуют: разрешающая способность О., 
коэффициент передачи контраста, коэф
фициенты интегрального и спектрального 
пропускания света, коэффициент свето
рассеяния в О., падение освещённости 
по полю изображения.

Объективы зрительных труб и теле
скопов. Расстояние до объектов, изобра
жаемых такими О., предполагается очень 
(практически бесконечно) большим. Поэ
тому объекты характеризуют не линей
ными, а угловыми размерами. Соответ
ственно, характеристиками О. данной 
группы служат угловое увеличение у, 
угловая разрешающая способность ос и 
угол поля зрения 2со = 2со' /у, где 
2œ' — угол поля зрения следующей за О. 
части оптич. системы (обычно окуляра). 
В свою очередь, у = где ft— фо
кусное расстояние О., f2 — переднее фо
кусное расстояние последующей части 
системы. Разрешающая способность О. 
в угловых секундах определяется по 
формуле а" = 12O'Z/D, где D — выра

женный в мм диаметр входного зрачка О. 
(чаще всего им является оправа О.). 
Освещённость изображения (светосила 
О.) пропорциональна квадрату относит, 
отверстия (DlfCj1.

О. измерит, и наблюдат. 
зрительных труб и геоде- 
зич. приборов имеют входные 
зрачки диаметром неск. см. Малость 
поля зрения (не более 10—15°, обычно 
меньше) большинства зрит, труб позво
ляет использовать О. сравнительно про
стых конструкций: линзовые О. состоят, 
как правило, из двух склеенных линз и 
исправлены лишь в отношении сфериче
ской аберрации и хроматической аберра
ции. Менее употребительны О. из трёх 
и более линз, в к-рых исправлены также 
кома и нек-рые др. аберрации оптиче
ских систем. К 70-м гг. 20 в. в геодезич. 
приборах начали использоваться мени
сковые системы Максутова. Относи
тельные отверстия О. наблюдательных 
труб и геодезических приборов варьиру
ют в широких пределах (примерно от 
1 : 20 до 1 : 5).

Диаметры линзовых и зеркально-лин
зовых О. телескопов —0,5—1 м 
(макс. D = 1,4 м). В рефракторах ис
пользуются двухлинзовые О. (также с 
исправлением лишь сферич. и хроматич. 
аберраций). В астрографах, предназна
ченных для фотографирования звёзд
ного неба,— трёх- и четырёхлинзовые О.; 
в них, как правило, исправляются все 
аберрации, за исключением кривизны 
поля. Угол поля зрения О. астрографов 
достигает 6°; у двухлинзовых О. рефрак
торов он обычно тем меньше, чем больше 
их диаметр, составляя у самых больших 
менее 1°. Относит, отверстия больших 
рефракторов — 1 : 20 — 1 : 10, у астро
графов они больше, доходя до 1 : 1,4— 
1 : 1,2. В Шмидта телескопах и мениско
вых системах Максутова поле зрения до
стигает 5° при относит, отверстии ок. 1 : 3. 
Наибольший О. зеркального телескопа 
имеет D = 5 м {рефлектор с параболич. 
зеркалом в обсерватории им. Хейла на г. 
Маунт-Паломар, США); в СССР стро
ится рефлектор с параболич. зеркалом 
диаметром ок. 6 м. Поле зрения таких 
О. не превышает неск. угловых минут; 
у О. телескопов, построенных по схеме 
Ричи — Кретьена системы рефлектора 
с гиперболич. гл. зеркалом,— до 1°. 
Аберрации подобных О. (кроме хроматич. 
и сферич.) значительны и исправляются 
введением дополнит, (коррекционных) 
линз и зеркал, т. н. компенсато
ров. О. совр. крупных рефлекторов по
зволяют осуществлять смену вспомогат. 
зеркал, обеспечивая возможность работы 
при относит, отверстиях ок. 1:4, Г. 10, 
1 : 30.

К астрономия. О. относятся также О., 
применяемые в системах наблюдения за 
искусственными спутниками Земли 
(т. н. спутниковых камерах) и для фото
графирования тел, движущихся в верх
них слоях атмосферы (напр., метеоров). 
По своим характеристикам они близки, 
с одной стороны, к О. астрографов, 
с др. стороны — к нек-рым типам фото
графия. О. В них исправляются все 
аберрации, за исключением кривизны 
поля, угол поля зрения может достигать 
30°, относит, отверстия обычно велики 
(до 1 : 1,2). Типичным примером может 
служить О. «Астродар» спутниковой ка
меры, построенной по системе Максуто
ва, отличаюшийся тем, что все его пре
ломляющие и отражающие поверхности 

сферичны и при этом концентричны. 
Эффективный диаметр этого О.— 50 см, 
f « 70 см (следовательно, относит, от
верстие 1 : 1,4); поле зрения составляет 
5° X 30°.

Фотографические объективы (к ним 
относятся и О., применяемые при ки
носъёмке и репродуцировании) отли
чаются от О. предыдущей группы тем, 
что изображения, даваемые ими, должны 
быть резкими до края фотоплёнки (или 
иного приёмника), размеры к-рой могут 
быть сравнительно велики. Поэтому угол 
поля зрения резкого изображения у та
ких О. значительно больше, чем у О. 
зрит, труб,— свыше 50°. Чтобы добиться 
резкости и высокого контраста неискажён
ного плоского изображения при больших 
углах поля зрения, необходимо тщатель
но исправлять все осн. аберрации (сфери
ческую, хроматическую, кому, астиг
матизм, дисторсию, кривизну поля), 
а в ряде случаев — и наиболее сущест
венные аберрации высшего порядка. Это 
приводит к значительному усложнению 
конструкции, тем большему, чем больше 
относит, отверстие и угол поля зрения 
[число линз и зеркал увеличивается и 
(или) их форма усложняется]. На рис. 1 
изображено неск. схем наиболее извест
ных линзовых фотообъективов. О., по
строенные по одной оптич. схеме, могут 
иметь различные оптич. характеристики 
(фокусное расстояние, относит, отвер
стие, угол поля зрения) и применяться 
для различных целей.

По назначению фотографии. О. разде
ляют на О., применяемые в любительской 
и профессиональной фотографии и кине
матографии, репродукционные, телеви
зионные, аэрофотосъёмочные, флюоро
графические, астрографические и др., 
а также О. для невидимых областей 
спектра — инфракрасной и ультрафио
летовой. Среди О. одного и того же 
назначения различают нормальные, или 
универсальные, светосильные, широ
коугольные и длиннофокусные, или теле
объективы. Наиболее широко исполь
зуются нормальные (универсальные) О. 
Это, как правило, анастигматы, обеспе
чивающие резкое плоское изображение

широкоугольный 
объектив Гилля

Рис. 1. Линзовые фотографические объек
тивы.

при умеренно больших относит, отверстии 
и поле зрения. Их фокусные расстояния 
~40—150 мм, относит, отверстия — 
1 : 1,8 — 1:4, угол поля зрения в сред-
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нем ок. 50°. Светосильные О. с относит, 
отверстиями от 1 : 1,8 до 1 : 0,9 
(в нек-рых конструкциях, в частности 
в зеркально-линзовых,— до 1 : 0,8) ис
пользуют для фотографирования в ус
ловиях пониженной освещённости; их 
поле зрения обычно меньше, чем у уни
версальных. Широкоугольные О. обла
дают углом поля зрения, превышающим 
60° и доходящим у нек-рых из них до 
180° (напр., показанный на рис. 1 объек
тив Билля имеет поле зрения 180° при 
относит, отверстии 1:22). Особенно важ
ную роль такие О. играют в аэрофото
съёмке. Фокусные расстояния широко
угольных О. обычно в пределах от 100 
до 500 мм; их относит, отверстия харак
теризуются средними и малыми значения
ми (1:5,6 и ниже). В них трудно исправ
лять такие аберрации, как дисторсия, 
кривизна поля и астигматизм. О. с исп
равленной дисторсией наз. ортоскопиче- 
скими. У О. с углом поля зрения, при
ближающимся к 180° (от ок. 120° до 180°), 
дисторсию не исправляют (она отчасти 
может быть исправлена при печатании 
снимков спец. О.). Для формируемых 
этими (т. н. дисторсирующими) О. изо
бражений характерны значит, перспек
тивные искажения. Такие О. применяют
ся, напр., для создания особых компо
зиций при фотосъёмке архитектурных 
ансамблей и ландшафтов. Чем больше 
поле зрения, тем более резко к его краю 
падает освещённость изображения (про
порционально косинусу четвёртой степе
ни от половины угла поля зрения). В О. 
для любительской и профессиональной 
фотографии неравномерность освещён
ности корригируется при расчёте аберра
ций О.; у др. типов фотообъективов осве
щённость выравнивается с помощью спец, 
фильтров.

К длиннофокусным относятся О., фо
кусное расстояние которых превыша
ет трёхкратную величину линейного поля 
зрения (для б. ч. фотографич. О. это 
100—2000 мм). Длиннофокусные О. при
меняются для съёмки удалённых объек
тов в крупном масштабе; их поле зре
ния обычно менее 30°, а относит, отвер
стие не превышает 1 : 4,5 — 1 : 5,6.

Одинаково хорошее исправление всех 
аберраций фотографич. О. представляет 
собой чрезвычайно трудную задачу, осо
бенно у светосильных, широкоугольных 
и спец. О. Поэтому находят компромис
сные решения, меняя требования к исправ
лению аберраций в зависимости от назна
чения О.: напр., в светосильных фото
графич. О. менее тщательно исправляют 
т. н. полевые аберрации, но при этом 
уменьшают поле зрения; в случае О. 
с большими фокусными расстояниями 
принимают особые меры для исправ
ления хроматич. аберраций и т. д.

Выбор освещённости в плоскости изо
бражения фотообъектива зависит от яр
кости объекта, чувствительности фотома
териала или иного приёмника света и 
требуемой глубины изображаемого про
странства (глубины резкости). Изме
нение освещённости осуществляется путём 
изменения относит, отверстия О. с по
мощью диафрагмы переменного диаметра, 
напр. ирисовой диафрагмы. На оправе 
О. имеется шкала, по к-рой устанавли
вают нужное относит, отверстие (характе
ризуя О., обычно указывают макс, зна
чение этого отверстия). Освещённость 
плоскости изображения пропорциональна 
квадрату отношения диаметра входного 
зрачка О. к его фокусному расстоянию—
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т. н. геометрической свето
силе О. Умножение этой величины 
на коэффициент, определяемый потерями 
световой энергии при прохождении через 
О. (на поглощение в толще стекла и отра
жение от оптич. поверхностей), даёт 
физическую светосилу О. 
Для увеличения физич. светосилы (т. е. 
для уменьшения потерь света) совр. фо
тографич. О. просветляют (см. Просвет
ление оптики). Подбор спец, просвет
ляющих — однослойных и многослой
ных — покрытий позволяет не только 
повысить интегральное пропускание О., 
но и сбалансировать спектральное пропу
скание в соответствии со спектральной 
чувствительностью трёх слоёв цветной 
обратимой плёнки. Это обеспечивает пра
вильное воспроизведение цветов объектов, 
изображаемых на таких плёнках.

Широко применяются т. п. п а н к р а- 
тическиеО.с переменным фокусным 
расстоянием (таковы мн. киносъёмочные 
объективы); изменение этого расстояния 
осуществляется перемещением отд. ком
понентов О., при к-ром его относит, 
отверстие обычно остаётся неизменным. 
Подобные О., в частности, позволяют 
менять масштаб изображения без изме
нения положения объекта и плоскости 
изображения (при смещении компонент 
О. и изменении его фокусного рас
стояния меняется положение главных 
плоскостей О.; см. Кардинальные точки 
оптической системы). По своим оптико
коррекционным свойствам О. с перемен
ным фокусным расстоянием делятся на 
две группы : 1 ) в а р иообъективы, 
оптич. схема к-рых корригируется в отно
шении всех аберраций как единое целое; 
2) трансфокаторы — системы, состоя
щие из собственно О. и устанавливаемой 
перед ним афокальной насадки, аберра
ции к-рой исправляются отдельно. Полу
чение изображений высокого качества 
в панкратич. О. достигается за счёт уве
личения числа линз и компонент. Такие 
О.— сложные системы, состоящие из 
11—20 линз.

Проекционные О. однотипны 
с фотографическими, отличаясь от них 
в принципе лишь обратным направле
нием лучей света. По типу проекции они 
делятся на О. для диапроекции 
в проходящем свете и О. для э п и - 
проекции в отражённом свете (см. 
Кинопроекционный объектив, Проекци
онный аппарат). Особую подгруппу, так
же относимую к фотообъективам, состав
ляют репродукционные О., 
применяемые для получения изображе
ний плоских предметов, чертежей, карт 
и т. п.

Проекционные О., репродукционные 
О. и фотообъективы, используемые на 
малых удалениях от объекта, характе
ризуют не угловым, а линейным увели
чением (масштабом изображения в соб
ственном смысле), линейными размерами 
поля зрения и числовой апертурой. 
В этом отношении они сходны с О. мик
роскопов.

Объективы микроскопов отличает рас
положение в непосредств. близости от 
объекта. Их фокусные расстояния неве
лики — от 30 — 40 мм до 2 мм. К осн. 
оптич. характеристикам О. микроскопов 
относятся: числовая апертура А, равная 
721 sin г/i, где п^ — преломления показа
тель среды, в к-рой находится объект,и±— 
половина угла раствора светового пучка, 
попадающего в О. из точки объекта, лежа
щей на оптич. оси О.; линейное увели
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чение ß; линейные размеры 21 поля 
зрения, резко изображаемого О.; рас
стояние от плоскости объекта до плоскости 
изображения. Величина А определяет 
как освещённость изображения, прямо 
пропорциональную А2, так и линейный 
предел разрешения микроскопа, т. е. 
наименьшее различаемое расстояние на 
объекте, равное для самосветящихся 
объектов (в предположении, что абер
рации отсутствуют) с = 0,51 Х/А, где 
X — длина волны света. Если объект 
находится в воздухе (п = 1, «сухой» О.), 
то А не может превышать 1 (фактически 
не более 0,9). Помещая объект в сильно 
преломляющую (п> 1) жидкость, т. н. 
иммерсию, примыкающую к поверх
ности первой линзы О., добиваются 
того, что А достигает 1,4 — 1,6 (см. 
Иммерсионная система), ß совр. микро
скопов доходит до 90—100 X; полное 
увеличение микроскопа Г = ßf', где 
Г' — угловое увеличение окуляра. Ли
нейное поле 21 связано с диаметром D 
диафрагмы поля зрения окуляра соотно
шением 21 = D/ß. По мере увеличения А 
и ß растёт сложность конструкции О., 
поскольку требования к качеству изобра
жения очень велики — разрешающая спо
собность О. практически не должна от
личаться от приведённой выше для 
идеального (безаберрационпого) О. Это
му условию удовлетворяют конструкции 
наиболее совершенных О. микроско
пов — т. н. планахроматов и 
планапохроматов. На рис. 2

«ФОНОЛ
Рис. 2. Типичная оптическая схема объек

тива микроскопа.

приведена схема одного из лучших пла
напохроматов сов. производства. (Более 
подробно см. статьи Зеркально-линзовые 
системы; Микроскоп, разделы: Опти
ческая схема, принцип действия, уве
личение и разрешающая способность 
микроскопа и Основные узлы микро
скопа.)

Особые группы О. составляют: О. 
спектральных приборов, по свойствам 
во многом близкие к фотографич. О.; 
спец. О., предназначенные для исполь
зования с лазерами и т. д.

Лит.: Тудоровский А. И., Теория 
оптических приборов, 2 изд., ч. 1 — 2, М.— Л., 
1948—52; С л ю с а p е в Г. Г., Методы рас
чета оптических систем, 2 изд., Л., 1969; 
Flügge J., Das photographische Objektiv,
W., 1955; Русинов M. М., Фотограммет
рическая оптика, M., 1962; Микроскопы, 
под ред. Н. И. Полякова, М., 1969; М и- 
X е л ь К., Основы теории микроскопа, пер. 
с нем., М.> 1955.
ОБЪЕКТЙВА ЛИНЁЙНОЕ УВЕЛИ- 
4ÉHME, численная величина, опреде
ляющая масштаб даваемого объективом 
изображения, равная отношению длин 
I' и I, перпендикулярных к оптич. 
оси объектива отрезков, лежащих в со
пряжённых между собой плоскостях, 
соответственно, изображений и пред
метов. Для идеального, т. е. свободного 
от аберраций (см. Аберрация света), 
объектива О. л. у. равно:
p _ V_ _ д' _ f' — а' _ f __ ____
J l a f ’ f - a f' м 9
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где принятые обозначения ясны из чер
тежа. При ß>0 изображение является 
прямым, при ß<0— обёрнутым. У объ

ективов телескопов и зрительных труб 
О. л. у. чрезвычайно мало, у объективов 
микроскопов может достигать 100-крат
ного увеличения.
ОБЪЕКТ И ВЙЗМ , мировоззренческая 
позиция, в основе к-рой лежит ориента
ция познания на социально-политич. 
«нейтральность» и на воздержание от 
социально-критич. оценок, суждений 
о ценностях и целях идеологически 
значимых проблем, а особенно от пар
тийных выводов (см. Партийность). 
Хотя О. ратует за объективность зна
ния, на деле он не только ограничивает 
и сужает его (описательство, сциен
тизм), но и маскирует социальный 
и классовый субъективизм. Даже тогда, 
когда удаётся изолировать истины дей
ствительно сами по себе нейтральные, 
О. ориентирует на служение, хотя бы 
и неявное, господствующей консерватив
ной или реакционной силе социального 
«порядка вещей». О. выражает претен
зию на некую позицию, не затрагиваемую 
противоречиями ист. процесса, а на деле 
лишь придаёт внешнюю респектабельность 
беспринципному использованию знания в 
качестве средства для любых целей. 
О. означает примирение с ненауч, и анти- 
науч. идеологией, с к-рой он делит сферы 
влияния, отдавая в её распоряжение все 
«субъективные» проблемы, проблемы оце
нок, ценностей, постановки целей и т. п. 
Для О. в науках об обществе характерен 
отказ от классового анализа (напр., 
теория деидеологизации), от раскрытия 
деятельности и борьбы обществ, классов 
и групп, их ответственности за опреде
лённое решение обществ, проблем. О. 
трактует субъектов истории как марионе
ток фатального хода вещей, направля
емых безличными факторами. «Так на
зываемая объективная историо
графия заключалась именно в том, что
бы рассматривать исторические отно
шения в отрыве от деятельности» 
(M а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., 2 
изд., т. 3, с. 39, прим.). В трактовке иск-ва 
О. проявляется в попытках изолировать 
художеств, произведение от социальных 
противоречий, от нравств. проблем и 
лишить его активной гражданской роли; 
в частности, О. соответствует тенденция 
натурализма.

Понятие «О.» было разработано 
В. И. Лениным в связи с критикой им 
взглядов «легальных марксистов» П. В. 
Струве, М. И. Туган-Барановского и др. 
Ленин подчёркивал, что марксист «... по
следовательнее объективиста и глубже, 
полнее проводит свой объективизм. Он 
не ограничивается указанием на необ
ходимость процесса, а выясняет, какая 
именно общественно-экономическая фор
мация дает содержание этому процессу, 
какой именно класс определяет 
эту необходимость»; марксизм «...вклю
чает в себя... партийность, обязывая

при всякой оценке события прямо и от
крыто становиться на точку зрения опре
деленной общественной группы» (Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 1, с. 418, 419). 
Марксист вскрывает противоречия любо
го обществ, процесса, восходит к по
ниманию того, кто и в какой степени 
является его субъектом (см. там же, 
т. 22, с. 101—02). В совр. бурж. фило
софии О. выражается в тенденции к 
сведению активных действий ист. субъе
ктов к следствиям вещественно-технич. 
факторов, а социальных противоречий — 
к недостаткам технич. рационализации. 
Отвергая О., марксизм раскрывает одно
временно его апологетич. социальную 
функцию.

Лит. см. при ст. Партийность.
, , Г. С. Батищев.

ОБЪЕКТЙВНАЯ ЙСТИНА, см. в ст. 
Пст ина
ОБЪЕКТЙВНАЯ ПРЙЗМА, одна из 
применяемых в астрономии спектраль
ных призм’, оптический преломляющий 
клин, устанавливается перед объективом 
или зеркалом телескопов для получения 
в их фокальной плоскости изображений 
спектров небесных светил. Сочетание 
О. п. с фотографич. камерой наз. приз
менной камерой. О. п. имеют небольшие 
преломляющие углы и соответственно 
низкую угловую дисперсию, но вслед
ствие значит, величины фокусного рас
стояния объектива линейные размеры 
спектра оказываются достаточными для 
определения спектрального класса звез
ды. Спектральные устройства с О. п. не 
требуют применения щели, вследствие 
чего они являются одними из наиболее 
светосильных из всех, используемых 
в астрономии. На фотоснимках полу
чаются одновременно спектры всех све
тил, попадающих в поле зрения теле
скопа; такие снимки удобны для мас
совых исследований спектров звёзд, 
поисков новых звёзд и т. п. Недостат
ки О. п. — их большие размеры и вес, 
поэтому их редко применяют для инстру
ментов с диаметром объектива больше 
50 см.

Лит.: Курс астрофизики и звёздной астро
номии, т. 1, М.— Л., 1951.
ОБЪЕКТЙВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, см.
Материя.
ОБЪЕКТЙВНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ОЦЕНКИ, термин, употребляемый для 
обозначения частных производных целе
вой функции, взятых по отношению 
к ограничениям в задачах линейного 
или выпуклого программирования. Введён 
сов. учёным Л. В. Канторовичем в 1959 
и в основном используется при решении 
экономич. задач методами математич. 
программирования. Аналогичен терминам 
«оптимальные оценки», «двойственные 
оценки», «теневые цены», «разрешающие 
множители». О. о. о. в экономич. задачах 
показывают, к каким экономич. резуль
татам приведёт появление в хоз. процессе 
дополнит, единицы того или иного про
изводств. компонента. Размерность 
О. о. о. соответствует размерности кри
терия оптимальности (натуральные или 
натурально-условные единицы измере
ния, денежные и т. д.). О. о. о. объектив
но вытекают из условий постановки и 
решения экономич. задачи и целиком 
обусловлены совокупностью тех конкрет
ных хоз. факторов, к-рые учтены при 
математич. формализации производств.- 
экономич. деятельности. Поэтому они 
являются эффективным средством ана
лиза текущей хоз. деятельности, позво

ляют выявить и количественно оценить 
«узкие места», а при предположении 
нек-рой устойчивости О. о. о. дают 
возможность наметить направления улуч
шения показателей работы хоз. объекта.

В зависимости от характера постановки 
задачи О. о. о. могут отражать произ
водств.-экономич. условия деятельности 
отд. участков (цехов), предприятий, от
раслей, отд. р-нов и нар. х-ва в целом. 
В последнем случае полученные оценки 
теоретически могут быть интерпретиро
ваны как цены оптимального нар.-хоз. 
плана или как обществ, (рентные) оценки 
ресурсов (природных, фондов, труда). 
Они характеризуют приращение критерия 
оптимальности социалистич. системы 
(прирост благосостояния и уровня удов
летворения обществ, потребностей), вы
званное приростом произ-ва того или 
иного вида продукции (или приращения 
ресурса), а также характеризуют предель
но допустимый размер затрат на произ-во 
дополнит, единицы этой продукции. Это 
свойство О. о. о. сохраняют лишь в усло
виях малых хоз. изменений, и их значе
ния, как правило, меняются вместе 
с разработкой и изменением планов 
развития произ-ва. Органич. связь О. о. о. 
с планом чётко прослеживается в эко
номико-матем. задачах любого уровня, 
не только в статических, но и в динамиче
ских моделях, где они дают возможность 
сопоставления разновременных затрат и 
эффектов.

Глубокую экономич. интерпретацию 
О. о. о. получили также в работах А. Л. 
Лурье и концепции нар.-хоз. диффе
ренциальных затрат, разработанной 
В. В. Новожиловым. Проблема О. о. о. 
находится в стадии дальнейшей науч, 
разработки и является предметом ди
скуссии сов. и зарубежных экономистов.

Лит.: Канторович Л. В., Экономи
ческий расчет наилучшего использования ре
сурсов, М., 1959; Лурье А. Л., О мате
матических методах решения задач на опти
мум при планировании социалистического 
хозяйства, М., 1964; Новожилов В. В., 
Проблемы измерения затрат и результатов 
при оптимальном планировании, М., 1967.

Н. Я. Петраков. 
ОБЪЕКТЙВНОЕ BMEHÉHME, в бурж. 
праве привлечение к уголовной ответ
ственности за причинение общественно 
опасного вреда при отсутствии вины. 
Означает применение наказания за дея
ния и их последствия в случае, когда 
лицо, привлекаемое к уголовной ответ
ственности, не предвидело и не могло 
их предвидеть.

В совр. бурж. теории уголовного права 
вместо понятия вины нередко употреб
ляется понятие опасного состояния лич
ности, в к-ром уголовная ответственность 
обосновывается не виной лица, привле
каемого к ответственности, а субъектив
ным отношением судей к обвиняемому и 
содеянному им. Такой подход предостав
ляет суду неограниченные возможности 
судейского произвола.

Сов. уголовное право отвергает О. в., 
в его основе лежит принцип ответствен
ности лишь при наличии индивидуальной 
вины: наказанию подлежит только лицо, 
виновное в совершении преступления, 
т. е. умышленно или по неосторожности 
совершившее предусмотренное уголов
ным законом общественно опасное деяние. 
ОБЪЕКТЙВНЫЙ ИДЕАЛЙЗМ, одна 
из осн. разновидностей идеализма; в от
личие от субъективного идеализма, счи
тает первоосновой мира некое всеобщее 
сверхиндивидуальное духовное начало
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(«идея», «мировой разум» и т. п.). См. 
Идеализм.
ОБЪЕКТНОЕ СПРЯЖЁНИЕ, выра
жение в морфологии, форме глагола 
категорий именного или местоименного 
объекта (его лица, числа, иногда рода 
или класса). В этой роли выступают 
аффиксы т. н. объектного ряда (ср. 
аварск. д и ц а чу б-а чан а—«я лошадь 
привёл», где при отсутствии аффикса 
субъекта глагольный префикс б- указы
вает на именной класс прямого допол
нения). При часто встречающемся в 
глаголе сочетании объектного аффикса 
с субъектным спряжение становится су
бъектно-объектным (см. Полиперсональ- 
ное спряжение). Чисто объектное спряже
ние встречается гл. образом в языках 
эргативной (см. Эргативная конструк
ция) типологии.
ОБЪЁМ, одна из осн. величин, связан
ных с геометрия, телами. В простейших 
случаях измеряется числом умещаю
щихся в теле единичных кубов, т. е. 
кубов с ребром, равным единице длины.

Задача вычисления О. простейших 
тел, идущая от практич. потребностей, 
была одним из стимулов развития 
геометрии. Математика Др. Востока 
(Вавилония, Египет) располагала ря
дом правил (б. ч. эмпирических) для вы
числения О. тел, с к-рыми чаще всего 
приходилось встречаться на практике 
(напр., призматич. брусьев, пирамид 
полных и усечённых, цилиндров). Среди 
формул О. были и неточные, дававшие 
не слишком заметную процентную ошиб
ку лишь в пределах употребительных 
линейных размеров тела. Греч, математи
ка последних столетий до нашей эры 
освободила теорию вычисления О. от 
приближённых эмпирич. правил. В «На
чалах» Евклида и в сочинениях Архи
меда имеются только точные правила 
для вычисления О. многогранников и 
нек-рых круглых тел (цилиндра, конуса, 
шара и их частей). При этом уже в учении 
об О. многогранников греч. математики 
должны были преодолеть значит, труд
ности, существенно отличающие этот от
дел геометрии от родственного ему отдела 
о площадях многоугольников. Источник 
различия, как выяснилось лишь в нач. 
20 в., состоит в следующем: в то время 
как всякий многоугольник можно посред
ством надлежащих прямолинейных раз
резов и перекладывания полученных 
частей «перекроить» в квадрат, анало
гичное преобразование (посредством пло
ских разрезов) произвольного многогран
ника в куб оказывается, вообще говоря, 
невозможным (теорема Дена, 1901). От
сюда становится ясным, почему Евклид 
уже в случае треугольной пирамиды был 
вынужден прибегнуть к бесконечному 
процессу последовательных приближе
ний, пользуясь при доказательстве исчер
пывания методом. Бесконечный процесс 
лежит и в основе совр. трактовки измере
ния О., сводящийся к следующему. Рас
сматриваются всевозможные многогран
ники, вписанные в тело К, и всевозмож
ные многогранники, описанные вокруг 
тела К. Вычисление О. многогранника 
сводится к вычислению объёмов состав
ляющих его тетраэдров (треугольных 
пирамид). Пусть {V/} — числовое мно
жество объёмов вписанных в тело мно
гогранников, a {Vd} — числовое множе
ство описанных вокруг тела К многогран
ников. Множество {Vi} ограничено свер
ху (объёмом любого описанного много
гранника), а множество {Va} ограни

чено снизу (напр., числом нуль). Наи
меньшее из чисел, ограничивающее свер
ху множество {Vi}, наз. нижним 
объёмом V тела К; а наибольшее 
из чисел, ограничивающее снизу мно
жество _{Vd}, наз. верхним объё- 
м о м V тела К. Если верхний объём V 
тела К совпадает с его нижним объёмом 
V, то число V = V = V наз. объёмом
тела К, а само тело — к у б и p у е м ы м 
телом. Для того чтобы тело было 
кубируемым, необходимо и достаточно, 
чтобы для любого положительного числа
£ можно было указать такой описанный 
вокруг тела многогранник и такой впи
санный в тело многогранник, разность 
Va —Vi объёмов к-рых была бы меньше £.

Аналитически О. может быть выражен 
с помощью кратных интегралов. Пусть 
тело К (рис. 1) 
ограничено ци- z=f(x,y) 
линдрич. поверх
ностью с парал
лельными оси 
Oz образующи
ми, квадрируе
мой областью М

плоскости Оху и поверхностью z — 
= f(x, у), к-рую любая параллель 
к образующей цилиндра пересекает в од
ной и только в одной точке. Объём такого 
тела может быть вычислен с помощью 
двойного интеграла

У = f dx dy‘
О. тела, ограниченного замкнутой поверх
ностью, к-рая встречается с параллелью 
к оси Oz не более чем в двух точках, 
может быть вычислен как разность 
О. двух тел, подобных предшествующему. 
О. тела может быть выражен в виде 
тройного интеграла

V= J dx dy dz,

где интегрирование распространяется на 
часть пространства, занятую телом. Иног
да удобно вычислять О. тел через его 
поперечные сечения. Пусть тело (рис.2), 
содержащееся меж
ду плоскостями z — a 
и г= b (b>a), рассе
кается плоскостями,

Рис. 2.

перпендикулярными оси Oz. Если все 
сечения тела квадрируемы и площадь 
сечения 8 — напрерывная функция от 
z, то О. тела может быть выражен про
стым интегралом

V=\bS(z)dz. (1)
d а

Исторически происходило так, что 
задолго до создания интегрального исчи
сления операция интегрирования факти
чески применялась (в различных геомет
рии. формах) к вычислению О. простей
ших тел (пирамиды, шара, нек-рых тел 
вращения), чем и была подготовлена 

почва для оформления этого исчисления 
в 17—18 вв. В частности, формулу (1) 
содержал в зародыше т. н. Кавальер и 
принцип, сохраняющий своё значение 
для школьного преподавания. В эле
ментарном преподавании полезной ока
зывается также Симпсона формула, со
ответствующая тому случаю, когда в (1) 
функция S(z) является многочленом 
не выше 3-й степени.

Об обобщениях понятия «О.» см. 
в ст. Мера множества.

Лит.: Кудрявцев Л. Д., Математи
ческий анализ, т. 1 — 2, М., 1970; Лебег 
А., Об измерении величин, пер. с франц., 
2 изд., М., 1960.
ОБЪЁМ УДЁЛЬНЫЙ вещества, 
физ. величина, определяемая отношением 
объёма V тела к его массе m. О. у. v одно
родного вещества определяется по форму
ле v = V 1т. О. у. — величина, обратная 
плотности. Единицами О. у. служат: 
1 м3{кг в Международной системе еди
ниц и 1 см3[г в СГС системе единиц. 
1 м3{кг = 103 см3[г.
ОБЪЁМНАЯ ВЯЗКОСТЬ, вторая 
вязкость, свойство среды (жидкой 
или газообразной), характеризующее не
обратимое превращение в ней механич. 
энергии в теплоту, происходящее при 
объёмных деформациях. О. в. проявля
ется, напр., при распространении звуко
вых и особенно ультразвуковых волн 
в жидкостях и газах. Величина коэфф. 
О. в. p' так же, как и коэфф, сдвиговой 
вязкости т|, определяет величину по
глощения звука.

Если при распространении звука рав
новесное состояние среды практически 
не нарушается, что справедливо, когда 
характерное время установления рав
новесия (время релаксации) очень мало 
по сравнению с периодом звуковой волны, 
то коэфф. О. в. ц' не зависит от частоты. 
Если же при распространении звука 
термодинамич. равновесие нарушается, 
то ц' принимает аномально большие зна
чения и становится функцией частоты 
звука. В этом случае в среде возникают 
процессы восстановления равновесия, 
т. н. процессы релаксации, сопровожда
емые необратимым переходом механич. 
энергии деформации в теплоту.

Для определения коэфф. О. в. обычно 
пользуются данными по поглощению и 
дисперсии звука. Величина т/ зависит 
от темп-ры и давления: она обычно 
уменьшается при повышении темп-ры 
и увеличивается при повышении давле
ния. Величина О. в. в жидкостях обычно 
больше, чем О. в. в газах, в среднем 
на 1—3 порядка.

Лит.: Ландау Л. Д. и Лифшиц 
E. М., Механика сплошных сред, 2 изд., 
М., 1954, § 78; Физическая акустика, под 
ред. У. Мэзона, т. 2, ч. А, Свойства газов, 
жидкостей и растворов, пер. с англ., М., 1968.

А. Л. Полякова. 
ОБЪЕМНАЯ СИЛА, сила, действую
щая на все частицы (элементарные объё
мы) данного тела и пропорциональная 
массе частицы; то же, что массовая сила. 
Пример О. с. — силы тяготения. Предел 
отношения геометрия, суммы О. с., дей
ствующих на частицу, к её объёму, при 
стягивании последнего в точку, наз. 
напряжением О. с. в данной точке.
ОБЪЁМНАЯ ШТАМПбВКА, техно- 
логич. процесс кузнечно-штамповочного 
производства, заключающийся в изме
нении простейших объёмных заготовок 
(цилиндрич., призматич. и др. формы) 
в более сложные изделия, форма к-рых 
соответствует полости специализирован-
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ных инструментов— штампов. О. ш. как 
процесс перераспределения металла заго
товки происходит в результате пластич. 
деформации (см. Обработка металлов 
давлением').

Осн. операции О. ш.— осадка, высад
ка, протяжка, выдавливание, гибка, плю
щение, калибровка, образование высту
пов, утолщений, углублений, осуществля
емые на кузнечно-прессовых машинах — 
молотах, прессах и машинах спец, назна
чения. Из штампованных поковок после 
обработки резанием и термич. обработки 
получают различные детали: шатуны, 
коленчатые валы, рычаги, зубчатые ко
лёса, лопатки турбин, крепёжные детали, 
шары, ролики и кольца подшипников 
и др.

Различают холодную и горячую О. ш. 
Холодная штамповка ^осуще
ствляется без нагрева. Исходный мате
риал — калиброванные прутки, нареза
емые на мерные (штучные) заготовки, 
или проволока в бунтах. Масса полу
чаемых изделий от неск. г до неск. кг; 
точность по 3—2-му классам; шерохо
ватость поверхности соответствует 7— 
10-му классам чистоты. Холодной О. ш. 
получают ответственные детали с высо
кими и стабильными механич. свойства
ми, что объясняется отсутствием рекри
сталлизации в металле и упрочнением. 
Т. к. заготовки не нагреваются, на поверх
ности поковок не происходит образо
вания окалины, обезуглероживания, обес
цинкования и т. п., что улучшает каче
ство поковок в целом и сокращает при
пуски на дальнейшую обработку. В ряде 
случаев поковки не требуют дополнит, 
обработки, являясь готовыми деталями 
(коэфф, использования металла состав
ляет 1). Однако для осуществления 
холодной О. ш. требуются значит, уси
лия — до 2500 Мн/м2 (1 Мн = 100 тс) 
и более, что отрицательно влияет на 
стойкость штампов. Существенно снизить 
усилия (в 10—15 раз) позволяет нагрев 
заготовок, т. е. горячая О. ш.

Горячая штамповка осуще
ствляется с нагревом до темп-ры 200— 
1300 °C в зависимости от состава сплава 
и условий обработки. Исходный мате
риал — прокатные прутки, разделённые 
на мерные заготовки, равные по объёму 
будущей поковке (с учётом неизбежных 
отходов). Масса получаемых изделий 
от неск. г до 6—8 т; точность размеров 
поковок зависит от их массы и конфи
гурации и может быть повышена после
дующей холодной калибровкой; шеро
ховатость поверхности соответствует 
3—7-му классам чистоты. Процесс горячей 
О. ш. аналогичен по физ. сущности 
свободной ковке, но осуществляется 
в штампах. Горячей О. ш. получают 
поковки, однородные по структуре, срав
нительно высокой точности, сложной 
конфигурации, к-рой невозможно добить
ся при свободной ковке. Однако ср. 
коэфф, использования металла при горя
чей О. ш. 0,5 — 0,6 (т. е. до 50—40% 
металла идёт в отход), при холодной 
штамповке этот коэфф, значительно выше.

Штампы для О. ш. чаще всего состоят 
из 2 половин — верхней и нижней (рис.1, 
слева) или из пуансона и матрицы (рис.1, 
справа). Обычно при штамповке на моло
тах и вертикальных прессах нижняя 
часть штампа неподвижна, а верхняя 
подвижна. О. ш. выполняют в открытых 
штампах — с плоскостью разъёма, пер
пендикулярной направлению штамповки 
(см. рис.1, слева), или в закрытых штам

пах — с плоскостью разъёма по перимет
ру поковки (см. рис. 1, справа). Откры
тый штамп отличается простотой устрой
ства и универсальностью применения, но 
горячая штамповка в нём связана с обра
зованием заусенца, к-рый обеспечивает 
заполнение сложного рельефа полости 
штампа. Для размещения заусенца в

Рис. 1. Условная 
схема штампа для 
объёмной штампов
ки: 1 — нижняя по
ловина; 2 — верх-* 
няя половина; 3 — 
пуансон; 4 — мат
рица; 5 — выталки

ватель.

штампе предусматривается специальная 
канавка. После штамповки заусенец об
резают в штампе на обрезном прессе. 
Отход металла при этом составляет 5— 
20%, иногда достигает 50—80%. В за
крытых штампах, применяемых при горя
чей и холодной О. ш., заусенец либо 
весьма невелик (не более 1%), либо 
совсем отсутствует, т. к. поковка форми
руется из всего объёма металла. Однако 
эти штампы менее универсальны, напр. 
в них нельзя получать поковки в форме 
шара. В тех случаях, когда нужно полу
чить исходные заготовки достаточно высо
кой точности по объёму, применяют 
закрытые штампы с компенсаторами — 
дополнит, полостями, в к-рые вытекает 
избыточный металл заготовки. Компен
саторы располагаются в таком месте 
штампа, в к-рое металл поступает в по
следнюю очередь, чтобы предотвратить 
преждевременное и чрезмерное попадание 
металла в компенсатор. Однако этот спо
соб неэкономичен, т. к. металл, поступа
ющий в компенсатор, идёт в отход. 
Другим технологическим приёмом при 
горячей О. ш. является применение 
штамповочных уклонов, к-рые делают 
в полости штампов с целью облегчения 
выталкивания готовых изделий. Поковка 
получается искажённой формы, напр. вме
сто цилиндра — усечённый конус. Обычно 
в молотовых штампах уклоны 5—7°. Из
лишек металла на поковке (напуск) также 
является отходом. Для осуществления 
О. ш. с меньшим уклоном (1—2°) в штам
пах применяют выталкиватели: при штам
повке на молотах — только нижние, на 
прессах — верхние и нижние.

Рис. 2. Поковка, 
левая часть кото
рой получена на 
молоте, пра

вая — на прессе: 
1 — деталь (готовое изделие) после обра
ботки; 2 — припуск на обработку на по
ковке, получаемой на прессе; 3 — при
пуск на поковке, штампуемой на молоте.

Одним из рациональных решений явля
ется горячая О. ш. в разъёмных матри
цах, т. е. в штампах с 2 или неск. пло
скостями разъёма, чаще всего на гори
зонтально-ковочных машинах. Матрицы 
этих штампов не имеют уклонов, в них 
можно штамповать даже поковки, рас
ширяющиеся ко дну матрицы. В разъём
ных матрицах можно также вести штам
повку на гидровинтовых и кривошипных 
прессах. Поковки для одной и той же 

детали можно получить методами горя
чей О. ш. как на молоте, так и на прессе. 
В этих двух случаях заготовки будут 
внешне отличаться, иметь разные при
пуски (рис. 2).

О. ш. применяется как однопереход
ный процесс для получения простейших 
поковок и многопереходный — для дета
лей сложных форм. При многопереход
ной О. ш. производят подготовит, опера
ции (т. н. фасонирование заготовок), 
а затем осуществляют окончат, штампов
ку. Многопереходную О. ш. производят 
с использованием средств механизации 
или на автоматах, на гидравлич. прессах 
с усилием 750 Мн, молотах с массой па
дающих частей до 20—25 тс, криво
шипных горячештамповочных прессах 
с усилием до 80 Мн, на автоматах для 
одно- и многопозиц. штамповки, на прес
сах холодного выдавливания, машинах 
для раскатки, ковочных вальцах и др. 
специализированном оборудовании. При 
штамповке на гидровинтовых прессах 
и высокоскоростных молотах можно по
лучать поковки с тонкими сечениями. 
На многопозиционных холодно- и горяче
штамповочных автоматах осуществляется 
О. ш. изделий с наибольшими диаметра
ми: при холодной штамповке до 50 мм 
с производительностью до 500 шт./мин, 
при горячей — до 120 мм с производи
тельностью до 70 шт./мин.

Штампы — точный, сложный и доро
гой инструмент, поэтому применение 
О. ш. целесообразно гл. обр. в крупно
серийном и массовом произ-вах.

Перспективы дальнейшего развития 
О. ш. определяются расширением при
менения штампов для горячей малоот
ходной штамповки и конструированием 
мощного оборудования для холодной 
штамповки, а также внедрением новых 
процессов деформации металлов с ис
пользованием явлений сверхпластично
сти, применением гидростатич. методов 
и др.

Лит. см. при ст. Кузнечно-штамповочное 
производство.

Я. М. Охрименко, Г. А. Навроцкий. 
ОБЪЁМНОГО СЖАТИЯ МОДУЛЬ, от- 
ношение величины равномерного все
стороннего давления к величине отно
сительного объёмного сжатия, вызван
ного этим давлением (см. Модули упру
гости).
ОБЪЁМНЫЙ АНАЛИЗ, совокупность 
методов хим. количественного анализа, 
основанных на измерении объёмов для 
установления концентрации (содержания) 
определяемого вещества. К объёмным 
методам анализа относят распростра
нённые в лабораторной практике раз
личные варианты титриметрического 
анализа, основанного на измерении объё
ма израсходованного раствора реагента 
известной концентрации, необходимого 
для достижения точки эквивалентности. 
Иногда титриметрич. методы не совсем 
точно отождествляют с объёмными мето
дами. К О. а. относят также многие 
методы газового анализа, когда при вы
полнении определения измеряют объём 
к.-л. поглотившегося или выделившегося 
газа. Имеются методы О. а., основанные 
на измерении объёма осадков, напр. 
количество серы в чугуне можно опре
делять по объёму осадка сульфата бария 
в градуированной центрифужной про
бирке. Количество вещества определяют 
по объёму полученного осадка в ультра- 
микрохимическом анализе, когда взве
шивание затруднено или невозможно.

7 78 779 780



ОБЪЁМНЫЙ 265
Лит.: Ко льтго ф И. M., Сте н- 

г e р В. А., Объемный анализ, пер. с англ., 
т. 1 — 2, М., 1950—52; Объемный анализ, 
пер. с англ., т. 3, М., 1960; Берка А., 
Вултерин Я., Зыка Я., Новые ред-окс- 
методы в аналитической химии, пер. с чеш., 
М., 1968. А. И. Бусев.
ОБЪЁМНЫЙ ЗАРЯД, то же, что про
странственный заряд.
ОБЪЁМНЫЙ PE3OHÄTOP, колеба
тельная система сверхвысоких частот, 
аналог колебательного контура; пред
ставляет собой объём, заполненный ди
электриком (в большинстве случаев воз
духом) и ограниченный проводящей по
верхностью либо пространством с ины
ми электрич. и магнитными свойствами. 
Наибольшее распространение имеют по
лые О. р. — полости, ограниченные ме
таллич. стенками. Форма ограничиваю
щей поверхности О. р. в общем случае 
может быть произвольной, однако прак
тич. распространение (в силу простоты 
конфигурации электромагнитного поля, 
простоты расчёта и изготовления) полу
чили О. р. нек-рых простейших форм. 
К ним относятся круглые цилиндры, 
прямоугольные параллелепипеды, торои
ды, сферы и др. Нек-рые типы О. р. 
удобно рассматривать как отрезки полых 
или диэлектрич. волноводов (см. Радио
волновод), ограниченные двумя парал
лельными плоскостями.

Задача о собственных колебаниях элект
ромагнитного поля в О. р. сводится к ре
шению Максвелла уравнений с соответ
ствующими граничными условиями. Про
цесс накопления электромагнитной энер
гии в О. р. можно пояснить на след, 
примере: если между двумя параллель
ными отражающими плоскостями к.-л. 
образом возбуждается плоская волна, 
распространяющаяся перпендикулярно к 
ним, то при достижении одной из плоско
стей волна полностью отразится от неё. 
Многократное отражение от обеих пло
скостей приводит к образованию волн, 
распространяющихся в противоположных 
направлениях и интерферирующих друг 
с другом. Если расстояние между пло
скостями L — rik/2 (X — длина волны, 
а п — целое число), то интерференция 
волн приводит к образованию стоячей 
волны (рис. 1), амплитуда к-рой при 
многократном отражении сильно возра
стает; в пространстве между плоскостями 
будет накапливаться электромагнитная 
энергия, подобно тому, как это происхо-

Рис. 1. Образование стоячей волны в 
пространстве между двумя параллельны
ми плоскостями в результате интерферен

ции прямой и отражённых волн.

__ Бегущие волны • Пучность стоячей 
J волны

■ ..... . Стоячая волна * Узлы стоячей волны

дит при резонансе в колебательном кон
туре.

Свободные колебания в О. р. при отсут
ствии потерь энергии могут существовать 
неограниченно долгое время. Однако в 
действительности потери энергии в О. р. 
неизбежны. Переменное магнитное поле 
индуцирует на внутр, стенках О. р. элект
рич. токи, к-рые нагревают стенки, что 
и приводит к потерям энергии (потери на 
проводимость). Кроме того, если в стенках 
О. р. есть отверстия, к-рые пересекают 
линии тока, то вне О. р. возбуждается 
электромагнитное поле, что вызывает 
потери энергии на излучение. Помимо это
го, есть потери энергии в диэлектрике (см. 
Диэлектрические потери) и. потери за счёт 
связи с внешними цепями. Отношение 
энергии, запасённой в О. р., к суммар
ным потерям в нём за период колебаний 
наз. добротностью О. р. Чем вы
ше добротность, тем лучше качество О. р.

По аналогии с волноводами типы коле
баний в О. р. классифицируются по 
группам в зависимости от того, имеет ли 
пространственное распределение элек
тромагнитного поля осевые или радиаль
ные (поперечные) компоненты. Коле
бания типа Н (или ТЕ) имеют осевую 
компоненту лишь магнитного поля; коле
бания типа Е (или ТМ) обладают осевой 
компонентой только электрич. поля. На
конец, у колебаний типа ТЕМ ни элект
рическое, ни магнитное поля не имеют осе
вых компонент. Примером О. р., в к-ром 
могут возбуждаться колебания ТЕМ-ти- 
па, может служить полость между двумя 
коаксиальными проводящими цилиндра
ми, ограниченная с торцов плоскими про
водящими стенками, перпендикулярными 
оси цилиндров.

Наиболее распространённым является 
цилиндрич. О. р. Типы колебаний в цилин- 
дрич. О. р. характеризуют 3 индек
сами т, п, р, соответствующими числу 
полуволн электрического или магнит
ного поля, укладывающихся по его диа
метру, окружности и длине (напр., Етпр 
или Нтпр). Тип колебания (Е или Н) и 
его индексы определяют структуру элек
трического и магнитного полей в О. р. 
(рис. 2). Колебание Ноа цилиндрич. 
О. р. обладает особым свойством: оно 
безразлично к наличию контакта цилин
дрических и торцовых стенок. Магнит
ные силовые линии этого колебания 
направлены так (рис. 2, в), что в стенках 
О. р. возбуждаются только токи, текущие 
по окружностям цилиндра. Это позво
ляет делать неизлучающие щели в боко
вых и торцовых стенках О. р.

Кроме цилиндрич. О. р., применяются 
О. р. другой формы, напр. в лаборатор
ных устройствах — прямоугольные О. р. 
(рис. 3,а). Важен О. р. тороидальной фор
мы с ёмкостным зазором (рис. 3,6), при
меняемый в качестве колебательной си
стемы клистрона. Особенностью осн. ти
па колебаний такого О. р. является про
странственное разделение электрич. и 
магнитного полей. Электрич. поле лока
лизуется гл. обр. в ёмкостном зазоре, 
а магнитное — в тороидальной полости. 
Распределение поля в диэлектрич. О. р. 
при существенном различии в диэлек
трической проницаемости диэлектрика 
и окружающего пространства близко 
к распределению поля в металлич. полых 
резонаторах той же формы. В отличие 
от полых О. р., поле диэлектрич. резона
торов проникает в окружающее простран
ство, однако быстро затухает при удале-
нии от поверхности диэлектрика.

Металлич. полые О. р. изготавливают 
обычно из металлов с высокой электро
проводностью (Ag, Си и их сплавы) или 
покрывают полость изнутри слоем Ag 
или Au. О. р. с чрезвычайно высокой 
добротностью получают из сверхпроводя
щих металлов (см. Крио электроника). 
Настройка О. р. на определённую часто-

Рис. 2. Простейшие виды колебаний в 
круглом цилиндрическом полом резо
наторе: а — Еою, б — Нщ, в — Но». 
Сплошными линиями обозначены сило
вые линии электрического поля, пункти
ром — силовые линии магнитного поля. 
Плотность силовых линий характеризует 
напряжённость поля. Для колебаний 
Еою и Нт плотность линий у оси цилинд
ра максимальна (пучность), а у его стенок 
равна нулю (узел). Силовые линии маг

нитного поля — замкнутые кривые.

магнитного поля;
б — тороидальный резонатор клистрона;
в — резонаторная система магнетрона.

ту производится изменением его объёма 
путём перемещения стенок или введения 
в полость О. р. металлич. поршней, пла
стин и др. настроечных эле 
ментов. Связь с внешними цепями 
осуществляется обычно через отверстия 
в стенках О. р., с помощью петель, шты
рей и др. элементов связи. Для диэлект
рич. О. р. используются диэлектрики 
с высокой диэлектрич. проницаемостью 
(рутил, титанат стронция и др.), имею
щие малые диэлектрические потери.

О. р. широко применяются в технике 
в качестве колебательных систем генера
торов (клистронов, магнетронов и др.), 
фильтров, эталонов частоты, измеритель-
ных контуров, а также различных уст-
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266 ОБЪЁМНЫХ
ройств для исследования твёрдых, жид
ких и газообразных веществ. Ô. р. приме
нимы для частот 109—1011 гц. Для более 
высоких частот длина волны возбуждае
мых в О. р. колебаний становится срав
нимой с размерами неизбежных шерохо
ватостей и отверстий в стенках О. р., что 
приводит к рассеянию электромагнитной 
энергии. Эти недостатки устраняются 
в открытых резонаторах, представ
ляющих собой систему зеркал.

Лит.: Бройль Л., Электромагнитные 
волны в волноводах и полых резонаторах, 
пер. с франц., М., 1948; Вайнштейн 
Л. А., Электромагнитные волны, М., 1957.

И. В. Иванов, В. И. Зубков* 
ОБЪЁМНЫХ ОТНОШЁНИЙ 3AKÖH, 
см. в ст. Гей-Люссака законы, раздел За
кон объёмных отношений.
ОБЪЯВЛЁНИЕ УМЁРШИМ, по сов. 
праву признание судом умершим граж
данина, о к-ром в месте его постоянного 
жительства нет никаких сведений в те
чение установленного законом срока. 
О. у. гражданина может последовать при 
отсутствии о нём известий в течение 3 лет, 
а если он пропал при обстоятельствах, 
угрожавших гибелью или дающих основа
ние предполагать его смерть от конкрет
ного несчастного случая,— в течение 
6 мес. О. у. пропавшего без вести в связи 
с воен, действиями допускается по исте
чении 2 лет со времени окончания воен, 
действий. В случае О. у. датой смерти 
лица считается день вступления в за
конную силу соответствующего решения 
суда, если же предполагается смерть 
в результате конкретного несчастного слу
чая (стихийное бедствие, кораблекруше
ние), суд вправе назвать датой смерти 
день предполагаемой гибели. О. у. юри
дически приравнивается к физич. смер
ти и влечёт те же правовые последствия, 
что и смерть (открытие наследства, пре
кращение брака и т. д.). В случае явки 
или обнаружения местопребывания граж
данина, объявленного умершим, суд от
меняет ранее вынесенное решение, за
пись о смерти в книгах загса аннули
руется.
ОБЫКНОВЁНИЕ ТОРГ0ВОЕ, «за
ведённый порядок», фактиче
ски установившееся в торг, отношениях 
правило, к-рое используется для опреде
ления воли договаривающихся сторон, 
не нашедшей прямого выражения в дого
воре. О. т. принимается во внимание 
лишь постольку, поскольку стороны 
знали о его существовании и имели его 
в виду при заключении договора.
ОБЫКНОВЕННАЯ АКЦИЯ, акция, 
дающая право на получение дохода 
(дивиденда) в зависимости от величины 
прибыли акционерного общества. Наря
ду с О. а. существуют привилегирован
ные акции, приносящие их владельцам 
доход в виде заранее установленного 
твёрдого процента, к-рый не меняется 
с увеличением или уменьшением прибыли 
акц. об-ва. Крупные капиталисты — учре
дители акц. об-в, обычно оставляют у себя 
О. а., а привилегированные продают ря
довым акционерам.
0БЫСК, в уголовном судопроизводстве 
следственное действие, состоящее в при
нудит. обследовании помещений, участков 
местности, тела и одежды человека в це
лях отыскания и изъятия орудий пре
ступления, предметов и ценностей, добы
тых преступным путём, других предметов 
и документов, могущих иметь значение 
для дела, а также для обнаружения разы

скиваемых лиц, имущества, на к-рое 
может быть обращено взыскание по 
гражд. иску или к-рое может быть кон
фисковано по приговору суда. В СССР 
О. производится по мотивированному по
становлению следователя или лица, про
изводящего дознание, и лишь при нали
чии данных о том, что в этом месте (или 
у этого гражданина) имеются к.-л. из 
названных объектов. Постановление об О. 
должно быть санкционировано проку
рором. При О. обязательно присутствие 
понятых. Все изымаемые предметы и 
документы предъявляются присутствую
щим, а их признаки и место обнаружения 
описываются в протоколе, экземпляр 
к-рого вручается обыскиваемому.
ОБЫЧАЙ, унаследованный стереотип
ный способ поведения, к-рый воспроизво
дится в определённом обществе или со
циальной группе и является привычным 
для их членов. Термин «О.» часто отож
дествляется с терминами «традиция» и 
«обряд» («ритуал»); однако традиции 
охватывают гораздо больший круг явле
ний, присущи всем сферам социальной 
жизни и всем культурам, тогда как 
сфера О. ограничивается определен
ными обществами или областями обществ, 
жизни. Обряд же только разновидность 
О., символ определённых социальных 
отношений, в то время как О. может 
быть и средством практич. преобразова
ния и использования различных объ
ектов .

В качестве осн. регулятора отношений 
между людьми О. выступает гл. обр. 
в архаич. (докапиталистич.) обществах, 
что связано с устойчивым и неподвижным 
характером социальной жизни и слабым 
развитием межкультурных отношений. О. 
служит средством приобщения индивидов 
к определённому социальному и культур
ному опыту, передаёт его от поколения 
к поколению, регламентирует поведение 
индивидов, поддерживает внутригруппо
вую сплочённость, освящает различные 
объекты и социальные отношения. При 
этом могут освящаться как реальные, так 
и воображаемые объекты (боги и т. п.). 
В роли О. могут выступать производств, 
навыки, религ. обряды, гражд. праздни
ки и т. д. С появлением гос-ва и права 
целый ряд О. был санкционирован гос
подствующим классом и включён в систе
му правовых норм (см. Обычное право}, 
в связи с чем соблюдение О. обеспечи
вается гос-вом. С развитием капитализма, 
расширением связей между различными 
культурами, секуляризацией обществ, 
жизни и т. д. власть О. в целом оказа
лась подорванной. Динамизм совр. со
циальной жизни, развитие пром-сти, 
средств массовой коммуникации, урба
низация усиливают этот процесс, выдви
гая на первый план в качестве регулятора 
обществ, деятельности социальные инсти
туты; О. сохраняются в наиболее «чистом» 
виде в сфере быта, морали (нравы) и 
гражд. обрядности. Роль О. определяется 
гл. обр. системой обществ, отношений, 
в к-рую они включены; в этой связи О. 
разделяются на прогрессивные и реакци
онные, устаревшие.

В СССР и др. социалистич. странах ве
дётся борьба с устаревшими О., утверж
даются новые гражд. обряды и О., яв
ляющиеся одним из факторов развития 
социалистич. обществ, отношений.

Лит.: Энгельс Ф., Происхождение 
семьи, частной собственности и государства, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 21; T а р д Г., Законы подражания, пер.

с франц., СПБ, 1892; Гофман А. Б., 
Л е в к о в и ч В. П., Обычай как форма 
социальной регуляции, «Советская этногра
фия», 1973, № 1; Sumner W., Folkways, 
L., 1958. А. Б. Гофман.
ОБЬ'ШАЙ КОНСТИТУЦИ0ННЫЙ, 
правило, хотя и не санкционированное 
нормами гос. права, но применяемое 
длит, время в деятельности органов гос. 
власти и управления. О. к. иногда наз. 
конституционным соглашением, конвен
ционной нормой, конституционной мо
ралью и т. д. Наиболее широко О. к. 
распространён в Великобритании, США 
и странах, воспринявших англо-саксон
скую правовую систему. В Великобрита
нии, напр., юридически верховная испол
нит. власть принадлежит монарху, фак
тически же, т. е. на основе О. к.,— каби
нету министров; в силу О. к. король мо
жет назначить на должность премьер- 
министра только лидера партии, распола
гающей большинством мест в палате об
щин. Только на основе О. к. существуют 
кабинеты пр-ва (министров) в США 
и Индии — конституцией эти органы не 
предусмотрены. Бурж, авторы считают, 
что гарантом применения О. к. является 
сила обществ, мнения, поэтому их иногда 
рассматривают как неправовые нормы, 
регулирующие применение норм гос. 
права.

В социалистич. странах также сущест
вует О. к., гл. обр. в сфере процедуры 
деятельности представит, органов (напр., 
в СССР О. к. являются выборы Совета 
старейшин в палатах Верх. Совета СССР). 
ОБЫЧАЙ ТОРГ0ВЫЙ, в международ
ном торг, обороте правило, сложившееся 
вследствие фактического его применения 
в течение длит, времени. Рассматривается 
в качестве источника права при условии, 
если он в той или иной форме санкцио
нирован государством (напр., путём от
сылки к этому О. т. в законе, при
менения его в судебной практике}. В 
СССР общим основанием для примене
ния О. т. являются соответствующие ста
тьи ГК союзных республик (например, 
ГК РСФСР, ст. 168), предусматриваю
щие, что при отсутствии указаний зако
на, акта планирования или договора обя
зательства должны исполняться в соот
ветствии с обычно предъявляемыми 
требованиями.
ОБЫЧНОЕ ПРАВО, совокупность сти
хийно возникающих неписаных норм — 
обычаев (правил поведения), санкциони
рованных гос. властью. В юридич. си
стему входит только тот обычай, к-рый 
выполняет функции правовой нормы, 
т. е. выражает интересы и волю экономи
чески и политически господствующего 
класса, приспосабливается гос-вом к кон
кретным политич. и экономич. условиям. 
Ист. памятниками, в к-рых значит, 
место занимала запись обычаев, являются, 
напр., Хаммурапи законы, Двенадцати 
таблиц законы, Салическая правда, 
Русская правда. В ряде стран Зап. Евро
пы (напр., во Франции) О. п. играло 
значит, роль в эпоху феодализма вплоть 
до формирования централизованных 
абсолютных монархий (см. Кутюмы}. 
Рост бурж. обществ, отношений, развёрты
вание произ-ва и товарооборота потребо
вали введения твёрдых гарантий стабиль
ности этих отношений, т. е. создания 
системы норм права, установленных 
гос-вом. В совр. бурж. гос-вах О. п. су
ществ. значения не имеет (за исключением 
судебной практики, где его нормы ис
пользуются для разрешения суд. дел
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в соответствии со сложившимися обычая
ми). Несколько большую роль О. и. игра
ет в междунар. отношениях (см., напр., 
Обычай торговый, Обыкновение торго
вое).

Сов. право признаёт О. п. для воспол
нения пробелов в правовом регулирова
нии тех или иных обществ, отношений. 
Напр., обычаи могут дополнять осн. 
условия договора, они используются при 
рассмотрении споров о разделе имущест
ва колхозного двора и т. д. Кодекс торго
вого мореплавания СССР (ст. 134, 135, 
149, 151) указывает, что соглашения 
сторон о сроках погрузки, размере платы 
за ожидание после погрузки судна (деме
редж) и др. определяются согласно обы
чаям, сложившимся в данном порту.

В. П. Казимирчук.
ОБЬ, одна из крупнейших рек СССР и 
земного шара; третья по водоносности 
(после Енисея и Лены) река Сов. Союза. 
Образуется слиянием рр. Бия и Катунь на 
Алтае, пересекает с Ю. на С. терр. Зап. 
Сибири и впадает в Обскую губу Карско
го м. Длина собственно О. 3650 км (от 
истока Иртыша 5410 км), пл. басе. 
2990 тыс. км2 (включая внутр, бессточ
ные области пл. 528 тыс. км2). Осн. часть 
бассейна (ок. 85% ) находится на Зап.-Си
бирской равнине, юго-восточная в горах 
Юж. Сибири (Алтай, Кузнецкий Алатау, 
Салаирский кряж и Горная Шория). Об
щее число рек в бассейне более 150 тыс. 
Бассейн отличается разнообразием физи- 
ко-геогр. условий: от полупустыни на 
Ю. до тундры на С. Значит, часть бассей
на покрыта лесами и занята болотами.

По характеру речной сети, условиям 
питания и формирования водного режима 
О. делится на 3 участка: верхний 
(до устья Томи), средний (до устья 
Иртыша) и нижний (до Обской гу
бы).

Верх, участок бассейна расположен 
в горах, где берут начало истоки О. Бия 
и Катунь и многие притоки: Песчаная, 
Ануй, Чарыш, Алей (слева), Чумыш, 
Иня (справа). В верх, течении О. имеет 
хорошо разработанную долину с развиты
ми пойменными террасами. До устья 
Чарыша течёт в низких берегах, русло 
изобилует протоками, островами, пере
катами. Далее, к Барнаулу, долина и 
пойма расширяются. От Барнаула до 
г. Камня-на-Оби долина широкая (5— 
10 км) и асимметричная с крутым лев. 
склоном; широкая пойма изрезана стари
цами, протоками и озёрами. У г. Камня- 
на-Оби долина и пойма сужаются (соот
ветственно до 3—5 км и 1,5—2 км), 
в русле встречаются участки с камени
стыми выступами. В юж. части г. Новоси
бирска река перегорожена плотиной, об
разовавшей Новосибирское водохранили
ще («Обское море»). Ниже Новосибирска 
долина значительно расширяется и к 
устью Томи достигает 20 км. Глубины 
О. (в межень) на участке верх, тече
ния колеблются от 2 до 6 м, местами на 
перекатах падают до 0,6 м.

Ниже устья Томи (начало ср. О.), 
а особенно Чулыма О. становится боль
шой полноводной рекой и до слияния 
с Иртышом протекает в пределах таёжной 
зоны. Долина О. имеет ширину до 30— 
50 км и более; обширная пойма (20— 
30 км) покрыта густой сетью проток. Глу
бины (в межень) колеблются от 4 до 8 м. 
Крупные притоки: Томь, Чулым, Кеть, 
Тым, Вах, Тромъеган, Лямин, Назым 
(справа), Шегарка, Чая, Парабель, Васю- 
ган, Б. Юган, Б. Салым, Иртыш (слева).
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После впадения Иртыша О. поворачи
вает на С. Долина широкая (местами 
более 50 км), асимметричная, с пологим, 
б. ч. невысоким, лев. берегом и крутым 
обрывистым правым; сужается до 4— 
8 км в районе Перегребное и Салехар
да. Обширная, в основном левобереж
ная пойма изрезана рукавами, прото
ками, озёрами, затапливается в полово
дье на шир. до 40—50 км. От устья 
Иртыша до Перегребное О. течёт в 
одном глубоком (не менее 4—4,5 м) рус
ле, ниже делится на Большую и Ма
лую О. с глубинами (в межень) до 2,5—
3 м. После их слияния русло О. имеет 
глубины более 10 м. Осн. притоки ниж. 
течения: Казым, Полуй (справа), Сев. 
Сосьва, Щучья (слева).

Перед впадением в Обскую губу ре
ка образует дельту площадью более
4 тыс. км2. Осн. рукава — Хаманельская 
О. (левый) и более мощный Надымская 
О. (правый), сразу за устьями их мел
ководные бары — Ямсальский и Надым
ский. Ср. уклон О. от Бийска до Ямсаль- 
ского бара 0,054 mJkm.

Питание преим. снеговое. За период 
весенне-летнего половодья река проно
сит осн. часть годового стока. В верх, те
чении половодье — с начала апреля, в 
среднем — со 2-й пол. апреля, а в ниж
нем — с конца апреля — начала мая. 
Подъём уровней начинается ещё при ледо
ставе; при вскрытии реки в результате 
заторов — интенсивные кратковременные 
подъёмы уровней. В верх, течении поло
водье заканчивается в июле, летняя ме
жень неустойчива, в сентябре — октябре 
дождевой паводок. В ср. и ниж. течении 
спад половодья с наслаивающимися дож

Река Обь в районе 
города Барнаула.

девыми паводками продолжается до ледо
става. Размах колебаний уровней в верх, 
течении в среднем 5 м, вниз по течению 
он растёт до Александровского — 9 м, 
перед слиянием с Иртышом понижается 
до 7 м, ниже впадения Иртыша достигает 
10 м, а к устью снижается до 5 м. Ср. 
расходы увеличиваются от 1470 м3]сек 
у Барнаула до 12 300 м3!сек у Салехар
да, максимальные расходы соответст
венно от 9690 м3 (сек до 42 800 м3{сек. Ле
достав на О. продолжается 150 сут в 
верх, течении и 220 сут в ниж. течении 
реки. Темп-ра воды в июле до 28 °C на 
участке Барнаул — Белогорье и до 23 °C 
в низовьях. Минерализация воды менее 
200 мг}л и только на участке между 
Новосибирском и устьем Томи более 
200 мг(л. Воды О. отличаются повышен
ным содержанием органических веществ 
и пониженным — кислорода, что зи
мой приводит к заморам. Ср. мутность 
снижается вниз по течению от 160 до 
40 г/л/3. Годовой сток взвешенных наносов 
16 млн. т, а весь твёрдый сток — ок. 
50 млн. т.

В басе. О. сосредоточены разнообраз
ные природные ресурсы. По прогнозным 
запасам нефти, газа и угля Зап. Сибирь 
занимает виднейшее место в СССР; здесь 
сосредоточена */2 общесоюзных запасов 
торфа. Бассейн богат также водными, 
лесными и др. видами ресурсов. В водах 
Оби и Обской губы обитает ок. 50 видов 
и подвидов рыб, 1/2 из них промысловые. 
Наиболее ценные виды: осётр, стерлядь, 
нельма, муксун, чир, сиг, пелядь. Объек
тами промысла являются в основном ча
стиковые — щука, язь, налим, елец, 
плотва, караси, окунь.

Новосибирское во« 
дохранилище.
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Общие потенциальные гидроэнергоре
сурсы бассейна О. оцениваются до 
250 млрд. квт’Ч. В эксплуатации нахо
дятся 3 ГЭС — Новосибирская на Оби, 
Бухтарминская и Усть-Каменогорская на 
Иртыше. О.— осн. трансп. магистраль 
Зап. Сибири. Судоходна на всём протя
жении от истока до устья. Навигац. пе
риод от 190 сут в верх, течении до 
150 сут в низовьях. Трансп. роль О. и 
притоков выросла с нач. 60-х гг. в связи 
с освоением месторождений газа и нефти. 
Гл. порты и пристани бассейна: Новоси
бирск, Томск, Сургут, Лабытнанги, Пав
лодар, Омск, Тобольск, Тюмень (см. 
также Обско-Иртышского бассейна реч
ные порты}.

Лит.: Западная Сибирь, М., 1963 (При
родные условия и естественные ресурсы 
СССР); И о г а н з е н Б. Г., Рыбохозяйст
венные водоемы Западной Сибири и их био
лого-промысловая характеристика, «Тр. Том
ского гос. ун-та. Сер. биологическая», 1953, 
т. 125; Черняева Ф. А., Морфометри
ческая характеристика водосборных бассейнов 
советских арктических морей и впадающих 
в них рек, в кн.: Гидрология рек Советской 
Арктики, Л., 1965; Ресурсы поверхностных 
вод СССР, т. 15, в. 2, Л., 1972; Д о ма
ни ц к и й А. П., Дубровина Р. Г., 
Исаева А. И., Реки и озера Советского 
Союза, Л., 1971. Л. К. Малик.
ОБЬ, город (до 1969 — посёлок) в Ново
сибирской обл. РСФСР. Ж.-д. станция 
в 18 км к 3. от Новосибирска. 23 тыс. 
жит. (1974). З-д санитарно-технич. обо
рудования.
«ОБЬ», советское трансп. судно, дизель- 
электроход. Построено в Нидерландах 
в 1954. В 1955 в СССР переоборудовано 
для экспедиц. работ. Дл. 130 м, шир. 18 м. 
Водоизмещение 12 600 т. Имеет науч, 
лаборатории: гидрология., метеорологии., 
геофизич., гидрохимии, и биологич. С 
1955 ведёт исследования в Арктике и 
Антарктике. Участвует в сов. антарктич. 
экспедициях.
ОБЯЗАННОСТЬ ДОКАЗЫВАТЬ (лат. 
onus probandi), в судебном процессе пра
вило распределения между участниками 
процесса обязанности доказывать те или 
иные обстоятельства дела. В социалистич. 
праве распределение О. д. выражает 
состязат. характер суд. процесса, обуслов
ливает активную роль суда.

В СССР закон устанавливает, что 
в гражд. процессе каждая сторона долж
на доказать обстоятельства, на к-рые она 
ссылается в обоснование своих требова
ний и возражений. Напр., истец обязан 
доказать обстоятельства, составляющие 
основание иска, и факты, свидетельст
вующие о нарушении ответчиком его 
права, ответчик — основания своих воз

Т ранспортировка 
грузов по реке Обь.

ражений и т. д. Б каждом конкретном 
деле объём подлежащих доказыванию 
фактов участвующими в деле определяется 
нормами, регулирующими то или иное 
правоотношение (напр., при иске о воз
мещении вреда на ответчика возлагается 
О. д. отсутствие его вины). В исках, свя
занных с различными видами договоров, 
обязанность доказать нарушение обяза
тельства возлагается на кредитора, а фак
ты, подтверждающие исполнение обязан
ностей,— на должника. Суд вправе обя
зать лиц, участвующих в деле, предста
вить дополнит, доказательства, а также 
собирать по своей инициативе доказатель
ства для установления действит. взаимо
отношений сторон. В уголовном процессе 
закон запрещает суду, прокурору, следо
вателю и лицу, производящему дознание, 
перелагать О. д. на обвиняемого.

В бурж. гражд. процессе принят тер
мин «бремя (тяжесть) доказывания», оно 
целиком лежит на сторонах процесса. 
Суд активной роли в вопросах доказыва
ния не играет.
ОБЯЗАННОСТЬ ЮРИДЙЧЕСКАЯ, 
предусмотренная законом мера должного 
поведения субъектов права (гражд., 
юрид. лиц), требующая от них совершения 
предписанных законом действий. Неис
полнение О. ю. влечёт юрид. ответствен
ность — применение установленных за
коном санкций (см. Ответственность 
юридическая).
ОБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, бывшие 
крепостные крестьяне в России, пере
шедшие на договорные отношения с по
мещиками на основании^- указа 2 апр.
1842. Указ явился итогом работы секрет
ного к-та, учреждённого 10 нояб. 1839 
для определения условий освобождения 
крестьян, независимо от указа о вольных 
хлебопашцах (см. Свободные хлебопаш
цы). По соглашению помещиков с кресть
янами, утверждавшемуся пр-вом, кресть
яне приобретали личную свободу. За по
мещиками сохранялось право вотчинной 
полиции. Земля оставалась в собствен
ности помещика, предоставлявшего кре
стьянам надел за «соразмерный» оброк 
или барщину. Ограничения власти поме
щиков не предусматривалось. Заключение 
подобных договоров не было обязатель
ным для помещиков. Указ 1842 сущест
венного значения не имел: из 10 млн. 
крепостных до 1855 в О. к. было переве
дено 24 708 душ муж. пола.

Лит.: Полное собрание законов Россий
ской империи. Собрание второе, т. 17, СПБ,
1843, № 15462; С е м е в с к и й В. И., 
Крестьянский вопрос в России в XVIII и 
первой половине XIX в., т. 2, СПБ, 1888; 
Очерки истории СССР. Вторая четверть 
XIX в., Л., 1957.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ Д0ЛЯ, при наследо
вании — часть имущества наследодателя, 
к-рая переходит к т. н. необходимым 
наследникам независимо от содержания 
завещания. Вопросы, связанные с О. д., 
возникают в тех случаях, когда насле
додатель своим завещанием лишил наслед
ства необходимых наследников вообще 
или завещал им меньшую, чем это пре
дусмотрено законом, часть имущества. 
В СССР к необходимым наследникам 
относятся несовершеннолетние или не
трудоспособные дети наследодателя 
(в т. ч. усыновлённые), его нетрудоспо
собные супруг и родители (усыновители), 
а также нетрудоспособные лица, состо
явшие на его иждивении не менее 1 года 
до его смерти. Для определения размера 
О. д. сначала вычисляется доля, к-рая 
причиталась бы необходимому наследни
ку при отсутствии завещания, т. е. при 
наследовании по закону; 2/з этой части 
наследства и составляет О. д. При опре
делении О. д. учитывается стоимость 
предметов обычной домашней обстанов
ки и обихода, входящих в состав на
следств. имущества. Не могут претендо
вать на О. д. лица, к-рых закон лишает 
права наследования (напр., родители — 
после смерти своих детей, в отношении 
к-рых они были лишены родительских 
прав).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЁНИЕ, см. 
в ст. Всеобщее обучение и в разделах 
о нар. образовании в отдельных странах. 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ (КОНТРОЛЬНЫЙ) 
ЭКЗЕМПЛЯР в С С С P, 1) экземп
ляр произведения печати, безвозмездно 
предоставляемый полиграфия, предприя
тием (или издающей организацией) гос. 
книгохранилищам, библиография, и ин
формац. центрам, ведущим библиотекам 
страны. Введён в 1959. Существуют три 
категории О. (к.) э. — общесоюзный, рес
публиканский (союзных и авт. республик) 
и местный (краевые и областные). Служ
бой общесоюзного О. (к.) э. ведает Все
союзная книжная палата. Распределе
ние О. (к.) э. осуществляется по прин
ципу универсальных — полных, про
фильных и дробных комплектов. На осно
ве общесоюзного О. (к.) э. ведутся госу
дарственная библиография и статистика 
издат. продукции СССР, централизо
ванная каталогизация, комплектование 
фонда обществ, потребления и архива 
сов. печати, справочно-библиографич. 
работа и комплексное исследование по 
книжному делу. 2) Экземпляр произве
дения печати, доставляемый полиграфия, 
предприятием издательству или издаю
щей орг-ции для контроля за качеством 
издания. См. также Обязательный эк
земпляр. И. П. Немешаев.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ экземпляр,
экземпляр изданного произведения пе
чати, предоставляемый в обязат. порядке, 
установленном законодательством стра
ны, гос. книгохранилищам, библиогра
фия. и информац. центрам, библиотекам 
и др. учреждениям в целях регистрации 
и учёта отечеств, печати, организации 
библиография, и информац. деятельности, 
комплектования фондов б-к и создания 
гос. архивов произведений печати, а так
же охраны авторских прав.

Впервые О. э. был введён во Франции 
в 1537. Возникновение института О. э. на 
совр. территории СССР относится к 1588, 
когда Рижская гор. центр, б-ка (ныне 
б-ка Латвийского гос. ун-та) стала полу
чать по одному экземпляру произведений
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печати, выпускаемых первой гор. Риж
ской типографией. Как общегосударст
венная система О. э. введён в России 
в 1783: 1 экз. всех изданных в стране 
книг предоставлялся Библиотеке Петерб. 
академии наук. В кон. 1810 О. э. был 
учреждён для Публичной библиотеки в 
Петербурге, а с 1862 — для библиотеки 
Румянцевского музея в Москве. Получа
ли О.э. и нек-рые другие библиотеки. 
После февральской революции 1917 бы
ла проведена реорганизация системы 
О.э. и учреждена Росс, книжная пала
та в Петрограде; ей предназначалось 
7 комплектов отпечатанных в типогра
фиях книг, брошюр, журналов, нот, 
газет и др. произведений печати для 
распределения по библиотекам (5) и соб
ственно палате (2).

О. э. существует почти во всех разви
тых совр. капиталистич. гос-вах (за иск
лючением Нидерландов и Швейцарии). 
В капиталистич. гос-вах доставка образ
цов отпечатанных произведений какому- 
либо учреждению первоначально пресле
довала цель установления контроля со 
стороны органов гос-ва за печатью. Этим 
и объясняется, что О. э. исторически ока
зался связанным с законодательством 
о цензуре. Однако уже в самом акте 
введения О. э. были заложены и прогрес
сивные элементы: такая система давала 
возможность создать собрания произве
дений печати, отражающие эпоху; на его 
основе могла расширяться сеть библио
тек, читален; О. э. мог быть использован 
для целей учёта произведений печати, 
библиографии, и науч, деятельности. За 
развитие прогрессивных начал, заложен
ных в системе О. э., против цензуры вы
ступали многие передовые люди.

После победы Окт. революции 1917 
система О. э. уже в первые годы Сов. 
власти была создана на новой основе и 
поставлена на службу социалистич. строи
тельству. В соответствии с декретом 
СНК РСФСР «О передаче библиографи
ческого дела в РСФСР Народному Ко
миссариату просвещения» (30 июня 1920) 
палата переводится в Москву и учреж
дается как Центр, книжная палата 
РСФСР — гос. орган, ведающий служ
бой О. э. (см. Всесоюзная книжная па
лата). На основе О. э. создаются гос. 
книгохранилища, комплектуются фонды 
существующих и новых б-к, ведётся реги
страция и учёт отечеств, печати, органи
зуется библиография, обслуживание. Об
щее количество бесплатных О. э. произ
ведений печати, выпускаемых в респуб
лике, устанавливается в 25 комплектов. 
В 20-х гг. система О. э. получила распро
странение в других союзных республиках, 
где принимались соответствующие зако
нодательства и создавались респ. книж
ные палаты (см. Книжные палаты рес
публиканские). На основании постанов
ления ЦИК и СНК СССР от 26 мая 1928 
«О снабжении важнейших государствен
ных книгохранилищ всеми изданиями, 
выходящими на территории Союза ССР» 
в стране была создана единая общесоюз
ная система О. э. В 1932 в соответствии 
с пост. ЦИК и СНК СССР (от 23 авг. 
1931) начала функционировать система 
платного О. э. (см. Коллектор библио
течный).

В первые послевоен. годы система О.э. 
включала 398 комплектов изданий, в 
т. ч. 52 общесоюзных бесплатных, 52 
бесплатных Госфонда лит-ры, 15 бес
платных республиканских и 279 платных. 
Всесоюзная книжная палата получала и 

распределяла 50 комплектов О. э. осн. 
видов изданий.

К кон. 50-х гг. в стране были решены 
в основном задачи массового выпуска 
книг, журналов и газет и создания сети 
библиотек. В соответствии с новыми за
дачами культурного и нар.-хоз. строитель
ства в СССР с 1959 функционируют 2 ос
новных вида О.э. (не считая ведомствен
ных и целевого назначения): бесплатные 
контрольные экземпляры — общесоюз
ный, республиканские, местные (крае
вые, областные) — см. Обязательный 
(контрольный) экземпляр; платные обя
зательные экземпляры — общесоюзный, 
республиканские. В системе Гос. комите
та Сов. Мин. СССР по делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли дейст
вуют два центра: служба общесоюзного 
бесплатного контрольного экземпляра 
в составе Всесоюзной книжной палаты, 
к-рая получает 15 комплектов осн. видов 
изданий книжного и журнального типа 
на рус. яз. (по остальным изданиям уста
новлены количества экз., отвечающие 
функциям их получателей); Центр, кол
лектор научных библиотек, к-рый по
лучает 180 общесоюзных комплектов 
платных О. э. по осн. видам изданий 
книжного и журнального типа и обеспе
чивает комплектование ок. 300 цент
ральных, отраслевых и других научных 
библиотек.

Обязательный бесплатный экземпляр 
отечеств, печати введён во всех др. со
циалистич. странах. И. П. Немешаев. 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО, со
вокупность гражданско-правовых норм, 
регулирующих отношения по передаче 
имущества от одного участника экономич. 
оборота другому (купля-продажа, заём, 
подряд и т. д.). В СССР О. п. регулирует 
процесс планового распределения про
дукции (товаров) производственно-тех- 
нич. назначения между социалистич. ор
ганизациями, выполнение работ по капи
тальному стр-ву, передачу и внедрение 
науч.-технич. достижений в производст
во, реализацию товаров нар. потребле
ния, производство работ и оказание услуг 
населению, отношения, вытекающие из 
актов распоряжения гражданами имуще
ством,^ принадлежащим им на праве 
личной собственности, и т. п. О. п. 
регламентирует также отношения, воз
никающие из недозволенных действий: 
напр., нарушитель чужого права обязан 
возместить потерпевшему причинённый 
им имуществ. ущерб.

О. п. как совокупность правовых норм 
составляет часть Основ гражданского за
конодательства Союза ССР и союзных 
республик, а также респ. ГК. В Основах 
содержатся нормы, определяющие воз
никновение обязательств, их исполне
ние, обеспечение исполнения, ответст
венность за нарушение обязательства, 
его прекращение. В ГК урегулированы 
также отд. институты О. п.: поставка, 
гос. закупки сельскохозяйственных про
дуктов у колхозов и совхозов, наём 
имущественный, перевозка, страхова
ние, расчётные и кредитные отношения, 
поручение, комиссия, хранение и т. д.

Нормы О. п. содержатся также и в об
щесоюзных и респ. нормативных актах. 
Таковы, напр., Положение о поставках 
продукции производств.-технич. назначе
ния, Положение о поставках товаров нар. 
потребления, трансп. уставы, кодексы 
(ж.-д., морской, речной, воздушный), 
детально регулирующие договоры пере
возки грузов и пассажиров, и т. д.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, гражданское пра
воотношение, в силу к-рого одна сторона 
(должник) обязана совершить в пользу 
др. стороны (кредитора) определённое 
действие (передать имущество, выпол
нить работу, уплатить деньги) либо воз
держаться от него. Кредитор, в свою 
очередь, имеет право требовать от долж
ника исполнения его обязанности. По 
сов. праву сторонами О. являются со-* 
циалистич. орг-ции и граждане; возника
ют О., как правило, из договора, актов 
планирования и иных адм. актов, вслед
ствие причинения имуществ. вреда, под
лежащего возмещению, неосновательного 
приобретения или сбережения имущест
ва и т. д.

В зависимости от содержания прав 
и обязанностей сторон различают О., 
направленные на: возмездное или без
возмездное отчуждение (приобретение) 
имущества в собственность или оператив
ное управление; возмездное или безвоз
мездное предоставление имущества 
в пользование; выполнение работ и ока
зание услуг; охрану социалистич. и лич
ной собственности, иных имуществ. прав.

При наличии в О. неск. кредиторов и 
неск. должников порядок его исполнения 
участниками определяется в зависимости 
от предмета О. и условий соглашения 
сторон. Если каждый из участников О. 
обязан его исполнить в определённой 
(равной или неравной) доле, такое О. 
наз. долевым. Если кредитор вправе 
требовать от любого из должников вы
полнения О. полностью (что означает 
освобождение от ответственности др. 
участников О.), такое О. называется со
лидарным. Исполнение О. может обес
печиваться дополнит. О. (см. Обеспече
ние исполнения обязательств). Если О. 
не исполняется добровольно, к обязан
ному лицу могут быть применены меры 
гос. принуждения (путём обращения кре
дитора в суд или арбитраж).

О. прекращается после его исполне
ния путём зачёта встречных однородных 
требований; по соглашению сторон; 
в связи с невозможностью исполнения 
О., за к-рую должник не отвечает; лик
видацией юрид. лица (должника или кре
дитора), если исполнение О. в этом 
случае законодательство не возлагает 
на др. юрид. лицо, и др.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО солидарное, 
см. в ст. Обязательство.
ОБЯЛЯЙ, город (с 1956) в Рокишкеком 
р-не Литов. ССР. Ж.-д. станция на ли
нии Шяуляй — Даугавпилс. Спиртовой 
з-д.
ОВАЛ0ИДЫ (от овалы и греч. éidos —■ 
вид), замкнутые выпуклые поверхности. 
Часто под О. понимают регулярные 
замкнутые выпуклые поверхности, т. е. 
поверхности с непрерывной кривизной; 
если требование регулярности снимается, 
то говорят об «обобщённых О.». См. Вы
пуклое тело.
ОВАЛЫ (франц., ед. ч. ovale, от лат. 
ovum — яйцо), замкнутые выпуклые пло
ские кривые. При этом под выпуклостью 
понимают свойство кривой иметь с любой 
прямой не более двух (действительных) 
общих точек. Примером О. может слу
жить эллипс (в частности, окружность). 
Если О. имеет в каждой своей точке 
определённую касательную, то любому 
направлению на плоскости соответствуют 
две и только две касательные, параллель
ные этому направлению. Известно много 
теорем о свойствах О.; в качестве приме-
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ра можно привести следующие. 1) На 
каждом О. имеется не менее четырёх то
чек, в к-рых кривизна его достигает мак
симума или минимума (теорема о четы
рёх вершинах; в случае эллипса таких 
точек ровно четыре — концы большой 
и малой осей). 2) Если расстояние d меж
ду любыми двумя параллельными каса
тельными к О. одно и то же для всех 

направлений (О. посто- 
янной ширины), то дли- 

/ \ на О. равна nd. Прос-
/ / \ \ тейшим О. постоянной
/ / \ \ ширины является ок-
L£/_____ \ ружность; др. примером
V / о может служить фигура

----- (рис.), получаемая след, 
образом: из вершин рав

ностороннего треугольника со стороной а 
проводят шесть дуг окружностей, радиус 
трёх из них — произвольный отрезок с, 
радиус трёх других — отрезок, равный 
а + с.

В алгебраической геометрии О. наз. 
также просто замкнутые (не обязательно 
выпуклые) связные компоненты плоских 
алгебраич. кривых.
OBÄM5O, народ, живущий на Ю. Анго
лы (ок. 120 тыс. чел.; 1970, оценка) и на
С. Намибии (342,5 тыс. чел.; 1970, пере
пись). О. подразделяются на племена: 
онданга, укуалути, онгандьера, уку- 
аньяма, укуамби, омбаланту и др. Гово
рят на диалектах языка очиамбо, относя
щегося к языковой семье банту. О. со
храняют местные традиц. верования, 
часть — христиане (лютеране). Зани
маются скотоводством и мотыжным земле
делием, работают в горнодоб. и рыбокон
сервной пром-сти, на каракулеводческих 
фермах, в сфере обслуживания.
OBAHÉC ВОРОТНЕЦЙ (1315—1386), 
армянский философ, педагог, церков
ный и политич. деятель. Учился фило
софии у Есаи Ничеци в Гладзорском ун-те 
(ныне терр. Ехегнадзорского р-на Арм. 
ССР). В 1345 основал в Татеве ун-т — 
крупнейший науч, и культурный центр 
ср.-век. Армении. Вёл борьбу против 
униатов-католиков за автокефалию арм. 
церкви. Развивал традиции аристоте- 
лизма. Филос. наследие О. В. включает 
обширные толкования к «Категориям» 
и «Об истолковании» Аристотеля, к «Вве
дению» Порфирия и др. В разработке 
вопросов логики и теории познания 
стоял на позициях ср.-век. номинализма. 
Учеником и последователем О. В. был 
Григор Татеваци.

Соч.: Анализ «категорий» Аристотеля, 
Ер., 1956 (на арм. и рус. яз.).

Лит.: Ч а л о я н В. К., Основные черты 
философии Иоанна Воротнеци, «Вопросы 
философии», 1956, № 5; е г о же, История 
армянской философии, Ер., 1959, с. 242—58. 
OBAHÉC ДРАСХАНАКЕРТЦЙ (60-е гг. 
9 в.—931), церковный и политич. деятель 
Армении, историк и писатель. С 897 — 
католикос. Сторонник сильной центра- 
лизов. власти, апологет Багратидов. Ав
тор «Хронологии армянских католикосов» 
и «Истории Армении» (до 914).
OBAHÉC ЕРЗНКАЦЙ (ок. 1230—1293), 
армянский учёный, поэт и философ. Об
разование и воспитание получил в 
г. Ерзнка. О. Е. принадлежат много
числ. сочинения в прозе и в стихах. Для 
его творчества характерны гуманизм и 
чувство патриотизма, в лирич. четверо
стишиях звучат мотивы любви, восхище
ние природой. Язык его сочинений изы
скан и вместе с тем доступен, насыщен 
нар. пословицами и поговорками. Автор

ряда филос., космография, и грамматич. 
работ.
Up ш u] j шЬ И. Ъ., <m[hiutilibu ЬрцЬЦшдЬ: 
П i_un llIIiuj сфр п Lpj п lU U ptnuqpfap, b., 1958.

Лит.: Армянская поэзия в пер. В. Я. Брю
сова, Ер., 1956; Ч а л о я н В., История 
армянской философии} Ер., 1959;
9 pfiqn p j шЬ 9-., «CnQhiulilibu ЬрцЫ|шдт. 
фЬфипфицифшй hiujiugpbbpp, Ь., 1962:
OBAHÉC MMACTACÉP, Иоанн 
Саркаваг (ок. 1045—55 — 1129), ар
мянский учёный, философ, богослов, 
поэт; реформатор арм. календаря. Автор 
значит, числа филос., теология., матема
тич., нравоучительных и педагогия., 
естеств.-науч., историч. сочинений. Про
водил большую работу по редактирова
нию переводных трудов антич. и ср.-век. 
авторов (в т. ч. Филона Александрий
ского, Дионисия Ареопагита, Григория 
Нисского, Аристотеля, Порфирия и др.). 
В разработке мн. филос. проблем про
должал традиции аристотелизма.

Лит.: Ч а л о я н В. К., История армян
ской философии, Ер., 1959;

I! p р ш h ш il j ш ti U. 9-., <т|- 
huiUlifau Гч1шии1шиЬр}1 dujuifaljluqpnLpjnLÎin, b., 
1956:
OBAHÉC ТЛКУРАНЦЙ (гг. рожд. и 
смерти неизв.), армянский поэт 14—15 вв. 
Род. в сел. Тлкуран, близ Киликии 
(ныне Турция). Писал дидактич. стихи 
и песни (таги) о любви и природе, отли
чающиеся яркой образностью, бурным 
порывом чувств. На материале устного 
нар. творчества создавал и эпич. произв. 
Творчество О. Т. высоко ценили совре
менники. В 1960 в Ереване вышло науч, 
издание соч. О. Т.

Соч.: ß n Q h ш ti Ii h и (3- [ l| ni р ш li-
g h, Smqmqjipp, bpnLUiuqbif, 1958:

В рус. пер.: Поэзия Армении с древнейших 
времен до наших дней, под ред. В. Я. Брю
сова, М., 1916; Антология армянской поэзии, 
М., 1940.

Лит.: Ji Q ш ц j ш U t., <n4hiulitihu
(Э-[Цп LpixiLign L ОшИшЪшЦр U Ц]ш1щр, infau <пЦ- 
hiutilihu ldql| П1.П Ulli gh, Suiqbp, b., 1960: 
OBAHÉCOBA Арша Амбарцумовна 
[p. 10(23). 12.1906, Баку], советский ки
норежиссёр, засл. деят. иск-в РСФСР 
(1947). Чл. КПСС с 1943. В 1932 окончила 
режиссёрский ф-т ГИКа. В 1931—61 ре
жиссёр «Союзкинохроники» (ныне Центр, 
студия документальных фильмов, Моск
ва). Была организатором (1931) и руко
водителем (до 1946) киножурн. «Пионе
рия». Среди её документальных филь
мов — «Праздник молодости» (1937), 
«Юннаты» (1939), «Пионерская правда» 
(1940), «Повесть о наших детях» (1946), 
«30 лет Комсомола» (1948), «Молодые 
строители коммунизма» (1949), «Юность 
мира» (1949), «Школьные годы» (1956) 
и др. В 1958 вышел фильм О. «Необык
новенные встречи», в к-ром судьбы ге
роев первых номеров «Пионерии» просле
живаются за 20 лет. Преподавала во 
ВГИКе. Гос. пр. СССР (1950), Междунар. 
пр. Мира (1950). Награждена 2 ордена
ми, а также медалями.
ОВАНИСЯН Нар Михайлович [р. 30.3 
(12.4).1913, Тбилиси], армянский совет
ский певец (бас), нар. арт. СССР (1964). 
В 1941 окончил Тбилисскую консервато
рию. В 1931—37 хорист, в 1945—51 солист 
Груз, театра оперы и балета, с 1951 один 
из ведущих солистов Арм. театра оперы 
и балета. Партии — Давид-Бек («Давид- 
Бек» Тиграняна), Надир-шах («Алмаст» 
Спендиарова), Кочубей («Мазепа» Чай
ковского), Кончак («Князь Игорь» Бо
родина), Мельник («Русалка» Даргомыж-

Н. М. Ованисян.

ского), Мефисто
фель («Фауст» Гу
но), Дон Базилио 
(«Севильский ци
рюльник» Россини) 
и мн. др. Выступает 
как концертный пе
вец. В 1954—63 
старший преподава
тель Ереванской 
консерватории. Га
стролировал за рубе
жом. Деп. Верх. Со
вета Арм. ССР 4-го 
созыва. Награждён 
орденом Ленина.

U., SujqiuU-
<iu]iuuiniuti», 1957,

Лит.: fô-ujqhi|nu]ujti
дш^пр hpqhl, «итфтшЬшЬ 
№ 9:
OBAHHABÄHK, средневековый мона
стырский комплекс в с. Оганаван Ашта- 
ракского р-на Арм. ССР (на краю уще
лья р. Касах). Состоит из главной церкви 
(типа крестово-купольного зала), отли
чающейся тонкой проработкой деталей 
архит. декора (1216—21), 1-нефной бази
лики (5 в.), позднее перекрытой сводом, 
и 4-столпного гавита (1248—50) с ажур
ной 12-колонной ротондой над верхним 

Ованнаванк. Главная церковь с гавитом.
1216 — 74. Вид с юго-запада.

световым проёмом (1274) и аркатурой на 
фасаде. Сохранились также крепостные 
стены с башнями, остатки сооружений 
12—13 вв., надгробия.
ОВАЦИЯ (лат. ovatio, от ovo — торже
ствую, ликую), 1) в Др. Риме малый 
триумф. 2) Восторженные знаки одобре
ния, бурные рукоплескания (с радостны
ми восклицаниями).
ОВЁЙС, Aye с Мухаммед (р. 1919, 
Бени-Суэйф), египетский живописец. 
Окончил Художеств, ин-т в Каире (1946). 
Автор картин на темы совр. жизни тру
дового народа, отличающихся монумен
тальностью форм. Произв.: «Строи
тельство железной дороги» (1956), «Алек
сандрийские рыбаки» (1958), «Народный 
фронт» (I960), «Египетские крестьяне» 
(1962), «На Асуанской плотине» (1965). 
Илл. см. т. 9 табл. VII (стр. 64—65).

Лит.: Богданов А., Новый герой 
искусства, «Азия и Африка сегодня», 1967, 
№ 3; Mohamed Ewiss (Vorwort von Fr. Cremer), 
Lpz., 1960.
OBÉH (лат. Aries), зодиакальное созвез
дие (см. Зодиак). Астрономии, знак со
звездия Т используется для обозначе
ния точки весеннего равноденствия, на
ходившейся в О. 2 тыс. лет тому назад, 
когда в Др. Греции складывалась астро-
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номич. терминология. Наиболее яркие 
звёзды 2 и 2,6 визуальной звёздной вели
чины. Наилучшие условия для наблюде-

дй 2^

ний в конце лета, осенью и зимой. Видно 
на всей терр. СССР. См. Звёздное небо. 
OBÉPHb (Auvergne), наиболее высокая 
часть Центр. Франц, массива. Выс. до 
1886 м (г. Пюи-де-Санси). Состоит из ря
да вулканич. массивов (Канталь, Мон- 
Дор и др.) и отд. потухших вулканов 
неогенового возраста, возвышающихся 
над плато. Широколиств. и сосновые ле
са, горные луга, кустарники.
OBÉPHb (Auvergne), историческая об
ласть Франции, в пределах Центр. 
Франц, массива. На терр. О. размещены 
департаменты Алье, Пюи-де-Дом, Кан
таль, Верхняя Луара. Пл. 26,2 тыс. км2. 
Нас. 1330 тыс. чел. (1973). Гл. город — 
Клермон-Ферран. В с. х-ве и в пром-сти 
занято по 26% экономически активного 
населения (1968). Ок. 60% с.-х. площади 
занимают пастбища, ок. 40% — пашня. 
Более 80% доходов от с. х-ва даёт живот
новодство, преим. мясное (кр. рог. скот 
на горных лугах). В долинах рек —посе
вы зерновых, картофеля; в долине 
р. Алье — виноградарство. Пром-сть: ре
зиновая, пищ., швейная, металлообраба
тывающая. Гл. пром, центры — Клер
мон-Ферран и Монлюсон. ГЭС. Курор
ты на базе минеральных источников 
{Виши, Бурбуль и др.).
ОВЕРШТАГ (голл. overstag), поворот 
парусного судна на другой галс носом 
против встречного ветра. К повороту О. 
обычно прибегают, когда судно идёт 
круто к ветру. О. легче выполняется 
на судах с косым парусным вооружением 
и труднее — с прямым.
ОВЕРЭЙСЕЛ (Overijssel), провинция 
в Нидерландах, у зал. Эйселмер. Пл. 
3,8 тыс. км2. Нас. 945,9 тыс. чел. (1972). 
Адм. ц.— г. Зволле. Важный текст, р-н 
Твенте с центрами в гг. Энсхеде, Хенге- 
ло, Алмело. Развиты хим., машиностроит. 
и пищ. пром-сть. Молочное животновод
ство (особенно местность Салланд с 
гг. Зволле и Девентер).
О ВЕРЯТ А, посёлок гор. типа в Пермской 
обл. РСФСР, подчинён Краснокамскому 
горсовету. Ж.-д. станция в 22 км к 3. 
от Перми. З-ды: кирпичный и железо
бетонных конструкций.
ОВЁС (Avena), род травянистых расте
ний сем. злаков. В роде до 70 видов. Под
разделяется на 2 секции: Euavena— 
включает однолетние виды (в т. ч. куль
турные и овсюги') и Avenastrum — много
летние виды (луговые и степные травы). 
Корневая система О. мочковатая, листья 
линейные, соцветие—метёлка из 1—3-цвет
ковых или многоцветковых колосков. 
Плод — зерновка, покрыта волосками, 
у плёнчатых форм плотно охвачена цвет
ковыми чешуями, у остистых форм на
ружная цветковая чешуя несёт ость. 
В культуре в странах с умеренным кли
матом Сев. и отчасти Юж. полушария 

распространён О. посевной (A. sa
tiva), подразделяемый на 3 группы раз
новидностей: раскидистый (grex. var. 
diffusae) с раскидистой метёлкой и плён
чатым зерном; сжатый, или одногривый 
(grex. var. orientalis), со сжатой метёлкой 
и плёнчатым зерном; голозёрный (grex, 
var. nudae) с голым зерном. В Средизем
номорье, на Ю. США, в Аргентине, Авст
ралии, в СССР (небольшие площади 
в Азербайджане, Узбекистане) и др. вы
ращивают О. византийский 
(A. byzantina); в Испании, Франции, 
Бельгии и др.— О. песчаный, или 
щетинистый (A. strigosa).

Овёс посевной — яровое или зимующее 
растение. Корень проникает в почву до 
120 см, стебель с плёнчатым язычком на 
границе листовой пластинки. В колосках 
1—3 (редко 4) цветка у плёнчатых форм 
и 2—7 у голозёрных; 1000 зерновок 
весит 20—40 г, плёнчатость их 25—40% . 
Вегетац. период О. 80—ПО сут. Культу
ра влаголюбива и не требовательна к теп
лу. Семена начинают прорастать при
1— 2 °C, всходы переносят кратковре
менные заморозки до 7—8 °C. О.— само
опылитель (перекрёстное опыление очень 
редко). Лучшие почвы — дерново-подзо
листые, серые лесные, чернозёмы.

О.— основная зернофуражная куль 
тура. Зерно О. содержит (в % ): белка 
9—19,5, крахмала 21—55, клетчатки 
7—24, золы 2,9—5,7, жира 2—11, вита
мины. Его перерабатывают на крупу, 
муку и др. Овсяную солому, зелёную 
массу, особенно в смеси с бобовыми 
растениями (вика, горох), сено и силос 
скармливают животным.

О. посевной начали возделывать во
2- м тыс. до н. э., в России в 7 в. н. э. 
(предположительно). Это более молодая 
культура, чем пшеница, ячмень и др., 
к-рые он засорял, а при продвиже
нии на С. вышел в чистые посевы, как 
более выносливый. Мировая посевная 
площадь О. в 1960—72 ежегодно состав
ляла в среднем 30—32 млн. га, ежегодный 
валовой сбор зерна — ок. 60 млн. т. Наи
большие посевы (в млн. га) и валовые 
сборы (в млн. т, 1972): в СССР 11,4 и 
14,1, США 5,5 и 10,1, Канаде 2,5 и 8,8, 
Польше 1,3 и 3,1, ФРГ 0,8 и 2,9; урожай
ность (в ц с 1 га)’, в СССР 12,3 (8,9 в 1913, 
10,1 в 1965, 15,3 в 1970), США 18,3, 
Канаде 18,7, Польше 24, ФРГ 35,7. См. 
также Зерновое хозяйство.

Метёлки овса: 1 — посевного (раскиди
стого и сжатого); 2 — византийского;

3 — песчаного.

Осн. р-ны возделывания О. в СССР: 
нечернозёмная и центральночернозёмная 
зоны РСФСР, лесостепь и Полесье Ук
раины, Белоруссия, Прибалтика, Сев. 
Казахстан, Сибирь. Лучшие сорта: Льгов
ский 1026, Орёл, Надёжный и др. На 
1974 районировано 48 сортов. О.— поле

вая культура. Размещают его обычно в 
последнем поле севооборота. Лучшие 
предшественники — бобовые, пропашные, 
удобренные озимые. Ср. дозы минераль
ных удобрений (в кг!га)\ 30—45 N, по 
45—60 Р2О5 и К2О. Посев рядовой (ме
ждурядья 15 см) и узкорядный (7,5 см), 
норма высева 5—6 млн. всхожих семян 
на 1 га (1,8—2,5 ц!га), глубина задел
ки 3—6 см. Убирают раздельным спо
собом при переходе зерна верхних ко
лосков в полную спелость и прямым 
комбайнированием. Осн. вредители — 
проволочник, шведская муха; болезни — 
ржавчина, головня.

Лит.: Сичкарь H. М. и Лишке- 
в и ч М. И., Биохимия овса, в кн.: Биохимия 
культурных растений, 2 изд., т. 1, М. — Л., 
1958; Мордвинки на А. И., К истории 
культуры овса в СССР, в кн.: Материалы по 
истории сельского хозяйства и крестьянства 
СССР, сб. 4, М., I960; С и нс кая E. Н., 
Историческая география культурной флоры,, 
под ред. Д. Д. Брежнева, Л., 1969; Митро
фанов А. С., Митрофанова К. С., 
Овес, 2 изд., М., 1972. К. С. Митрофанова. 
ОВЁЧКИН Валентин Владимирович 
[9(22 ).6.1904, Таганрог,—27.1.1968, Таш
кент], русский советский писатель. Чл. 
КПСС с 1929. Учился в Таганрогском 
технич. училище (1913—19). Участник 
Великой Отечеств. войны 1941—45. 
В 1925—31 пред. с.-х. коммуны; в 30-е 
гг. парт, работник, журналист. Первый 
рассказ опубл, в 1929. Автор повестей 
«Прасковья Максимовна» (1939), «Гости 
в Стукачах», «Без роду, без племени» 
(обе — 1940), «С фронтовым приветом» 
(1945). Заметным событием в литератур
ной и общественной жизни страны ста
ло новаторское произведение О. «Рай
онные будни» (1952—56), в к-ром под
няты и глубоко исследованы актуальные 
проблемы с. х-ва, созданы правдивые 
образы районных руководителей; с чёт
ких партийных позиций в книге утверж
дались ленинские нормы партийной жиз
ни. Художеств, своеобразие «Районных 
будней», оказавших влияние на после
дующее развитие лит-ры о деревне, про
явилось в сочетании публицистики с пси
хологии. разработкой характеров. О.— 
автор пьес «Настя Колосова» (1949), 
«Навстречу ветру» (1958), «Летние дож
ди» (1959), «Время пожинать плоды» 
(I960), очерков и статей. С 1963 жил 
в Ташкенте. Работал над автобиографии, 
циклом «Невыдуманные очерки» (опубл. 
1972), к-рый остался незавершённым. 
Нек-рые произв. переведены на иностр, 
языки. Награждён 2 орденами, а также 
медалями.

Соч.: Избр. произв., т. 1 — 2, М., 1963; 
Статьи, дневники, письма, М., 1972; Заметки 
на полях, М., 1973.

Лит.: Агапов Б.,О хорошем и о пло
хом, «Новый мир», 1957, № 2; Канторо
вич В., Заметки писателя о современном 
очерке, М., 1962; Виноградов И., В от
вете у времени. Заметки о деревенском очерке 
пятидесятых годов, М., 1966; Н и н о в А., 
Современный рассказ. Из наблюдений над 
русской прозой (1956—1966), Л., 1969; Cyp
ra н о в Вс., Туже узлы. Статья первая, 
«Знамя», 1971, № 2; Атаров Н., Дальняя 
дорога, «Новый мир», 1973, № 9.

Л. Ш. Вилъчек. 
ОВЁЧЬЯ TPABÄ, кровохлёбка 
малая, черноголовник кро- 
вохлёбковый (Sanguisorba minor), 
многолетнее растение сем. розоцветных, 
иногда включаемое в род черноголовник 
(Poterium). Листья перистые, нижние — 
в розетке. Цветки мелкие, зеленоватые 
(позднее становятся коричневыми), в 
плотных головчатых соцветиях. Растёт
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в Зап. Европе, в юж. и изредка в ср. по
лосе Европ. части СССР по сухим лу
гам, каменистым склонам, у дорог, на 
залежах, иногда засоряет посевы. Имеет 
значение как пастбищное растение, осо
бенно в р-нах с мягкой зимой (как зим
ний подножный корм). Молодые с огу
речным запахом листья О. т. изредка 
употребляют как салат. Иногда О. т. 
наз. черноголовник многобрачный ■— Ро- 
terium polygamum (правильнее — San- 
guisorba minor subsp. muricata).
ОВЕЩЕСТВЛÉHME, реификация, 
введённое К. Марксом философско-со- 
циологич. понятие, обозначающее исто
рически преходящую форму социальных 
отношений, при к-рой отношения между 
людьми принимают видимость отношений 
между вещами. Соответственно О. про
исходит обезличение, деперсонификация 
человека и наделение вещей свойствами 
субъекта (персонификация). Одно из 
проявлений О.— фетишизм предметных 
форм (товаров, религиозных юрид. и т. п. 
символов, языка и т. д.). В наибольшей 
степени О. характеризует экономич. и 
идеологич. жизнь при капитализме. 
Спец, анализ О. дал Маркс в «Капитале», 
гл. обр. в 3-м т., и в «Теориях прибавоч
ной стоимости», раскрыв подоснову О. 
«Там, где... видели отношение вещей (об
мен товара на товар), там Маркс вскрыл 
отношение между людьми» 
(Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 23, с. 45)
ОВЕЩЕСТВЛЁННЫЙ ТРУД , см. в ста
тьях Товар, Труд, Стоимость.
овйдий, Публий Овидий 
Назон (Publius Ovidius Naso) (43 до 
н. э.— ок. 18 н. э.), римский поэт. Культи
вируя индивидуалистическую, гл. обр. 
эротич., поэзию, О. в ранних поэмах «Нау
ка любви» и «Средства от любви» даёт на
ставления в области любовных отношений, 
вводит сценки из рим. жизни. Переход 
к большим произв. в духе эллинистич. 
«учёной» поэзии отмечен созданием поэмы 
«Метаморфозы» (рус. пер. 1874—76), 
к-рая задумана как эпос и содержит 
ок. 250 мифология, и фольклорных ска
заний о превращениях людей в животных, 
растения, созвездия и даже в камни. В по
следний период жизни написаны «Скорб
ные элегии» и «Понтийские послания». 
В кон. 8 н. э. сослан Августом в г. Томы 
(ныне порт Констанца в Румынии), где 
и умер. В ссылке О. создал новый жанр 
рим. поэзии — субъективную элегию, не 
связанную с любовной темой. О. высоко 
ценил А. С. Пушкин, интерес к поэту- 
изгнаннику сказался в стих. «В стране, 
где Юлией венчанный», «К Овидию», 
в поэме «Цыганы».

Соч.: Opera, ed. R. Ehwald, V. Levy, 
t. 1 — 3, Lipsiae, 1915 — 32; Carmina selecta, 
M., 1946; в рус. пер. — Баллады-послания, 
М., 1913; Метаморфозы, [вступ. ст. А. Белец
кого], [М.], 1937; Любовные элегии, [вступ. 
ст. и пер. С. Шервинского], М., 1963; Элегии 
и малые поэмы, М., 1973.

Лит.: Тройский И. М., История 
античной литературы, 3 изд., Л., 1957; Исто
рия римской литературы, т. 1, М., 1959; 
F г ä n с e 1 Н., Ovid. A poet between two 
worlds, Berk., 1945; Paratore E., Bib- 
liografia Ovidiana, Sulmona, 1958.

К. П. Полонская, 
ОВИДИ0ПОЛЬ, посёлок гор. типа, 
центр Овидиопольского р-на Одесской 
обл. УССР, на берегу Днестровского ли
мана. Пристань. Конечная станция ж.-д. 
ветки от линии Одесса — Белгород-Дне- 
стровский. Молокозавод, хлебозавод; 
рыболовецкий колхоз.
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ОВИМБУНДУ, у м б у н д у, народ, 
населяющий плоскогорье в Анголе, от по
бережья (между г. Бенгела и р. Лонга) 
на 3. и до р. Кванза на В. Численность 
ок. 2,1 млн. чел. (1970, оценка). Язык — 
умбунду, относится к семье яз. банту. 
Среди О. сохраняются родоплем. религ. 
культы; часть О. исповедует католицизм. 
Осн. занятие мотыжное земледелие (про
со, сорго, бобовые, кукуруза), О. рабо
тают также на плантациях (кофе, сах. 
тростник), принадлежащих португаль
цам.
ОВЙН (устар.), срубная постройка, 
в к-рой в единоличных крестьянских х-вах 
просушивали перед молотьбой снопы 
хлеба (ржи, пшеницы, овса, ячменя), 
а также льна и конопли. Сушка произво
дилась тёплым воздухом от печи или 
костра, расположенных в углублённой 
в землю части О. («ямнике»). В верхней 
части («садило») устанавливали снопы на 
горизонтально уложенных жердях («ко
лосниках»). В дореволюц. России в свя
зи с примитивными способами молотьбы 
О. были широко распространены (в сев. 
и средней полосе). В колхозах и совхозах 
в связи с уборкой хлебов зерноуборочны
ми комбайнами необходимость в пост
ройках для сушки скошенной массы от
падает.
ОВЙСТЫ (от лат. ovum — яйцо), био
логи 17 и 18 вв., считавшие, что в женской 
половой клетке — яйце предобразован 
взрослый организм в микроскопия, виде 
(ср. Анималькулисты}. Развитие орга
низмов О. сводили к простому росту (см. 
Преформизм}. О. были итал. учё
ные М. Мальпиги и А. Валлиснери, швей
царские — Ш. Бонне и А. Галлер и др. 
OBHATÄH НАГАШ (1661, сел. Шорот 
Агулисской обл., —1722, там же), армян
ский поэт и художник (нагаш — по-пер
сидски «живописец»). Жил в Тбилиси 
и Ереване. Много путешествовал. Был 
одним из видных представителей позд
ней ср.-вековой светской лирики, близ
кой нар. поэзии ашугов. В иронич., за
стольных и назидат. песнях, в любовной 
лирике выступает как поэт-жизнелюбец, 
прекрасно знавший быт и психологию 
своего народа. О. Н. принадлежат фрес
ки Эчмиадзинского собора (см. Эчми- 
адзин}.

Соч.: *Ь ш q ш 2 < п i[b ш р ш 11, Рш-
UujuinhqönLpjnLUlibp, Б., 1951:

В рус. пер. — [Стихотворения], в кн.: 
Антология армянской поэзии, М., 1940;
Поэзия Армении, Ер., 1966; Армянская 
средневековая лирика, Л., 1972.

Лит.: Lbifnb j шЬ 9-., <т[11шршиjiuli
*Ьшг[Ш211Ьр[1 hiuj titpu р£П L|<jj tuti u|iuindnL[3jiuU 
dbg, «1ипрЬргушф11 ixipijbuin», 1938, MI, 2, 4: 
ОВНАТАНЯН, семья армянских худож
ников 17 —19 вв. Родоначальник се
мьи — Овнатан Нагаш. Акоп О. 
(1692—?) и Арутюн О. (1706 или 
1707—?), сыновья и ученики Овнатана 
Нагаша, украшали миниатюрами руко
писные книги, расписывали вместе с Ов- 
натаном Нагашем собор в Эчмиадзине. 
Овнатан О. (ок. 1730—1801, Тбили
си), живописец, сын Акопа О., придвор
ный художник Ираклия II, с учениками 
выполнил новую роспись собора в Эчми
адзине, исполнил (для того же собора) 
серию изображений святых и компози
ции на евангельские темы (масло, холст; 
1782—86, часть из них в Карт. гал. Ар
мении в Ереване). М к р т у м О. (или 
Авнатамов; 1779, Тбилиси,—1845, 
там же), живописец, сын Овнатана 
О., писал церковные картины, испол
нил серию изображений армянских ца
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рей и военачальников («Царь Трдат», 
1836, Карт. гал. Армении). Акоп О'. 
(Яков Авнатамов; 1806, Тбили
си,—1881, Тебриз или Тегеран, Иран), 
живописец, один из основоположников 
портретного жанра в арм. иск-ве, учил
ся у своего отца — Мкртума О. В 1841 
за портрет Е. Головина получил от пе
терб. АХ звание «неклассного художни
ка». Для его портретов, сохраняющих 
нек-рые традиц. черты армянского иск-ва 
(статичность фигур, спокойствие поз, юве
лирная выписанность деталей, «эмалевая» 
гладь живописной фактуры), характерны 
психология, выразительность поэтичных 
(нередко с оттенком романтич. меланхо
лии) моделей, сдержанность цветовой гам
мы, основанной на изысканном сочетании 
тёплых и холодных тонов. Произв.: порт
реты Н. Теумян, Е. Гургенбекян [оба — 
1840-е гг. (?), Карт. гал. Армении], 
Г. Караджяна [1840-е гг. (?), Музей 
иск-ва народов Востока, Москва], Мели
ковых [1840-е гг. (?), Музей иск-в Груз. 
ССР, Тбилиси]. Агафон О. [или А в- 
н а т а м о в; 1816, Тбилиси, — 23.3(4.4). 
1893, Петербург], живописец и гравёр, 
сын Мкртума О., учился в АХ (1836—43) 
и работал в Петербурге. Произв.: лито
графии с портретов Акопа О., литогра
фии с изображениями скаковых лошадей.

Илл. см. на вклейке к стр. 272, а так
же т. 2, табл. XXIII (стр. 256—257).

Лит.: Братья Акоп и Агафон Овнатаняны. 
Каталог выставки, М., 1952; Казарян 
М., Художники Овнатаняны, М., 1968;
Акоп Овнатанян и его предшественники. 
Каталог выставки, Ер., 1969.
оводА, оводы, 4 семейства коротко
усых двукрылых насекомых; в фазе 
личинки — специфич. паразиты млеко
питающих. Для всех О. характерны: 
1) малое число видов, что связано с их 
паразитизмом преимущественно на стад
ных или образующих колониальные посе
ления животных; 2) способность личи
нок накапливать в теле большие пищ. 
резервы (жировое тело), а у мн. видов 
О.—и зимовать в теле животного-хозяина; 
уже в фазе куколки значит, часть резер
вов расходуется на созревание половых 
продуктов, в связи с чем жизнь самцов 
и самок очень коротка, ротовые органы 
у них редуцированы и они не питаются 
(афагия); 3) приспособления для скорей-

Овода. Желудочные: 1 — Gasterophilus 
intestinalis (самка); 2 — личинка 3-й ста
дии G. pecorum; 3 — передний конец её 
тела. Подкожные: 4 — Oestroderma pota- 
nini (самец); 5 — личинка 3-й стадии 
Oedemagena torandi; 6 — передний ко
нец её тела. Носоглоточные: 7 — Oestrus 
ovis (самка); 8 — её личинка 3-й стадии.
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А. М. Овнатанян. Портрет Г. Караджяна. 1840-е гг. (?) 
Музей искусства народов Востока. Москва.

К ст. Овнатанян.



Маска с островов Номой (Мортлок; Каролинские острова). Дерево, покрытое известью. 
Музей Линден. Штутгарт.

К ст. Океания.



ОВОЩЕВОДСТВО 273
шей встречи самцов и самок отрож- 
даются в одно время (утром и в хорошую 
погоду) и собираются в определённом ме
сте (у ряда О.— в наивысшей точке релье
фа). Желудочные О. (Gasterophili- 
dae) — 3 рода с 15 видами (включая род 
Cobboldia с 4 видами — паразитами сло
нов, 1 из к-рых описан в 1973); в СССР — 
1 род с 6 видами; яйца прикрепляют на 
животное-хозяина (лошадей, носорогов, 
слонов), лишь 1 вид —■ на траву; ли
чинки проникают в рот хозяина и раз
виваются в пищеварит. тракте. Носо
глоточные О. (Oestridae) — 9 ро
дов с 35 видами; в СССР — 5 родов 
с 13 видами; живородящи, самка на лету 
вбрызгивает личинок в ноздри овец, 
коз, лошадей, верблюдов, оленей, анти
лоп. Подкожные О. (Hypoderma- 
tidae) — 11 родов с 33 видами; в СССР — 
9 родов с 20 видами; большинство видов 
яйца прикрепляют к волоскам на теле 
хозяина (парнокопытных, грызунов, 
зайцеобразных); личинки внедряются 
в кожу, у ряда видов они на 1-й стадии 
совершают длит, миграции в теле хозяи
на. Американские подкож
ные О. (Cuterebridae) — 6 родов с 76 
видами. Личинки О. всех семейств из
вестны как случайные паразиты челове
ка, гл. обр. детей. О. приносят большие 
убытки, так как кр. рог. скот, поражён
ный ими, даёт меньше молока и мяса, 
кожи худшего качества; гибнет часть по
головья овец и лошадей. Применение 
для уничтожения О. фосфорорганич. ин
сектицидов эффективно (при устранении 
вреда для домашних животных и чело
века); разрабатываются методы биол. 
борьбы.

Лит.: Грунин К. Я., Желудочные 
оводы (Gastrophilidae), М. —Л., 1955 (Фауна 
СССР. Насекомые двукрылые, т. 17, в. 1); 
его же, Носоглоточные овода (Oestridae), 
М.—Л., 1957 (там же, т. 19, в.. 3); его же, 
Подкожные овода (Hypodermatidae), М. —Л., 
1962 (там же, в. 4). К. Я. Грунин.
ОВ0ИД (от лат. ovum — яйцо и греч. 
éidos — вид), 1) крупные шаровидные 
вкрапленники в магматич. горных поро
дах, возникающие в результате частично
го растворения в магме выделившихся 
ранее кристаллов-вкрапленников. О. ха
рактерны для гранитов-рапакиви из окре
стностей г. Выборга. 2) Шаровые извест
ковые зёрна, имеющие радиально-лучи
стую структуру. Нек-рые разновидно
сти О.— то же, что оолит. Слагают 
оолитовые и овоидные известняки.
ОВОСКбП (от лат. ovum — яйцо и греч. 
skopéô — смотрю, рассматриваю), при
бор для определения качества яиц про
свечиванием. Используется также для 
контроля за развитием зародыша в про
цессе инкубирования яиц. Представляет 
собой футляр с овальными отверстиями 
по форме яиц. Внутри футляра разме
щён источник света — электрич. лампа. 
Оператор подносит яйца к отверстиям О., 
а световой поток просвечивает яйца, обес
печивая качеств, просмотр их. Для про
свечивания яиц в лотках применяют 
стол-О. с осветит, блоком. Стол снабжён 
полками, на к-рые устанавливают лотки 
с проверяемыми яйцами, освещаемыми 
снизу лампами.
ОВОЩЕВ0ДСТВО, 1) отрасль с. х-ва, 
занимающаяся выращиванием овощных 
растений. К О. относится бахчеводство — 
выращивание бахчевых культур (арбуз, 
дыня, тыква). Различают О. открытого 
грунта и О. защищённого (закрытого) 
грунта. В открытом грунте возделывают 

овощные культуры для получения ово
щей и семян в весенне-летний и осенний 
периоды, в защищённом грунте— овощей 
во внесезонное время, когда по климатич. 
условиям невозможно получение урожая 
в поле, и рассады для открытого грунта. 
О. открытого и О. защищённого грунта 
тесно связаны между собой: одно допол
няя другое, они обеспечивают произ-во 
овощей в течение всего года. Особенно
сти О.: массовое применение рассадного 
метода, а для защищённого грунта, кроме 
того, применение доращивания и выгонки 
растений (получение овощной продукции 
за счёт ранее отложенных в растит, орга
низме запасных питат. веществ). В О. 
часто применяется выращивание двух 
или нескольких культур на одной и той 
же площади в продолжение сезона, т. н. 
уплотнённая культура. В О. распростра
нены также повторные посевы и посадки 
овощных культур.

В СССР в открытом грунте возделы
вают ок. 60 овощных растений, а также 
пряные овощные растения (эстрагон, 
кресс-салат, кориандр, мята и др.). 
В открытом грунте наиболее распростра
нены капуста, томат, огурец, лук, мор
ковь и свёкла, в защищённом грунте — 
основные культуры: огурец, томат, лук 
(выгонка на перо), а также цветная капу
ста, салат и редис.

Первые упоминания о выращивании 
овощей на терр. СССР относятся к 5 в. 
н. э. В И—15 вв. О. на Руси достигло 
относительно высокого для того времени 
уровня. В дальнейшем развитие О. про
исходило замедленными темпами. До Окт. 
революции 1917 О. на 85% носило потре
бительский или полупотребительский ха
рактер; в основном оно было сосредото
чено на огородах крест, х-в (откуда и 
назв. О.— «огородничество»). Общая 
площадь под овощными культурами 
в 1913 составляла 648 тыс. га. Пром, и 
торговое огородничество занимало всего 
ок. 15% всех посевов овощных куль
тур, причём развитие и размещение его 
носило стихийный характер. Часть пром, 
огородов была расположена в непо- 
средств. близости от больших городов. 
Широкое развитие О. получило в годы 
Сов. власти. Особенно интенсивно оно 
стало развиваться после коллективиза
ции с. х-ва — в 1930 площади под овощ
ными культурами составляли 1146 тыс. 
га, т. е. увеличились в 1,8 раза по срав
нению с дореволюц. периодом. В 1939 
18-й съезд партии вынес решение создать 
вокруг гг. Москва, Ленинград, Харьков, 
Горький, Киев, центров Донбасса, Куз
басса, Д. Востока и др. овоще-карто- 
фельные и животноводч. базы, полностью 
обеспечивающие снабжение этих центров 
овощами и картофелем.

В годы Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 О. был нанесён большой ущерб. В 
послевоен. период партия и правитель
ство приняли меры, направленные на раз
витие О., увеличение ассортимента возде
лываемых овощных культур, с тем чтобы 
снабжать население СССР в течение всего 
года свежими овощами. Вокруг крупных 
городов и пром, центров были созданы 
большие специализированные овощеводч. 
совхозы О. продвинулось на Камчатку, 
Чукотку, в Хабаровский край. Посевная 
площадь овощных культур была в 1940 — 
1506 тыс. га, в 1972 — 1578 тыс. га. 
Увеличение произ-ва овощей достигается 
благодаря повышению урожайности 
овощных растений в открытом грунте и 
резкому расширению площадей в защи

щённом грунте, гл. обр. под плёночными 
покрытиями. В 1972 осн. площади под 
овощными культурами находились в 
РСФСР (706 тыс. га) и УССР (486 тыс. 
га). Валовой сбор овощей в 1972 
19,9 млн. т, урожайность — 122 ц с 1 га. 
Создана пром-ст по переработке овощей, 
производству консервов, томатного сока, 
пюре, пасты и замороженных овощей. 
В 1972 площадь зимних остеклённых теп
лиц составила 6,9 тыс. га, теплиц весен
них с плёночным покрытием 2,3 тыс. га, 
парников 1,8 тыс. га, утеплённого грун
та с плёночным покрытием 2,6 тыс. га.

Осн. агротехнич. мероприятия, приме
няемые для повышения урожайности 
овощных культур: использование высо- 
кокачеств. семян наиболее продуктивных 
сортов и гибридов, внедрение рациональ
ных севооборотов с научно обоснованным 
чередованием культур, орошение, приме
нение в достаточных дозах органич. и ми
неральных удобрений, агротехнич., био
логич. и химич. средств защиты растении 
от вредителей, болезней и сорняков. Си
стема обработки почвы под овощные 
культуры включает осеннюю и предпо
севную обработку, а также междурядное 
рыхление. Овощные растения обычно вы
ращивают на ровной поверхности, удоб
ной для механизации. Во влажных р-нах 
С. и С.-З. и на пониженных участках 
в Центр, р-не Европ. части СССР приме
няют гряды и гребни. Норма внесения 
минеральных удобрений в 1972 достигла 
1 т и более на 1 га овощных посевов. 
Семена овощных культур, а также расса
ду капусты и томата размещают квад
ратным и квадратно-гнездовым способа
ми. Уход за овощными культурами за
ключается в рыхлении почвы в между
рядьях, прополке, окучивании, прорежи
вании растений, подкормке, поливе, при
щипке плетей, пасынковании и др. Рабо
ты по возделыванию овощных культур 
в колхозах и совхозах в основном механи
зированы. В СССР определены 3 комп
лекса машин, каждый из к-рых соответ
ствует агротехнич. требованиям той или 
иной зоны. При совр. уровне механиза
ции О. в специализированных совхозах 
затраты труда колеблются от 0,34 (капу
ста рассадная средняя и поздняя) до 
1,67 (лук-репка) человеко-дня на 1 ц 
продукции. Также большими затратами 
труда характеризуется произ-во тома
та — 0,61 и огурца — 0,76 человеко-дня 
на 1 ц продукции. В крупных теплич
ных хозяйствах внедряется автоматич. 
управление водно-воздушным, газовым 
режимами и режимом питания растений. 
В повышении урожайности и увеличении 
произ-ва овощей важную роль играют 
селекция и семеноводство. Сов. селек
ционерами выведены сорта овощных 
культур для каждой почвенно-климатич. 
зоны страны, различные по срокам со
зревания, для выращивания в открытом и 
защищённом грунте, потребления в све
жем виде и для разных видов переработки 
и т. д. Выведены также качественно но
вые сорта и гетерозисные формы расте
ний: холодостойкие, детерминантные, 
штамбовые сорта томата; лёжкие и уль- 
траскороспелые сорта капусты, а также 
сорта, устойчивые к киле; частично одно
домные формы огурца; сорта моркови 
с повышенным содержанием каротина; 
односемянная столовая свёкла, сорта 
свёклы для подзимнего посева. На 1974 
было районировано 796 сортов и гибри
дов овощных культур, из них 637 сор
тов (80%) советской селекции.

• 18 БСЭ, т. 18 805 806 807
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Плановая селекционно-семеноводч. ра

бота по овощным культурам в стране 
осуществляется с 1921, когда вышло по
становление Совнаркома «О семеновод
стве», подписанное В. И. Лениным. В 
1920 были организованы Грибовская 
овощная селекционная опытная стан
ция (см. Селекции и семеноводства 
овощных культур институт), Сквир- 
ское опытное поле и учреждена кафе
дра овощного семеноводства в Москов
ской с.-х. академии им. К. А. Тими
рязева. В 1934 созданы отраслевые семе- 
новодч. орг-ции «Госсортфонд», «Союз- 
сортсемовощ». Система семеноводства 
овощных культур состоит из следующих 
звеньев: селекционно-опытные учрежде
ния, работающие с овощными культурами, 
гос. сортоиспытательные участки, Все
союзное объединение «Союзсортсемовощ», 
специализированные семеноводческие хо
зяйства, контрольно-семенные лаборато
рии. Работа по семеноводству осуще
ствляется во всех союзных республиках. 
Наибольшее кол-во семян овощных и 
бахчевых культур производят РСФСР, 
УССР, Молд. ССР, Казах. ССР и Латв. 
ССР.

О. за рубежом. О. отличается 
в отдельных странах ассортиментом куль
тур и методами их выращивания. Сре
ди зарубежных социалистических гос-в 
особенно высок удельный вес О. в рас
тениеводстве и экономике Болгарии, где 
выращивают овощи в большом кол-ве на 
экспорт; 1-е место по посевным площадям 
и валовому сбору занимают томат, за
тем сладкий перец, овощной горох, лук, 
салат, цветная и белокочанная капуста, 
морковь и др. Болгария экспортирует 
19 видов свежих овощей и 24 вида овощ
ных консервов в 26 стран. По масштабам 
гетерозисного семеноводства овощных 
культур она занимает 1-е место в мире. 
Быстро развивается О. в Венгрии и Румы
нии, к-рые экспортируют значит, часть 
продукции. Выращивают гл. обр. томат, 
а также капусту, репчатый лук и перец. 
В ГДР основные овощные культуры — 
овощной горох, морковь, сельдерей, капу
ста, огурец, томат, кочанный салат, 
кольраби. В Польше важное значение 
имеют капуста, лук, морковь, свёкла, 
томат, огурец. Значит, площади под 
овощными культурами на Кубе, где воз
делывают томат, лук, огурец, бобы, 
баклажаны, капусту, салат, чеснок, мор
ковь. В Югославии на 1-м месте по объёму 
произ-ва среди овощных культур стоит 
капуста, на 2-м — фасоль; возделывают 
также лук репчатый, порей-лук, чеснок, 
томат, перец, морковь и др. В КНР 
О.— одна из древнейших отраслей земле
делия. Выращивают ок. 80 видов овощных 
культур, больше всего на Ю. и Ю.-З. 
страны. О. отличается интенсивностью 
использования земельных площадей (по
лучают по 3—9 урожаев в год на Ю. 
и 1—3 урожая — в сев. р-нах), преобла
данием ручного труда. Осн. культуры: 
китайская капуста, китайская редька, 
багун-лук, горчица (листовая и корне
плодная), чеснок, огурец, фасоль и др.

Среди капиталистич. европ. стран наи
большую площадь под овощными куль
турами имеет Италия. Страна развитого 
О.— Нидерланды. Получение дешёвой 
продукции достигается путём специали
зации х-в на ограниченном кол-ве куль
тур, наличием большого кол-ва теплиц 
и получением в них нескольких урожаев 
в год. Ассортимент возделываемых куль
тур: томат, огурец, салат, цветная и 

брюссельская капуста, шпинат, порей- 
лук, морковь, сельдерей, петрушка, скор
цонера, овощные горох и фасоль. Нидер
ланды занимают 1-е место в мире по пло
щади теплиц на душу населения (4,24 м2). 
Св. 30 различных видов овощей выращи
вают в ФРГ. В Великобритании наиболь
ший удельный вес имеют овощные бобо
вые культуры и капуста (гл. обр. цветная 
и брюссельская), салат, кресс-салат и 
лук. О. крупная отрасль с.-х. производ
ства в США. Св. 50% урожая овощей 
идёт на различные виды переработки. 
Богат ассортимент выращиваемых куль
тур. Осн. культуры: сах. кукуруза, то
мат, овощные горох и фасоль, салат, 
спаржа. Существует строгая специализа
ция в произ-ве овощей. Развито семено
водство овощных культур, получение и 
использование гетерозисных семян. Важ
ное значение О. имеет в Мексике, где 
овощи (гл. обр. томат) выращивают на 
экспорт. В Японии О. характеризуется 
высоким уровнем механизации, исполь
зованием высокопродуктивных гетерозис
ных гибридов, хим. стимуляторов роста 
растений. Гл. овощные культуры по объ
ёму производства — китайская и белоко
чанная капуста, репчатый лук, огурец, 
томат, редька-дайкон. Развито и теплич
ное О. Применяются тоннели с плёночным 
покрытием. О. занимаются в ряде стран 
Африки (АРЕ, Алжир, Тунис, Марокко). 
2) Наука, изучающая биологию овощ
ных растений и приёмы их возделыва
ния. Развитие науч, исследований по О. 
в России шло параллельно с ростом всего 
с.-х. производства. В 19 в. работал выдаю
щийся учёный-самоучка Е. А. Грачёв. 
Многое сделано для развития овоще
водства Р. И. Шредером, М. В. Ры- 
товым, Н. И. Кичуновым. Значит, вклад 
в селекцию овощных растений внёс 
Н. И. Вавилов. Основы научного О. раз
работаны В. И. Эдельштейном и его 
многочисленными учениками, им глубоко 
исследованы различные стороны биологии 
овощных растений и обоснованы многие 
агротехнич. приёмы. Особенно успешно 
О. развивается в стране после Окт. рево
люции 1917; проводится селекционная ра
бота с овощными культурами, увеличи
лась подготовка специалистов.

Науч, и селекционную работу с овощ
ными культурами в СССР ведут (1972) 
св. 150 ин-тов, опытных станций, лабо
раторий, конструкторских бюро и кафедр. 
Разрабатываются: науч, основы О., био
логич., технологич. и др. методы повыше
ния продуктивности овощных растений; 
эффективные системы удобрений и спосо
бы орошения; новые машины для посева, 
посадки, ухода и уборки урожая; типы 
и конструкции культивационных соору
жений (теплицы, парники и др.) и хра
нилищ; эффективные средства борьбы 
с вредителями, болезнями и сорняками. 
Проводится большая работа по выведению 
новых сортов и гибридов овощных культур 
и разработке приёмов их семеноводства.

Лит.: Эдельштейн В. И., Овоще
водство, 3 изд., М., 1962; Овощные культуры, 
под ред. Б. В. Квасникова, 2 изд., М., 1960; 
Методика селекции и семеноводства овощ
ных культур, под общ. ред. Д. Д. Брежнева, 
Л., 1964; Марков В. М., Овощеводство, 
М., 1966; Рубцов М. И. и Матвеев 
В. П., Овощеводство, М., 1970; Справочник 
по овощеводству, под общ.ред. В. А. Брызга
лова, Л., 1971. Д. Д. Брежнев.
ОВОЩЕРЁЗКА, машина или приспособ
ление для измельчения овощей (фруктов), 
предназначенных для консервирования 
или приготовления пищи. Применяется 

в быту, на предприятиях обществ. пи
тания и в пром-сти (производств. О.). 
Простейшая бытовая О. представ
ляет собой металлич. решётку с ножами 
и двумя рукоятками. Комбинированная 
бытовая О. предназначена не только для 
резки, но и для шинковки, натирания ово
щей, а также может быть использована

Овощерезальная JOjF j 
машина произво- \
дительностью до __
600 кг/ч'. /—кор- . 
нус; 2 — загру- Р

зочный бункер;
3—привод (элек- 
тродвигатель мощ-
ностью 1 кет). "

для выжимания сока. В корпусе такой 
О. на валу, приводимом вручную или от 
электросети, укреплены сменные (обычно 
дисковые) ножи. Производствен
ные О. рассчитаны на производитель
ность от 200 до 3500 кг/ч, могут иметь 
только электрич. привод, отличаются боль
шим многообразием моделей в зависи
мости от продукта, для измельчения 
к-рого они предназначены. Основные 
узлы О.: загрузочный бункер (питатель), 
редуктор, вал с укреплёнными на нём 
ножами, привод (рис.). О. обычно ком
плектуют набором дисков с различными 
ножами для резки, шинковки, натирания 
овощей и т. д.
ОВОЩЕСУ ШЙ Л КА, машина для пред
варительного провяливания и сушки се
мян овощных и др. культур. Используе
мая в СССР передвижная О. (рис.) 
имеет топку со смесительной камерой, 
сушильный барабан, приводимый во 
время работы во вращательное движение 
электродвигателем, охладительную ка
меру, решёта для предварительного про
вяливания семян. Решёта расположены 
над кожухом, в к-рый поступает тепло
носитель (смесь из горячих газов и наруж
ного воздуха, получаемая в смесит, каме
ре). Провяленные семена засыпают 
в приёмный бункер, из к-рого они шне
ком направляются в барабан. На переме
щающиеся вдоль барабана семена воз
действует теплоноситель. Высушенные 
семена ссыпаются в охладительную каме
ру и после охлаждения по лотку скаты-

Овогцесушилка: / — топка со смеситель
ной камерой; 2 — сушильный барабан; 
3 — ходовая часть; 4 — сница; 5 — ох

ладительная камера.

ваются в тару. О. может работать на 
любом местном топливе, расходуя 6,2 —
8,5 кг\ч топлива (угля). Производитель
ность О. при сушке семян свёклы 67 — 
99 кг(ч, редьки до 170 кг 1ч, огурцов до 
50 кг!ч, моркови до 150 кг!ч. Обслужи
вают машину 2 рабочих. в. Р. Горбунов. 
ОВОЩЕХРАНЙЛ ИЩЕ, здание или дру
гое сооружение для хранения в свежем
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виде корнеплодов, капусты и лука. О. 
подразделяются на временные и постоян
ные. К временным О. относятся 
бурты и траншеи; их устраивают в том 
случае, когда в х-ве отсутствуют постоян
ные хранилища или ёмкость их недоста
точна. В буртах и траншеях хранят кор
неплоды, капусту и нек-рые др. овощи. 
Постоянные О. представляют 
собой одноэтажные, обычно прямоуголь
ные в плане здания. О. подразделяют на 
капустохранилища, лукохранилища и кор- 
неплодохранилища (для свёклы, брюк
вы, моркови и др.). По отношению уровня 
пола к планировочной отметке земли О. 
делят на заглублённые и наземные. 
В заглублённых О. теплоизоля
ция стен надёжнее и режим хранения 
стабильнее, но устраивать их можно 
только там, где грунтовые воды располо
жены не ближе, чем на 2,5—3 м от по
верхности земли. Наземные О. 
строят в юж. р-нах, где теплоизоляция 
требуется меньше, а также там, где грун
товые воды подходят близко к поверхно
сти земли. Лукохранилища всегда делают 
наземными.

В СССР вместимость О. для корнепло
дов и капусты от 250 до 3000 т, для лука 
от 50 до 1000 т. Капусту хранят насыпью 
без закромов или в контейнерах, а осталь
ные овощи в закромах или в таре (в ящи
ках на 20—25 кг или в контейнерах на 
250—400 кг). В колхозах и совхозах О. 
строят с проездом шириной 3,5—6 м 
в центре. По обе стороны О. располагают 
закрома и вспомогательные помещения 
(для электрооборудования, вентиляторов, 
холодильных машин). В О. устраивают 
тамбуры и помещения для сортировки 
овощей. Ширина О. 12—36 м, длина 
24—72 м, высота 3,6 или 4,2 м. Высота 
насыпи корнеплодов (за исключением 
моркови) до 4 м, а моркови, капусты 
и лука до 3 м. Контейнеры и ящики уста
навливают в штабеля.

Наружные стены О. возводят из кир
пича, камня, бетонных блоков, утеплён
ных железобетонных или металлич. па
нелей. В заглублённых О. стены обвало
вывают землёй и одерновывают, вдоль 
стен для защиты их от увлажнения 
устраивают глиняный «замок» и асфаль
товую или бетонную отмостку. Внутр, 
несущие конструкции О. (колонны, бал
ки, фермы, плиты покрытия) — сборные 
железобетонные или металлические. 
Сетка колонн от 6X6 до 6 X 24 м. 
Крыша — чаще бесчердачная (покрытие) 
с пароизоляцией, утеплителем и рулон
ной кровлей. Полы О. делают из асфаль
тобетона, бетона, дерева или земляными. 
Закрома — обычно деревянные, иногда 
железобетонные или кирпичные. О.изнут
ри белят известью, металлич. части оцин
ковывают и окрашивают масляной кра
ской.

Капусту и корнеплоды хранят при 
темп-ре от 1 до —1 °C, поддерживаемой 
активной вентиляцией. Воздух подают 
через подпольные каналы снизу вверх. 
В лукохранилищах предварительно лук 
сушат в закромах, для чего нагретый 
калориферами воздух подают по кана
лам к продукции. После сушки лук хра
нят при температуре от 0 до —3 °C, под
держиваемой активной вентиляцией. Для 
вытяжки тёплого влажного воздуха из 
О. устраивают шахты в покрытии. В О. 
с хранением продукции в таре устраива
ют общеобменную принудительную вен
тиляцию. В юж. р-нах вентиляционный 
воздух охлаждают спец, охладителями.
18* 811
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Капустохранилище 
на 740 т с наваль
ным хранением и 
активной вентиля^

Н-боо^4*-боо-*+*-боо-»4
цией (размеры даны в см): 1— помещение 
хранения для осенне-зимней реализации;
2 — помещение хранения для„ весенней 
реализации; 3 — пункт товарной обработ
ки капусты; 4 — вентиляционная камера;
5 — машинное отделение; 6 — комната 

обслуживающего персонала.

Постоянство режима хранения в О. обес
печивается системой автоматич. регули
рования. Разработаны методы хранения 
капусты и моркови в регулируемой 
газовой среде при пониженных по срав
нению с воздухом концентрациях ки
слорода и повышенных — углекислого 
газа.

Загрузка и выгрузка овощей в совр. 
О. полностью механизированы. Исполь
зуют как механизмы общего назначения 
(ленточные и лопастные транспортёры, 
подъёмники, погрузчики и др.), так и 
спец, машины (подборщики, переборочные 
устройства и др.).

Лит.: Современные картофеле- и овоще
хранилища, М., 1971; Нормы технологиче
ского проектирования зданий и сооружений 
для хранения картофеля и овощей НТП-6-73, 
Орёл, 1973. Л. И. Волкинд.
0ВОЩИ, сочные части травянистых 
растений, употребляемые в пищу чело
веком в свежем или переработанном 
виде. Для пищевкусовых целей исполь
зуют плоды или завязи их, молодые побе
ги, корни, корневища, клубни, соцветия, 
семена, листья, черешки листьев, кочаны, 
луковицы, утолщённые стебли овощных 
растений. О. играют важную роль в пи
тании человека. Приятный вкус и пищ. 
достоинства О. обусловлены разнообраз
ным сочетанием в них сахаров, органич. 
кислот, ароматич. и минеральных ве
ществ. Многие О. применяются как леч. 
средства и в диетич. питании.

Химический состав 
и пищевая ценность 

некоторых видов овощей

Продукты

Бе
лк

и,
 г

У
гл

ев
од

ы
, 

г

м 

о 
S “ S 
»ОЙ 
й И & В
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ин
 С

, 
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 %

Капуста белоко
чанная свежая 1,5 5,2 27,0 24,0

Капуста квашеная 1,0 4,5 23,0 14,0
Капуста цветная 2,1 4,7 28,0 42,0
Лук репчатый . • 2,5 9,2 48,0 8,4
Лук зелёный . . . 1,1 4,1 21,0 48,0
Морковь столовая 1,3 7,6 36,0 4,0
Огурцы свежие 0,7 2,9 15,0 4,7
Огурцы солёные 0,7 1,3 8,0 —
Свёкла столовая 1,1 10,3 47,0 8,0
Томаты красные 0,5 4,0 18,0 34,0

* 1 ккал = 4.1868-103 дж.
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О. должны включаться в пищевой ра
цион (см. Питание) взрослого здорового 
человека в количестве не менее 600 г 
в сутки. Состав и питательная ценность 
О. колеблются в широких пределах (см. 
таблицу) и зависят от вида продукта, 
условий выращивания, хранения и г. д.

О. не содержат жиров. По содержанию 
белков О. значительно уступают продук
там животного происхождения. Осн. 
ценность О. заключается в том, что они — 
источники пищ. биологически активных 
веществ: витаминов (С, каротина, фолие
вой кислоты), минеральных веществ, ор
ганич. кислот, клетчатки в комплексе 
с пектиновыми веществами. Важное фи
зиологии. свойство О.— их способность 
возбуждать аппетит и влиять на секретор
ную функцию пищеварительных желёз. 
Выращиванием О. занимается овоще
водство. О. в большом кол-ве перераба
тывают различными методами (подроб
нее см. в статьях Консервирование, 
Квашение, Маринование, Заморажива
ние пищевых продуктов, Сушка пищевых 
продуктов). Биол. ценность О. значи
тельно снижается при тепловой кулинар
ной обработке, а также при неправильном 
хранении. При квашении, быстром замо
раживании, сублимационной сушке в О. 
в большей степени сохраняются витамины.

Лит.: Справочник товароведа продоволь
ственных товаров, т. 1, М., 1968; Широ
кове. П., Технология хранения и перера
ботки плодов и овощей, М., 1970; Справоч
ник по овощеводству, под ред. В. А. Брыз
галова, М., 1971. См. также лит. при ст. 
Питание. М. В. Антонов, В. А. Кудашева. 
ОВОЩНАЯ СЁЯЛКА, машина для рав
номерного высева по определённой схеме 
семян овощных культур. В СССР исполь
зуют навесные сеялки СКОСШ-2,8,

Технологическая схема работы навесной 
овощной сеялки СКОСШ-2,8: 1 — семен
ной ящик; 2 — высевающий аппарат; 3 — 
семяпровод; 4 — прикатывающий каток; 
5 — полозовидный сошник; 6 — тукопро- 

вод; 7 — туковысевающий аппарат.

СКОН-4,2 и СОН-3,8А, предназначен
ные для различных зон страны с учётом 
особенностей возделывания овощных 
культур. Все О. с. (рис.) имеют семенные 
ящики с универсальными катушечными 
аппаратами, туковысевающие аппараты 
(кроме СОН-2,8А), маркеры с блокиро
вочным устройством, дисковые сошники 
с ребордами, к-рыми можно регулировать 
глубину заделки семян, или полозовид
ные сошники, прикатывающие катки. 
Для обеспечения высева несыпучих семян 
над высевающими аппаратами монти
руют качающиеся ворошилки. Сеялка 
СКОН-4,2 высевает семена по схемам 
45 X 6, 60 X 6, 70 X 6 и (50 + 90) X 
X 3 см (ширина захвата её 2,1—4,2 м, 
производительность 1,4—2 га!ч), сеялка 
СКОСШ-2,8 — по схемам 45 X 6, 
60 X 4, 70 X 4, (20+50) X 3, (60+80) X

813



276 ОВОЩНОГО
X 2 и (95 + 45) X 2 см (ширина захвата 
2,1—2,8 м, производительность 1 — 
1,4 га!ч\ сеялка СОН-2,8А — по схе
мам 45 X 6, 60 X 4, 70 X 4 и 90 X 3 см 
(ширина захвата 2,4—2,8 м, производи
тельность 0,9—1,4 га!ч}. Обслуживает 
агрегат тракторист. Аналогичные по тех
нологии. схеме работы О. с. применяют 
за рубежом. В. Р. Горбунов.
ОВОЩН0ГО ХОЗЯЙСТВА инсти- 
TŸT научно-исследователь
ский (НИИОХ) (г. Мытищи Москов
ской обл.), организован в 1930. Имеет 
(1973): 9 науч, отделов; опытно-конструк
торское бюро по механизации овощеводст
ва; 6 опытных станций — Адлерская 
овощная (Краснодарский край), Быков
ская бахчевая (Волгоградская обл.), 
Бирючекутская овощная селекционная 
(Ростовская обл.), Воронежская овощная 
(Воронежская обл.), Западно-Сибирская 
овоще-картофельная (Алтайский край), 
Краснодарская овоще-картофельная (г. 
Краснодар); 6 опорных пунктов; 2 опыт
но-производственных х-ва — Перловское 
(Мытищинский р-н) и Быковское (Ра
менский р-н) Моск. обл. Ин-том проведе
ны исследования по эффективности спе
циализации и правильному сочетанию 
отраслей, разработаны приёмы выращи
вания высоких урожаев овощей, создано 
и улучшено более 200 высокопродуктив
ных сортов овощных и бахчевых культур. 
Ин-т имеет очную и заочную аспирантуру. 
Издаёт «Сборники научных трудов» 
(с 1948).
ОВОЩНЫЕ РАСТЁНИЯ, культиви
руемые или дикорастущие травянистые 
растения, у к-рых в пищу используются 
сочные части — овощи. К О. р. относятся 
более 1200 видов, принадлежащих 
к 78 семействам, из них примерно поло
вину возделывают, остальные используют 
в дикорастущем состоянии. У различных 
О. р. в пищу употребляются плоды 
(плодовые О. р.— томат, баклажан, 
перец, огурец, арбуз, горох, фасоль и др.), 
побеги, листья и их черешки, кочаны 
(листовые О. р.— капуста, салат, шпи
нат, укроп, мангольд и др.), луковицы 
(луковые О. р.— лук репчатый, чеснок, 
порей-лук), утолщённые корни (корне
плоды — морковь, свёкла, репа, редис, 
редька и др.) и т. д. К О. р. относят также 
грибы (шампиньон). По продолжительно
сти жизни О. р. делят на одно-, дву- 
и многолетние. Однолетние заканчивают 
жизненный цикл (от семени до семени) 
в один год и полностью отмирают (бобо
вые, тыквенные, редис, укроп и др.). 
Двулетние в 1-й год жизни образуют 
продуктовые органы, употребляемые в 
пищу, а во 2-й — семена (лук репчатый, 
чеснок, корнеплоды, кроме редиса, ка
пуста, кроме цветной и пекинской, арти
шок). Многолетние О. р. (ревень, щавель, 
спаржа, эстрагон, батун-лук и др.) ха
рактеризуются многократным плодоноше
нием (образованием семян). Большин
ство О. р. происходит из тропич. и суб
тропич. поясов. Многие из них тепло
любивы, требовательны к плодородию 
почвы и её влажности. Нек-рые виды 
О. р. холодостойки, что даёт возможность 
выращивать их на севере, в ранние сроки 
в Центр, р-не и зимой в субтропич. р-нах. 
См. также Овощеводство.

Лит. см. при ст. Овощеводство.
Г. В. Боос.

ОВОЩНЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШЙНЫ, 
машины для механизации уборки овощей. 
В СССР применяют машины для уборки 

капусты, лука-репки, томатов, бахчевых 
культур и др.

Капустоуборочная машина 
(рис. 1), прицепная, агрегатируемая страк- 
тором класса 1,4 т, убирает 1 рядок капу
сты средних и поздних сортов, посаженной

Рис. 1. Капустоуборочная машина: 1 — 
листоотделитель; 2 — подъёмный транс
портёр; 3 — стол инспекции; 4 — тент; 
5 — выгрузной транспортёр; 6 — фартук; 
7 — подъёмники; 8 — прижимной транс

портёр.

с междурядьями 70 см и больше. Вращаю
щиеся подъёмники подъёмно-направляю
щего механизма подводят к режущему 
аппарату кочаны, к-рые сверху прижи
маются стропным транспортёром и после 
срезки вместе с листьями транспортёром 
передаются на шнековый листоотдели- 

тель, сбрасывающий свободные листья 
на поле. Очищенные кочаны поступают 
на стол инспекции для отделения вручную 
недозрелых и повреждённых, а затем 
скатываются на выгрузной транспортёр, 
к-рый сбрасывает их в кузов тракторного 
прицепа. Рабочие органы машины при
водятся в действие от вала отбора мощ
ности трактора. Производительность её 
до 0,14 га(ч.

Для уборки капусты в ГДР и ФРГ 
используют прицепные, а в Нидерлан
дах — навесные однорядные машины, 
аналогичные по принципу работы машине, 
выпускаемой в СССР. В США капусту 
убирают одно- и двухрядными, преиму
щественно прицепными, машинами тере
бильного типа.

Лукоуборочная машина 
(рис. 2), выпускаемая в СССР, предна
значена для уборки лука-репки двухфаз
ным способом. Сначала ею подкапывают 
лук с рядков при однострочной схеме 
посева 45 см или 4 рядков при схеме 
20 + 50 см и укладывают за два прохода 
вместе с пером в валок для просушки. 
Когда перо высохнет, валок подбирают 
той же машиной (при этом от лука отсеи
вается почва и часть пера) и грузят 
в кузов рядом движущегося транспорт
ного средства. Машину агрегатируют 
с трактором класса 1,4 т. Рабочие органы 
её приводятся в действие от вала отбора 
мощности трактора. Производительность 
на подкапывании и укладке в валок от 0,4 

до 0,8 га!ч, а на подборе из валка — 
от 0,8 до 1,6 га[ч.

Приспособление к грохот- 
ному картофелеуборочному комбайну 
убирает лук так же, как и лукоуборочная 
машина, 2-фазным способом на тех же 
схемах посева и ширине захвата. Для 
этого в картофелеуборочном комбайне 
заменяют решёта грохотов решётами 
с уменьшенными просветами между тро
стями, снимают транспортёр-ботвоудали- 
тель и у конца бункера-копильника кре
пят лоток, укладывающий лук, выкопан
ный за два прохода, в валок. Лемех 
подкапывает 3—4 рядка лука, от к-рого 
при проходе по решётам грохотов, подъ
ёмному барабану и горке раската отсеи
вается почва. Собранный в бункер-ко
пильник лук по скатному лотку сбрасы
вается на поле. При подборе валка лук 
собирают в бункер-копильник и периоди
чески выгружают в кузов транспортного 
средства. Производительность на выкоп
ке до 0,48 га}ч, на подборе — до 0,65 га}ч.

В Венгерской Народной Республике 
применяют элеваторную машину для 
двухфазной уборки лука при схеме посе
ва 25—30 + 40—45 см (машина работает 
так же, как и машина, выпускаемая в 
СССР). В Великобритании применяют 
машину только для выкопки лука с 2 ряд
ков и укладки его в 1 валок. Во Фран
ции и Нидерландах для уборки лука ис
пользуют картофелеуборочные машины, 
на к-рых заменяют нек-рые узлы.

Рис. 2. Лукоуборочная 
машина для выкопки лу
ка-репки и укладывания 
его в валки: 1 — опорные 
колёса передка; 2 — пер
вое решето грохота; 3 — 
второе решето грохота; 
4 — вариатор числа коле
баний решёт грохота; 5— 
грохот; 6 — ходовые ко

лёса; 7 — поперечный 
элеватор.

Т о м а т о у б о р о ч н ы й ком
байн (рис. 3), выпускаемый в СССР,— 
самоходная машина для одноразовой 
сплошной уборки одновременно созре
вающих томатов, к-рые используют 
в консервной пром-сти, а также послед
него сбора всех столовых сортов с погруз
кой их в контейнеры, устанавливаемые 
на прицепе, движущемся рядом с комбай
ном. Мощность двигателя 30 кет. Уби
рает помидоры, высаженные по схемам 
40 + 120 и 60 + 120 см. При движении 
комбайна два горизонтальных диска

Рис. 3. Томатоуборочный комбайн: 1 — 
барабанный транспортёр; 2 — рабочее мес
то комбайнера: 3 — тенты; 4 — выгрузной 
транспортёр; 5 — гофрированный верти
кальный транспортёр-съёмник; 6 — диск;

7 — подъёмник; 8 — элеватор.
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подрезают корни растений на глубине 2— 
5 см, затем вертикальные транспортёры 
подают кусты на элеватор, на к-ром 
частично отсеивается почва и с к-рого 
кусты поступают на поперечный транспор
тёр, где выделяются комки почвы и отор-

Рис. 4. Навесной овощеуборочный транс
портёр (схема): 1 — центральная секция; 
2— боковые секции; 3— коробка привода.

вавшиеся плоды и просыпаются на вы
носной транспортёр, потом на ленточ
ный транспортёр. Кусты поступают 
на плодоот делитель, на к-ром плоды 
отрываются и просыпаются на ленточный 
переборочный транспортёр, где их вруч
ную разделяют на зрелые (красные и 
бурые) и зелёные. Затем плоды поступают 
на выгрузной транспортёр и с него — 
в контейнеры. Производительность ма
шины 0,17—0,22 га!ч в зависимости от 
урожая и степени зрелости плодов.

В США для одноразовой сплошной 
уборки одновременно созревающих тома
тов, направляемых для переработки 
в консервной пром-сти, чаще всего исполь
зуют самоходный комбайн с двигателем 
мощностью ок. 44 кет.

Навесной транспортёр 
(рис. 4) предназначен для сплошного 
сбора капусты, кабачков, тыквы и др. 
бахчевых культур. Его агрегатируют 
с тракторами класса 1,4 т. Состоит 
из центральной и двух боковых секций. 
Ленты секций приводятся в движение 
от вала отбора мощности трактора. Рабо
чие идут за агрегатом, срезают кочаны 
капусты или плоды бахчевых культур 
и кладут их на транспортёрные ленты. 
Транспортёром можно укладывать ко
чаны и плоды в валок или сбрасывать 
в кузов транспортного средства. Произ
водительность 0,18 га{ч.

Для транспортировки по полю тары, 
в к-рую укладывают собранные вручную 
неодновременно созревающие овощи (ран
нюю и цветную капусту, томаты, огурцы, 
перец и др.), используют прицепные и 
навесные овощеуборочные платформы.

Для частичной механизации процесса 
уборки столовых корнеплодов многие 
х-ва применяют выпускаемые пром-стью 
свеклоподъёмники. Использование свек
лоподъёмников значительно сокращает 
и облегчает ручной труд. В. Р. Горбунов. 
ОВРАГИ, глубокие крутосклонные раз
мывы, образованные временными водо
токами. Возникают на возвышенных рав
нинах или холмах, сложенных рыхлыми, 
легко размываемыми породами, а также 
на склонах балок и лощин. Дл. до не
скольких км, ширина и глубина — де
сятки м. Наиболее распространены О. 
в Европ. части СССР в пределах лесо
степной и степной зон (на Среднерус
ской, Приволжской, Волынской, Подоль
ской и др. возвышенностях), в Ср. Азии 
(Фергана); за рубежом — в лёссовых об
ластях Китая, ряде р-нов США и тропи
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ческих стран. О. наносят большой вред 
гл. обр. с. х-ву, расчленяя и уничтожая 
поля. Для предупреждения овражной эро
зии эффективны агротехнич. приёмы, ко
торые устраняют или уменьшают поверх
ностный сток и способствуют задержа
нию влаги на полях: почвозащитные се
вообороты, вспашка и последующие об
работки почвы поперёк склонов, преры
вистое бороздование, щелевание, полос
ное размещение с.-х. культур, создание 
поперёк склонов полос-буферов из мно
голетних трав, заравнивание промоин 
и др., а также посадку водопоглощающих 
лесных полос по горизонталям склоновых 
земель. На терр. с развивающимися О., 
помимо предупредит, мер, применяют 
гидротехнич. устройства: водозадержи
вающие валы, валы-террасы, водоотвод
ные канавы, запруды, быстротоки, пере
пады, подпорные стенки и т. п., и лесо
мелиоративные приёмы — посадку при
овражных и прибалочных лесных по
лос, облесение и залужение склонов 
и дна О., благодаря к-рым прекращается 
развитие овражной сети. В последнее 
время проводится также выполаживание 
оврагов и последующее залужение.

Лит.: Докучаев В. В., Овраги и их 
значение, Соч., т. 1, М. —Л., 1949; Бра
уде И. Д., Закрепление и освоение овра
гов, балок и крутых склонов, М., 1959; 
Козьменко А. С., Борьба с эрозией 
почв на сельскохозяйственных угодьях, М., 
1963; Ш и к у л а Н. К., Борьба с эрозией 
и земледелие на склонах, Донецк, 1968.

Д. Л. Арманд, Н. К. Шикула. 
оврАжно-бЛлочный рельёф, 
тип рельефа, характерный для возвы
шенно-равнинных районов платформен
ных областей, к-рые за долгий период 
развития подвергались нормальной эро
зии и были расчленены руслами времен
ного стока: ложбинами, лощинами и бал
ками. Следующий этап их развития — 
появление ускоренной эрозии в форме 
оврагов как результат вырубки лесов 
и распашки земель. Междуовражные 
клинья трудно распахивать, поэтому по 
мере роста оврагов поля отступают от бро
вок балок. Вследствие попятной эрозии 
овраги распространяются на водораздель
ные пространства и ветвятся; днище зре
лых оврагов обычно согласовано с днищем 
балок и заканчивается конусом выноса. 
Густота овражно-балочной сети колеблется 
в широких пределах; так, напр., в Европ. 
части СССР — на Среднерусской и При
волжской возвышенностях она составляет 
0,7—2,5 км!км2‘, наименьшее расстояние 
между параллельными оврагами у впа
дения в балки — ок. 100 м. Средством 
предотвращения роста овражно-балочной 
сети служат лесные полосы, контурная 
пахота, полезащитные севообороты.

Д. Л. Арманд. 
0ВРУЧ, город, центр Овручского р-на 
Житомирской обл. УССР. Расположен 
на р. Норин (басе. Припяти). Ж.-д. узел 
(линии на Коростень, Калинковичи, 
Янов, Белокоровичи). 14,2 тыс. жит. 
(1974). З-ды: консервный, молочнокон
сервный, комбикормовый, льнообрабаты
вающий, железобетонных изделий; филиал 
Киевского з-да порционных автоматов и 
др. Предприятия по обслуживанию ж.-д. 
транспорта. Историко-краеведч. музей.

Памятники архитектуры: церковь Ва
силия (кон. 12 в., приписывается зодче
му Петру Милонегу; реставрирована в 
1908 —12 арх. А. В. Щусевым), кир
пичный 4-столпный крестово-купольный 
храм с 2 круглыми в плане башнями, 
примыкающими к зап. фасаду.
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Овруч. Церковь Василия. Конец 12 в..

0ВРУЧСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ, 
Овручский кряж, Словен- 
чанско-Овручский кряж, 
возвышенность в Полесье, на С. Жито
мирской обл. УССР. Длина ок. 50 км. 
Выс. от 185 до 316 м. Сложена протеро
зойскими кварцитами и сланцами, покры
тыми лёссовидными суглинками. Сильно 
расчленена оврагами. На склонах сме
шанные леса (гл. обр. сосна, дуб, ель). 
ОВСЁЦ (Helictotrichon, прежнее назв. 
Avenastrum), род растений сем. злаков. 
Многолетние травы с узкими листовыми 
пластинками. Колоски 2—6-цветковые, 
собранные в метёлку. Нижняя цветковая 
чешуя с коленчато согнутой, внизу скру
ченной остью. Ок. 90 видов, гл. обр. в 
Евразии и Африке, 2—3 вида в Америке. 
В СССР 16 видов, преим. в юж. р-нах, по 
равнинным и горным лугам, степям, ку
старникам, опушкам. О. Шелля (Н. 
schellianum), О. азиатский (H. asiaticum), 
О. пустынный (H. desertorum) и нек-рые 
др. виды — ценные кормовые растения, 
хорошо поедаемые скотом на пастбище.

Лит.: Кормовые растения сенокосов и 
пастбищ СССР, т. 1, М. — Л., 1950.
О ВСЙ) Г, овёс пустой (Avena 
fatua), однолетнее растение сем. злаков. 
Стебли выс. 0,5—1,2 м, прямостоячие; 
листья плоские, нижние влагалища обыч
но опушённые. Соцветие — метёлка дл. 
до 30 см. Колоски крупные, 2—3-цветко
вые; цветки в основании с сочленениями 
и при созревании зерновок легко осы-

Овсюг: верхняя 
и нижняя части 
растения; а — 

колосок.
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278 ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ
паются. Нижняя цветковая чешуя с длин
ной, коленчато изогнутой, скрученной 
остью. Распространён в Евразии и Сев. 
Африке, как заносное растение — в Сев. 
Америке и Юж. полушарии; в СССР встре
чается почти повсеместно. О.— трудно 
искоренимый сорняк преимущественно 
яровых культур (овса, ячменя, пшеницы); 
размножается только семенами: 1 расте
ние даёт до 600 зерновок. Сильно иссу
шает почву; снижает качество хлебного 
зерна; засоряет семенной материал; легко 
скрещивается с овсом, ухудшая его се
лекционные качества. Молодая трава 
и зерновки О. в размолотом виде — хоро
ший корм для скота. О. наз. и др. виды: 
овёс северный, или полет ай 
(A. septentrionalis), овёс южный, 
или длинноплодный^ (A. meri
dionalis), овёс сходный (A. cul- 
tiformis). Все они злостные сорняки с.-х. 
культур, гл. обр. овса.

Меры борьбы. Поля, сильно за
сорённые О., оставляют под чистые или 
занятые пары или засевают поздними 
яровыми культурами (кукурузой, про
сом, гречихой и др.), реже ранними яро
выми, но в поздние сроки (пшеницей, 
ячменём). При этом проводят пожнивное 
лущение стерни, культивации, предпосев
ную обработку, вспашку на глуб. 24 — 
27 см, скашивание О. (в период выбрасы
вания метёлок) по краям полей, у дорог; 
обрабатывают поля гербицидами, очища
ют посевной материал и т. п.

Лит.: Мальцев А. И., Овсюги и овсы, 
Л., 1930; Котт С. А., Сорные растения и 
борьба с ними, 3 изд., М., 1961.

Т. В. Егорова.
ОВСЯН И КО-КУЛИ К0ВСКИЙ Дмит
рий Николаевич [23.1(4.2). 1853, имение 
Каховка Таврической губ.,— 9.10.1920, 
Одесса], русский литературовед, языко
вед, почётный акад. Петерб. АН (1907). 
Учился в Петерб. (1871—73) и Новорос
сийском'(Одесса, 1873—76) ун-тах, в Пра
ге и Париже. С 1882 приват-доцент, затем 
проф. Новороссийского, Казанского, 
Харьковского, Петерб. ун-тов. О.-К. 
одним из первых в России исследовал 
санскрит, ведийскую мифологию и фило
софию. Написал ряд трудов по синтак
сису рус. языка. Последователь школы 
А. А. Потебни, О.-К. развивал его поло
жения об изначальной образности языка, 
являющейся первоисточником поэтич. 
мышления, об аналогии слова и худо
жеств. произведения, близости науч, 
и художеств, мышления. В центре внима
ния О.-К. были проблемы психологии 
творчества (он деятельно участвовал 
в харьковских сб-ках «Вопросы теории 
и психологии творчества»). В изучении 
писателя О.-К. шёл от «психологического 
диагноза» к методу — в кн. о И. С. Тур
геневе, А. С. Пушкине, Н. В. Гоголе, 
Л. Н. Толстом, А. П. Чехове. Причину 
эволюции социально-филос. идей рус. 
общества видел в различиях «душевной 
организации поколений» («История рус
ской интеллигенции», ч. 1—3, 1906—11). 
Был одним из редакторов журн. «Вест
ник Европы» (1913—18), ред. «Истории 
русской литературы XIX века» (т. 1—5, 
1908—10).

Соч.: Собр. соч., т. 1—9, 2 изд., СПБ, 
1923—24; Теория поэзии и прозы. (Теория 
словесности), 5 изд., М.—П., 1923.

Лит.: Райнов Т., «Психология творче
ства» Д. Н. Овсянико-Куликовского, в сб.: 
Вопросы теории и психологии творчества, 
т. 5, Хар., 1914. Л. П. Чудаков.
О ВСЯ Н И ЦА (Festuca), род растений 
сем. злаков. Многолетние травы с ме
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тельчатыми соцветиями. Колоски трёх-, 
многоцветковые, сжатые с боков. Извест
но ок. 300 видов, растущих гл. обр. в 
умеренном и холодном поясах обоих по
лушарий, нек-рые встречаются в горах 
тропич. пояса; в СССР — 51 вид; рас
пространены от тундры до пустынь. О. 
за редким исключением — ценные кор
мовые растения: хорошо поедаются ско
том и хорошо отрастают после стравли
вания; выдерживают сильное выбивание 
скотом. Нек-рые виды всю зиму сохра
няют листья зелёными и служат кормом 
на зимних пастбищах. Многие О. введе
ны в культуру. Наибольшее хоз. значение 
имеют О.: луговая, красная, бороздчатая. 
О. луговая (F. pratensis) — рыхло
кустовой злак с односторонней до цвете
ния и раскидистой во время цветения 
метёлкой. Колоски продолговатые с ту
пыми, плёнчатыми по краю колосковы
ми чешуями. Цветковые чешуи без остей. 
Нижняя сторона листа блестящая. О. 
луговая широко распространена в лесной 
и лесостепной зонах, а также в горных 
р-нах СССР в условиях достаточного 
увлажнения. Растёт на опушках лесов, 
полянах, заливных лугах. Морозостой
ка, засуху переносит плохо, выносит 
длительное затопление, предпочитает су
глинистые и глинистые почвы. Лучшего 
развития достигает на 3—4-й годы жизни, 
в травостоях держится 6—8 лет и более.

Даёт до 50 ц высокопитательного сена 
с 1 га. В 100 кг сена — 60,2 кормовых еди
ниц и 4,2 кг переваримого протеина. 
О. красная (F. rubra) — многолет
ний рыхлокустовой, иногда с небольшими 
тонкими корневищами, злак. Колоски 
ланцетные с фиолетовым оттенком. 
Нижняя цветковая чешуя с короткой 
остью. Листья узкие, длинные. О. крас
ная широко распространена в лесной, 
меньше в лесостепной, степной зонах 
и горных р-нах. Растёт в условиях по
вышенного увлажнения по склонам гор, 
на заливных лугах, предпочитает супес
чаные и лёгкие суглинистые почвы, пере
носит засоление почвы; морозостойка. 
Лучшего развития достигает на 3—5-й го
ды жизни, долговечна. Ценный злак для 
создания долголетних пастбищ и газонов. 
Даёт 15—25 ц сена с 1 га. В 100 кг сена 
содержится 50,3 кормовых единиц и
3,5 кг переваримого протеина. О. бо
роздчатая, типчак (F. valesiaca; 
прежде F. sulcata) — дерновицный не
высокий (20—35 см} злак с щетиновидны
ми серо-зелёными листьями. Колоски 
мелкие, цветковые чешуи с короткой 
остью. О. бороздчатая распространена на 
Ю. лесостепной зоны, в степной и полу
пустынной зонах. Растёт на целинных
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и старых залежных землях, на солон
цах , солончаках; исключительно засухо
устойчива и морозостойка. С весны от
растает раньше др. злаков. Используется 
гл. обр. как пастбищное растение; хоро
шо поедается скотом весной и осенью. 
Для овец служит нажировочным кормом. 
Урожай сена с естеств. травостоев 3 —
5 ц с 1 га. В 100 кг сена 52,2 кормовых 
единицы и 5 кг переваримого протеина.

Кормовое значение имеют также 
нек-рые горные О., напр. О. поднебесная 
(F. coelestis), встречающаяся в горах 
Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Лит.: Кормовые растения сенокосов и 
пастбищ СССР, под ред. И. В. Ларина, т. 1, 
М.—Л., 1950; Многолетние травы в луго
пастбищных севооборотах, М., 1951.

Н. К. Татаринова. 
ОВСЯНКА, рыба сем. карповых; то же, 
что верховка.
ОВСЯНКА, посёлок гор. типа в Красно
ярском крае РСФСР, подчинён Див
ногорскому горсовету. Расположен на 
р. Енисей, в 14 км от Дивногорска. Дере
вообр. з-д.
ОВСЯНКИ (Emberiza), род птиц сем. 
овсянковых отряда воробьиных. Дл. тела 
12,5—20 см. В середине клюва между 
верхней и нижней челюстью небольшой 
просвет. Хвост относительно длинный, 
крайние перья часто с белыми вершина
ми. В окраске преобладают буроватые, 
коричневатые, иногда жёлтые тона. 39 
видов. Распространены в Европе, Азии 
и Африке; в СССР — 27 видов: обык
новенная, белошапочная, камышовая, 
садовая, черноголовая О., просянка, дуб
ровник и др. Населяют все зоны от ку
старниковой тундры до пустынь, в горах 
до высот ок. 3600 м. Нек-рые виды оседлы, 
др.на зиму отлетают или спускаются с гор 
в долины. Гнёзда открытые, на земле 
или невысоких кустах; в кладке 3—
6 яиц. Питаются семенами, летом насеко
мыми, к-рыми выкармливают и птенцов. 
ОВСЯНКОВЫЕ (Emberizidae), семейст
во птиц отряда воробьиных. Дл. тела 
10—20 см. Клюв относительно короткий, 
конический; у нек-рых массивный; края 
надклювья и подклювья вогнуты внутрь. 
Хвост иногда ступенчатый или с выре
зом. 65 родов, объединяющих 282 вида. 
Обитают на открытых пространствах, в 
зарослях кустарников, реже в лесах. 
Нек-рые амер, орнитологи включают в 
сем. О. также танагров (256 видов) и да
же амер, славок. Наиболее богато О. пред
ставлены в Америке, значит, беднее — 
в Азии, Европе и в Африке. В СССР — 
представители 3 родов: овсянок, пуночек 
(1 вид — пуночка} и подорожников', 
на С.-В. СССР иногда залетают нек-рые 
амер, виды О.
ОВСЯННИКОВ Лев Васильевич (р. 
22.4.1919, Васильсурск Горьковской обл.), 
советский математик и механик, чл.-корр. 
АН СССР (1964). Окончил МГУ (1941) 
и Ленингр. воен.-возд. инж. академию 
(1945). С 1959 работает в Сибирском от
делении АН СССР, с 1970 зам. директо
ра Ин-та гидродинамики, проф. Ново
сиб. ун-та (с 1963). Осн. труды по теории 
групповых свойств дифференциальных 
уравнений, где им создано новое направ
ление, околозвуковой газовой динамике, 
гидродинамике течений со свободными 
поверхностями. Ленинская пр. (1958). 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Соч.: Групповые свойства дифферен
циальных уравнений, Новосиб., 1962; Ана
литические группы, Новосиб., 1972.

В. В. Пухначёв.
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ОВСЯННИКОВ Филипп Васильевич 
[ 14(26 ).6.1827, Петербург, —29.5(11.6). 
1906, имение Заполье, ныне Лужский р-н 
Ленинградской обл.], русский физиолог 
и гистолог, акад. Петерб. АН (1863). 
Окончил Дерптский (ныне Тартуский) 
ун-т (1853). В 1858—62 возглавлял ка
федру физиологии Казанского ун-та, 
в 1864—86 зав. кафедрой анатомии и фи
зиологии, в 1886—92 зав. анатомо-ги- 
стологич. кабинетом Петерб. ун-та. Орга
низовал (1864) и руководил (до 1906) 
первой физиол. лабораторией Петерб. 
АН. Исследовал нервную систему, её 
ведущую роль в регуляции функций ор
ганизма (см. Нервизм), в т. ч. нервную 
регуляцию кровообращения; открыл 
(1871) гл. сосудодвигательный центр и 
определил его локализацию в продолго
ватом мозге. Изучал физиологию крови, 
дыхания. Один из основателей отечеств, 
гистологии (гл. обр. сравнит, нейрогисто
логии), а также сравнит, физиологии 
нервной системы. Ряд работ по паразито
логии и токсикологии. В лаборатории О. 
начинали науч, деятельность И. П. Пав
лов, Н. О. Ковалевский и др.

Лит.: Кузьмин М. К., Филипп Василь
евич Овсянников (1827 —1906), в кн.: О в- 
сянников Ф. В., Избр. произв., М., 
1955, с. 5 — 26. К. А. Ланге.
ОВСЯНЫЙ КбРЕНЬ, белый о в- 
сяный корень, дву- или однолет
нее растение из рода козлобородник.
ОВУЛЯЦИЯ (от позднелат. ovulum — 
яичко, уменьшительное от лат. ovum — 
яйцо), выход ооцита (яйца) из яичника 
в полость тела. При О. происходит 
разрыв стенки фолликула (у млекопи
тающих и человека — граафова пузырь
ка), в к-ром находится ооцит. У самок 
большинства позвоночных, а также у жен
щин О. происходит периодически; у 
нек-рых животных, напр. кролика, кошки, 
хорька,— в результате совокупления. О. 
стимулируется гонадотропными гормона
ми, выделяемыми гипофизом, деятель
ность к-рого контролируется центр, нерв
ной системой. У птиц О. наступает при 
определённой длине светового дня, у 
рыб — при соответств. темп-ре воды, 
и т. д.
ОВЦА, домашнее жвачное парнокопытное 
животное рода баранов, сем. полорогих. 
Произошли от диких горных баранов 
(муфлонов и архаров), к-рые были одо
машнены более 8 тыс. лет назад. Эволю
ция домашних О. проходила прежде все
го в направлении преобразования шёрст
ного покрова и форм телосложения. 
Рост О. (выс. в холке) 55—100 см, дл. 
тела (от затылка до корня хвоста) 60 — 
ПО см. Матки весят 30—100 кг, бараны 
(так же называют самца домашних О.) 
60—180 кг. У баранов большинства пород 
хорошо развиты рога; матки безрогие 
или с небольшими рожками. Морда с пря
мым, иногда горбоносым профилем. 
Нижняя часть её заострена, губы тонкие, 
очень подвижные, резцы поставлены под 
тупым углом к челюсти. Благодаря та
кому строению головы О. могут очень 
низко скусывать траву и полнее, чем др. 
виды животных, использовать пастбища. 
Ноги крепкие, что делает О. способными 
к длительным переходам. У взрослых О. 
32 зуба. Смена молочных зубов начинает
ся с 12—18 мес и заканчивается в 3,5 — 
4 года. Масть белая, чёрная, рыжая, 
серая. О. с тонкой и полутонкой шерстью, 
как правило, белые. По форме хвоста О. 
делят на короткотощехвостых (хвост 
тощий, не достигающий скакательного
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сустава, 10 — 12 позвонков), длинно- 
тощехвостых (хвост тощий, достигает 
скакательного сустава, иногда ниже, 
20—22 позвонка), короткожирнохвостых 
(хвост из 10—12 позвонков, с жировы
ми отложениями), длинножирнохвостых 
(хвост из 20—22 позвонков, с жировыми 
отложениями), курдючных (хвост из 5— 
6 позвонков, жировые отложения на яго
дицах и вокруг хвоста наз. курдюком).

Продолжительность жизни О. при бла
гоприятных условиях 14—15 лет; в х-вах 
их используют 6—8 лет. Половая зрелость 
наступает в 5—7 мес. К спариванию до
пускают в 15—18 мес. При естеств. спари
вании на одного барана назначают 60 — 
70 маток; при искусственном осеменении 
семенем одного барана за сезон (45 сут) 
осеменяют более 3000 маток. Беременность 
продолжается 145—155 сут. Большин
ство О. даёт по одному ягнёнку, нек-рые 
по два-три, О. романовской породы —до 
пяти. Новорождённые ягнята весят 3 —
5 кг. Рост заканчивается к 2—4 годам. 
Шёрстный покров грубошёрстных О. 
состоит из смеси грубых волокон диам. 
100—200 мкм и более тонких пуховых; 
тонкорунных — из однородных пуховых 
волокон диам. в среднем 25 мкм. Дл. 
шерсти у тонкорунных О. 5—9 см, у по
лутонкорунных — до 40 см, у грубо
шёрстных — 10—15 см. Годовой настриг 
с О. тонкорунных пород 5—6 кг (рекорд
ный 31,7 кг), с полутонкорунных 3—
6 кг, с грубошёрстных 1—4 кг. Выход 
чистой шерсти после промывки у тонко
рунных овец 30—50% , у полутонкорун
ных 50—65% , у грубошёрстных 55 — 
75%. Тонкорунных и полутонкорунных 
О. стригут один раз в год — весной, 
грубошёрстных — весной и осенью. От 
О. лучших мясо-шёрстных пород при 
убое в 5—7-месячном возрасте получают 
туши весом 18—22 кг. Молочность маток 
50—200 кг молока за лактацию, у нек-рых 
пород — до 500 кг. Племенная работа 
с О. направлена на получение и выращи
вание животных желательных качеств 
путём отбора, подбора и скрещивания. 
Осн. корма для О.— трава естественных 
и сеяных пастбищ, сено, преим. мелко
стебельчатое, яровая солома, силос и кон
центраты. Пасут О. с ранней весны до 
поздней осени, а в р-нах с небольшим 
снежным покровом и в р-нах с жарким 
климатом — круглый год. Содержат в ко
шарах; на сезонных пастбищах устраи
вают затиши. О. хорошо переносят раз
личные темп-ры воздуха, успешно содер
жатся на высокогорных пастбищах. Очень 
чувствительны к сырости, подвержены 
простудным, гельминтозным и копытным 
заболеваниям. Разводят О. почти во всех 
странах. См. также Овцеводство и От
гонное животноводство.

Лит. см. при ст. Овцеводство.
Г. Р. Литовченко. 

ОВЦЕБЫК, мускусный бык 
(Ovibos moschatus), парнокопытное жи-
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вотное сем. полорогих. Высота в холке 
ок. 1,1 м, дл. тела до 2,5 м, весит до 
300 кг. Массивное коротконогое животное, 
покрытое длинной густой шерстью чёр
но-бурого цвета. Шея короткая и толстая. 
Хвост скрыт в волосах. Рога очень тол
стые у основания, изогнутые, имеются 
у самцов и самок. Распространён О. в 
Гренландии и на о-вах Канадского Арк
тич. архипелага; в последние годы О. за
везён на нек-рые арктич. о-ва (Шпицбер
ген, Нунивак, Нельсон) и на Аляску. 
В плейстоцене и частично в голоцене был 
широко распространён в Евразии и Сев. 
Америке. Живёт стадами до 20—30 го
лов. Питается лишайниками, мхами, тра
вой. Спаривается в августе, беременность 
9 мес. Самки приносят по 1 детёнышу. 
Малочислен (всего сохранилось ок. 
25 тыс. голов); находится под строгой 
охраной.

Лит.: Жизнь животных, т. 6, М., 1971. 
ОВЦЕВбДСТВА И КОЗОВбДСТВА 
ИНСТИТУТ всесоюзный науч
но-исследовательский Ми
нистерства сельского хо
зяйства СССР, организован в 
1932 в Ставрополе. Разрабатывает во
просы новой технологии овцеводства на 
пром, основе, совершенствования мето
дов селекции овец и коз, кормления, на
гула и откорма овец, повышения качества 
шёрстной продукции, биологии размноже
ния и др. Имеет (1973): отделение техно
логии с отделами технологии кормления, 
механизации, кормопроизводства, эконо
мики и организации; н.-и. отделы общего 
профиля — научно-организац., разведе
ния и генетики, шерсти, биологии размно
жения и искусств, осеменения; лаборато
рии — конструирования новой техники, 
общей химии и биохимии, электронно- 
вычислит. техники; опытно-производст
венную базу (Черноземельскую опытную 
станцию в пос. Комсомольском Калм. 
АССР, экспериментальное х-во «Темно- 
лесский» в пос. Цимлянском Ставрополь
ского края); высшую школу бонитёров. 
Ин-т — координирующий центр по тон
корунному овцеводству. Имеет очную 
и заочную аспирантуру. Издаёт «Труды» 
(с 1934). Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени (1971).

В. С. Зарытовский. 
ОВЦЕВОДСТВО, отрасль животновод
ства, занимающаяся разведением овец. 
Даёт ценные виды сырья для лёгкой 
пром-сти (шерсть, овчины, смушки) 
и пищ. продукты (мясо, сало, молоко). 
Наибольшее значение для нар. х-ва 
имеет шерсть, к-рая благодаря ценным 
технич. свойствам — прочности, растя
жимости, гигроскопичности, валкоспособ- 
ности и др. представляет собой лучшее 
сырьё для производства тканей, трико
тажа, ковров, валяных изделий. Из шкур 
овец выделывают шубные и меховые 
овчины, из шкурок новорождённых яг
нят смушковых пород изготовляют ме
ховые изделия. Из молока грубошёрст
ных овец вырабатывают сыры.

В мире в 1935—39 было ок. 740 млн. 
овец, в 1972 — 1056 млн. (тонкорунных 
23%, полутонкорунных мясо-шёрстных 
23% , грубошёрстных 45% ). Производство 
шерсти с 1936 по 1972 увеличилось с 
970 тыс. т до 2,65 млн. т (тонкой 41%, 
полутонкой кроссбредной 38%, грубой 
ковровой 21% ). Особенно быстрыми тем
пами развивается кроссбредное (в основ
ном помесное) О. В 1965 в мире произве
дено 5,9 млн. т баранины, в 1971 — 
7,1 млн. т.
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О. ведёт начало с доисторич. времён, 

когда по мере одомашнивания овец люди 
стали использовать их продукцию; посте
пенно первобытные малопродуктивные 
овцы с очень грубой шерстью коренным 
образом изменены и улучшены. За неск. 
веков до н. э. в р-нах М. Азии выведены 
первые тонкорунные овцы, в Ср. Азии — 
смушковые каракульские. В 18 — 
19 вв. в Великобритании выведены высо
копродуктивные породы скороспелых овец 
с однородной шерстью, положившие на
чало совр. полутонкорунному мясо- 
шёрстному О. В дореволюц. России О. 
было в основном грубошёрстным. Тонко
рунных овец разводили гл. обр. на Ю. 
страны в отд. помещичьих х-вах. В 1916 
общее поголовье овец в России составило 
89,7 млн., в т. ч. тонкорунных ок. 6%; 
валовой сбор шерсти в 1913 составил 
192 тыс. т, в т. ч. тонкой и полутонкой 
ок. 12% .

Коренная реконструкция О. начата 
с 1919, когда был издан декрет о разви
тии тонкорунного О. Создавались круп
ные специализированные овцеводческие 
х-ва, госплемрассадники и племсовхозы. 
Разработан и внедрён метод искусств, 
осеменения овец; на основе гос. планов 
проводилось поглотительное скрещивание 
малопродуктивных маток с производите
лями высокопродуктивных пород; улуч
шались условия кормления и содержания. 
Проведение этих мероприятий способство
вало значит, росту поголовья, улучшению 
породного состава овец, повышению про
дуктивности, освоению новых р-нов для 
развития О. Осн. овцеводч. р-ны в СССР: 
Поволжье, Сев. Кавказ, Ср. Азия, Казах
стан; быстрыми темпами развивается О. 
во мн. р-нах Сибири (см. табл.). В 1950 
в СССР насчитывалось 77,6 млн. голов 
овец, в 1960 — 136,1 млн., в 1973 — 139,0 
млн. Производство шерсти в 1950 
составило 180 тыс. т, в 1960 — 357, в 
1971 — 429, в 1972 — 420,1 тыс. т, в т. ч. 
тонкой — 66% , полутонкой — 11% , по- 
лугрубой — 9% , грубой — 14% .

Осн. поставщики шерсти — колхозы 
и совхозы, в них сосредоточено ок. 80% 
поголовья овец. Ср. годовой настриг шер
сти с одной овцы в колхозах, совхозах 
и др. гос. х-вах в 1950—2,2 кг, в 1960 —

Размещение овцеводства в основных овцеводческих 
районах и республиках СССР

Районы и республики

Кол-во 
овец на 
1 янв.
1972, 

млн. голов 
во всех ка

тегориях 
х-в

Производство 
шерсти на 

1971 Доля 
тонкой 
шерсти 

в заготов
ках 1971, 

%

Доля по
лутонкой 

шерсти 
в заготов
ках 1971, 

%

Производ
ство мяса 

овец в 
убойном 

весе, 
тыс. m

всего, 
тыс. т

на 100 
га с.-х. 
угодий, 

кг

СССР .................................... 139,90 428,8 78 66 11 1028,4
РСФСР ................................. 67,57 218,4 98 77 11 493,0

В том числе районы:
Центральный.................... 4,30 8,6 37 6 31 54,7
Центральночернозёмный 3,56 8,4 62 43 26 26,2
Поволжский....................... 17,66 59,6 127 72 13 138,1
Северо-Кавказский .... 16,65 71,6 270 92 5 85,2
Уральский ....................... 5,18 14,5 52 69 17 43,0
Западно-Сибирский .... 6,57 18,3 51 72 14 51,8
Восточно-Сибирский . . • 9,57 28,9 128 85 10 47,3

Казахская ССР.................... 32,03 94,1 51 62 8 232,2
Киргизская ССР.................... 9,32 28,3 292 8,9 9 53,4
Украинская ССР................ 8,75 25,1 59 62 29 51,1
Узбекская ССР.................... 7,52 21,9 88 2 2 60,5
Азербайджанская ССР . . . 4,30 7,6 190 38 23 25,9
Туркменская ССР................ 4,24 13,7 44 1 — 28,4
Таджикская ССР................ 2,25 4,8 117 9 7 21,2
Грузинская ССР................. 1,87 5,1 170 4 4 12,3
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2,6 кг, в 1972 —3,0 кг. Себестоимость 1 т 
шерсти (1971) в колхозах — 3861 руб., 
в совхозах — 3585 руб., в специализиро
ванных х-вах значительно ниже. Осн. 
трудоёмкий процесс в О. — стрижка 
овец — механизирован на 95% (1972).

В зависимости от осн. продуктивности 
выделяют неск. направлений О.: тонко
рунное, полутонкорунное, полугрубо- 
шёрстное и грубошёрстное. Последнее 
подразделяется на смушковое, шубное, 
мясо-сальное, мясо-шёрстное и мясо- 
шёрстно-молочное. Разведение овец каж
дого из этих направлений в СССР опре
деляется гос. планом породного райони
рования, учитывающим потребности нар. 
х-ва в продукции овцеводства, природ
ные условия зон и особенности различных 
пород. Тонкорунное О. сосредоточено 
преим. в р-нах Сев. Кавказа, юга По
волжья, Сибири и Казахстана, в Кирги
зии; полутонкорунное — гл. обр. в р-нах 
центральной чернозёмной и нечернозём
ной зон РСФСР, Ср. Поволжья, Украины 
(полутонкорунное кроссбредное О. раз
вивается в Казахстане, Сибири, на Ура
ле); полугрубошёрстное — в Туркмении, 
Закавказье, полупустынных и горных 
р-нах Казахстана; смушковое и мясо
сальное — в Ср. Азии и Казахстане; 
шубное — в центральной нечернозём
ной зоне, сев.-вост, р-нах РСФСР и 
на Урале; мясо-шёрстное грубошёрст
ное — преим. в центр, р-нах Европ. части 
РСФСР; мясо-шёрстно-молочное — в гор
ных р-нах Сев. Кавказа, Закавказья, 
в Прибалтике, Сибири. Разводят ок. 70 по
род и породных групп овец, в т. ч. 24 тон
корунных, 22 полутонкорунных. Наиболь
шее распространение получили: советский 
меринос, асканийская порода, кав
казская тонкорунная порода, алтайская 
порода, прекос, каракульская порода, 
цигайская порода, эдильбаевская порода 
и др. Работу с породами ведут плем. 
заводы, откуда животные поступают для 
улучшения овец в товарных х-вах.

Перспективы развития отрасли опре
делены постановлением ЦК КПСС и Сов. 
Мин. СССР «О мерах по дальнейшему 
увеличению производства и улучшению 
качества продукции овцеводства» (1972). 
Намечается увеличение численности овец 

и их продуктивности, улучшение породно
сти. Разработаны и осуществляются ме
роприятия по созданию прочной кормовой 
базы (повышению продуктивности паст
бищ, созданию страховых запасов кормов, 
увеличению произ-ва гранулированных 
грубых кормов, обогащённых концентра
тами),интенсификации отрасли, совершен
ствованию производств, процессов. Ин
тенсификация О. осуществляется по 
линии специализации овцеводческих х-в, 
концентрации в них большего поголовья, 
стр-ва комплексно-механизированных 
ферм. Исследоват. работу по О. ведут 
н.-и. ин-ты: Овцеводства и козоводства 
институт, Каракулеводства институт, 
Казахский н.-и. ин-т каракулеводства 
и др.; учебные ин-ты по с. х-ву и живот
новодству. Учёными и специалистами- 
практиками разрабатываются и внедряют
ся методы плем. работы в плем. и товар
ных х-вах, искусств, осеменения, повы
шения плодовитости, технологии произ-ва 
продуктов О. на пром, основе и др. Как 
учебная дисциплина О. преподаётся 
в с.-х., зоотехнич. и вет. высших и ср. 
учебных заведениях.

О. за рубежом. Тонкорунное О. 
развито в странах с засушливым клима
том, большим количеством степных и по
лу степных пастбищ; полутонкорунное 
мясо-шёрстное — в р-нах достаточного 
увлажнения, с более мягким климатом. 
Наибольшее поголовье овец сосредоточе
но в Австралии, Аргентине, Н. Зеландии, 
Уругвае, США и ЮАР. В этих странах 
производится св. половины всего мирово
го произ-ва шерсти. По численности овец 
(в 1972 — 162,9 млн. голов) и произ-ву 
шерсти (917 тыс. m) 1-е место в мире зани
мает Австралия; осн. направление О.— 
тонкорунное, развивается также полу
тонкорунное мясо-шёрстное, кроссбред
ное. Н. Зеландия, где почти всё О. пред
ставлено мясо-шёрстными полутонкорун
ными породами, занимает 1-е место 
в мире по экспорту баранины и произво
дит самую высококачеств. кроссбредную 
шерсть. В Аргентине разводят полутон
корунных овец, в основном англ, длинно
шёрстных и кроссбредов, в небольшом 
количестве — тонкорунных; в Уругвае — 
в основном кроссбредов; в США — овец 
типа англ, короткошёрстных; в ЮАР — 
мериносов, завезённых из Австралии. 
В странах Европы О. преим. полутонко
рунное (Великобритания, Ирландия, Нор
вегия, Дания, Болгария) и тонкорунное 
(Франция, Румыния, Венгрия и др.). 
О. Китая и Монголии представлено 
гл. обр. грубошёрстными породами. 
В Афганистане и странах Юж. Африки 
развито каракулеводство.

Лит.: Иванов М. Ф., Полн. собр. 
соч., т. 4, М., 1964; Руководство по разве
дению животных, т. 3, [пер. с нем.], М., 
1965; Овцеводство, под ред. Г. Р. Литовченко 
и П. А. Есаулова, т. 1 — 2, М., 1972.

Г. Р. Литовченко. 
«ОВЦЕВ0ДСТВО », ежемесячный науч- 
но-производств. журнал, орган Мин-ва 
с. х-ва СССР. Издаётся в Москве с 1955. 
Рассчитан на зоотехников, зав. фермами, 
руководителей овцеводческих х-в, науч, 
работников. Освещает вопросы: пород
ного преобразования и совершенствования 
стад; изыскания наиболее эффективных 
методов плем. работы; создания прочной 
кормовой базы в различных природных 
зонах страны; механизации трудоёмких 
процессов в овцеводстве; рациональной 
организации произ-ва. Публикует дискус
сионные статьи по отд. вопросам развития 
отрасли. Тираж (1973) 42 800 экз.
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0ВЦЫН Дмитрий Леонтьевич (гг. рожд. 
и смерти неизв.), русский гидрограф. 
В 1734—38 руководил отрядом 2-й Кам
чатской экспедиции по съёмке побережья 
Карского м. к В. от Оби. Летом 1737 
отряд прошёл из Оби в Енисей и произвёл 
первую гидрография, опись этой части 
побережья Сибири. В 1741 участвовал 
в плавании В. Беринга к берегам Аме
рики. В честь О. названы: мыс п-ова 
Таймыр и пролив между о-вами Оленьим 
и Сибирякова.
0ВЦЫН Иван Иванович (гг. рожд. 
и смерти неизв.), русский изобретатель- 
самоучка. Создал первую в России уста
новку сухой перегонки древесины с утили
зацией всех продуктов перегонки. Строи
тельство установки О. начал в окт. 1823 
в Петербурге (близ Охты) и закончил 
в нач. 1824. Существовавшие ранее уста
новки, напр. франц, инж. Ф. Лебона, 
улавливали или только дёготь и смолу, 
или только светильный газ, в то время 
как на своей установке О. получал также 
и уксусную кислоту. По-видимому, после 
удачных опытов О. в России началось 
изготовление скипидара непосредствен
ной сухой перегонкой древесины.

Лит.: Углеобжигательная печь, на осно
вании Термолампа устроенная на Охте, 
«Отечественные записки», 1824, ч. 17, № 43, 
с. 480—84; Лукьянов П. М., История 
химических промыслов и химической про
мышленности России до конца 19 в., т. 3, 
М., 1951, с. 516, 540.
овчАрки, группа пород служебных 
собак, различных по происхождению 
и экстерьеру. Используются для пастушь
ей, караульной, розыскной и др. видов 
службы. Отличаются крупным ростом, 
пропорциональным сложением, густым 
шёрстным покровом. Сильные, смелые, 
выносливые собаки, хорошо поддающие
ся дрессировке. Осн. породы О.: немец
кая, кавказская, среднеазиатская, южно
русская, шотландская (колли), пули, 
пуми, кувас, командор. Немецкая 
О.— наиболее распространённая в мире 
служебная порода. Относится к группе 
европейских О. В кон. 19 в., когда эту 
О. стали использовать для службы в по
лиции и армии, был создан тип универ
сальной служебной собаки. В Россию 
немецкая О. завезена в 1904 и использо
валась в армии. В результате многолетней 
(с 1924) зоотехнич. работы с породой 
в СССР создан тип немецкой О., извест
ный под назв. восточноевропейской, соот
ветствующий местным климатич. усло
виям. Эта О. крупнее европейской не
мецкой, более сухого и крепкого сложе
ния. Голова клинообразная, уши стоячие, 
хвост саблевидный. Высота в холке ко
белей 64—72 см, сук — 58—68 см. Ис
пользуется как пастушья в с. х-ве, ро
зыскная, караульная и для спец, служб 
в милиции и армии. Кавказская, 
среднеазиатская и южно
русская О.— пастушьи породы древ
него происхождения, очень сходные 
по внеш, виду: массивная широкая го
лова, грубый костяк, мощные лапы; уши 
висячие (обрезаются в щенячьем возра
сте), хвост серповидный (у среднеазиат
ской О. купируется). Высота в холке 
кобелей не менее 65 см, сук — не менее 
60 см. Разводятся эти О. в основном 
в СССР. В Монголии и др. странах 
Азии, а также на С. Африки распростра
нены О., по типу близкие к кавказской 
и среднеазиатской. Во мн. странах по
пулярны и широко применяются шот
ландские О.— колли и бор дер-колли, 

венгерские — пули, пуми, кувас, коман
дор, словакский чувач, польские подгаль- 
ские и низинные О., франц, бриардские 
и боссеронские, бельгийские грюнендаль- 
ские О. и молинуа, а также др.

Лит.: Служебная собака, 2 изд., М., 1972; 
Стандарты собак служебных пород, 2 изд., 
М., 1972; Пособие по собаководству, 2 изд., 
Л., 1973. А. П. Мазовер.
ОВЧАРНЯ, то же, что кошара.
OB4ÄPOB Георги (20.4.1889, Силист- 
ра,— 15.10.1953, там же), болгарский 
архитектор. Окончил Высшую технич. 
школу в Мюнхене (1911). Строил гл. обр. 
крупные адм. и обществ, здания, исполь
зуя нек-рые приёмы функционализма 
и в то же время применяя упрощённую 
ордерную систему в духе модернизов. 
классики (Рабочая больница, 1934—37, 
и Мин-во внутр, дел, 1935—39, в Софии; 
Гор. нар. совет в Бургасе, 1939—42). 
Строгой простотой и монументальностью 
форм отличается мавзолей Г. Димитрова 
в Софии (1949, совм. с Р. Рибаровым; 
илл. см. т. 3, вклейка к стр. 497).
ОВЧЙНА, шкура, снятая со взрослой 
овцы. Строение О. характеризуется тон
ким эпидермисом. Дерма О. состоит 
из тонких волокон, переплетающихся 
в горизонтальном направлении. Граница 
между сосочковым и сетчатым слоями 
дермы О. пролегает довольно чётко. 
Толщина сосочкового слоя обычно боль
ше толщины сетчатого. Кожи и меха из О. 
обладают малой прочностью, сильной тя
гучестью, большой рыхлостью и водопро
ницаемостью. Особенно малой проч
ностью отличается лицевой слой кожи 
(лёгкие сдиры). Мерея кожи, выработан
ной из О., имеет равномерно рассеянные 
мелкие поры и довольно гладкую поверх
ность.

По структуре волосяного покрова раз
личают О.: тонкорунные, полутонкорун
ные, полугрубошёрстные и грубошёрст
ные.

В меховом произ-ве используются О. 
первых трёх групп, имеющие вторичный 
волосяной покров, к-рый состоит из тон
ких, густых волос (штапельное руно). 
В нём содержится до 35% жиропота 
от массы руна, что придаёт волосу жел
товатый оттенок. Волосяной покров тон
корунных и полутонкорунных О. состоит 
в основном из пуховых волос. Руно полу- 
грубошёрстных О. содержит переходные 
и остевые волосы. По высоте волосяного 
покрова О. подразделяют на шёрстные 
(св. 5 см), полушёрстные (от 2 до 5 см) 
и голяк (до 2 см).

В овчинно-шубном произ-ве исполь
зуют грубошёрстные О., из к-рых после 
выделки и крашения изготовляют наголь
ные изделия — полушубки, тулупы, курт
ки и т. п. Их шьют волосяным покровом 
внутрь. Наиболее пригодны для овчин
но-шубного произ-ва шкуры овец рома
новской породы, особенно в возрасте 5— 
8 мес. Соотношение количества пуховых 
и остевых волос в романовской О. пред
отвращает свойлачивание и обеспечивает 
сохранение завитка во время носки, что 
придаёт ей хорошие теплозащитные 
свойства.

В кожевенном произ-ве используют О., 
по качеству волосяного покрова не удов
летворяющие требованиям мехового и 
овчинно-шубного произ-ва. О., приме
няемые для изготовления кож, подразде
ляют на 4 группы: русскую, степную, 
помесную и овчину-голяк тонкорунную. 
К русским О. относятся шкуры всех 
грубошёрстных пород овец, за исключе

нием курдючных. О. курдючных и взрос
лых каракульских овец наз. степными. 
Русская О. наиболее пригодна при про
из-ве кожи хромового дубления для вер
ха обуви (см. Шеврет). Степные О. очень 
жирны, поэтому выработанные из них 
кожи рыхлы, тягучи и имеют слабый, 
отдушистый (легко сминаемый, отделяе
мый) лицевой слой. Из них вырабатывают 
галантерейную, подкладочную и рука
вичную кожи. Аналогично используют О. 
помесную и голяк. Л. П. Гайдаров. 
ОВЧЙHA-ОБОЛÉHCKI4Й -ТЁЛЕПНЕВ 
Иван Фёдорович (г. рожд. неизв.— ум. 
1539), русский гос. деятель, князь, боярин 
(с 1534). Играл большую роль в прави
тельств. делах уже при вел. кн. Василии Ill 
Ивановиче, после смерти к-рого стал фаво
ритом вел. княгини Елены Глинской, ре
гентши при малолетнем Иване IV Василь
евиче. Правительство Елены Глинской, 
фактически возглавлявшееся О.-О.-Т., 
провело ряд мероприятий по центра
лизации гос. управления (монетная ре
форма и др.), подавило мятеж удельного 
кн. Андрея Старицкого; нек-рые бояре — 
соперники О.-О.-Т. подверглись репрес
сиям. О.-О.-Т. участвовал в дипломатич. 
переговорах с иностр, послами, воен, 
походах, в т. ч. в войне с Литвой 1534— 
1537. После смерти Елены Глинской 
(1538) по распоряжению захвативших 
власть бояр Шуйских О.-О.-Т. был 
заключён в тюрьму, где умер.

Лит.: Смирнов И. И., Очерки поли
тической истории Русского государства 30— 
50-х гг. XVI в., М. —Л., 1958; ЗиминА. А., 
Реформы Ивана Грозного, М., 1960.
О В Ч Й H Н И КО В Андрей Афанасьевич 
[1739 — 25.8(5.9).1774, в р-не Чёрного 
Яра, ныне Астраханской обл.], яицкий 
казак, сподвижник Е. И. Пугачёва. 
Участвовал в восстании яицких казаков 
в 1772. Примкнул к Пугачёву в сент. 1773 
под Яицким городком, на войсковом кру
гу был избран походным атаманом. Руко
водил рядом важных операций повстан
цев (разгромом корпуса ген. Кара в нояб. 
1773, осадой Яицкого городка, захватом 
Гурьева городка и др.); отличился в боях
1774 под Казанью, Саратовом, Царицы
ном. Пугачёв произвёл О. в ген.-фельд
маршалы (авг. 1774). Погиб в последнем 
сражении у Солениковой ватаги в р-не 
Чёрного Яра.

Лит.: Пугачевщина, т. 1 — 3, М.—Л., 
1926—31; Допрос Е. Пугачева в Москве в 1774—
1775 гг., «Красный архив», 1935, № 69—70; 
Дубровин Н.Ф., Пугачев и его сообщ
ники, т. 2 — 3, СПБ, 1884.
ОВЧЙННИКОВ Лев Николаевич [р. 
26.9(9.10).1913, Пермь], советский гео
лог, чл.-корр. АН СССР (1964). Чл. 
КПСС с 1944. Окончил Уральский ун-т 
(1937). С 1945 по 1962 зав. лаборато
рией минералогии и геохимии Горно-гео- 
логич. ин-та, а с 1962 директор Ин-та 
геологии Уральского науч, центра АН 
СССР; с 1966 директор Ин-та минерало
гии, геохимии и кристаллографии редких 
элементов АН СССР и Мин-ва геологии 
СССР. Осн. работы по геологии Урала, 
теории рудообразования, геохим. мето
дам поисков скрытого оруденения, опре
делению абсолютного возраста геол, фор
маций. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

Соч.: Контактово-метасоматические ме
сторождения Среднего и Северного Урала, 
Свердловск, [I960]; Генезис эндогенных руд
ных месторождений, М., 1968; Геологиче^ 
ские процессы рудообразования (к основам 
систематики), в кн.: Редкометальные место
рождения, их генезис и методы исследования, 
М., 1972.
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Ю. А. Овчинников. Г. Э. Ог.

ОВЧЙННИКОВ Юрий Анатольевич 
(р. 2.8.1934, Москва), советский химик 
и биохимик, акад. АН СССР (1970; чл.- 
корр. 1968). Чл. КПСС с 1962. Окончил 
МГУ (1957). С 1960 в Ин-те химии при
родных соединений (ныне Ин-т биоорга- 
нической химии им. M. М. Шемякина) 
АН СССР, с 1970 директор. Чл. Прези
диума (1973), вице-президент АН СССР 
(1974). Осн. труды по биоорганич. хи
мии: выяснение строения и синтез раз
личных типов физиологически активных 
соединений, изучение связи между их 
структурой и функцией, а также молеку
лярных механизмов их биологич. дейст
вия. Установил строение и осуществил 
синтез ряда природных депсипептидов. 
Разработал метод синтеза полипептидов 
на полимерном носителе в растворе. Уста
новил общие принципы формирования 
предпочтительных конформаций пептидов 
в растворах и выяснил полные кон
формации биологически важных вали- 
номицина, энниатина, антаманида, гра
мицидина С и др. Разработал масс- 
спектрометрич. метод определения после
довательности аминокислотных остатков 
в пептидах и определил первичную струк
туру фермента аспартат-аминотрансфера- 
зы (412 аминокислотных остатков). Ряд 
работ по физико-химич. основам функцио
нирования биологич. мембран; открыл 
новый тип мембрано-активных комплек
сонов, способствующих изучению ионной 
проницаемости мембран.

Соч.: Современные проблемы химии пеп
тидов и белков, М., 1969; Мембрано-актив
ные комплексоны, М., 1974 (совм. с В. Т. 
Ивановым и А. М. Шкробом).
0ВЫ, яйцеобразные орнаментальные мо
тивы в ионическом и коринфском архи
тектурных ордерах — элемент ионика.
ОВЬЁДО (Oviedo), город на С. Испа
нии, в Кантабрийских горах. Гл. город 
обл. Астурия и адм. ц. провинции Овье
до. 154,1 тыс. жит. (1970). Авиапорт О., 
на берегу Бискайского зал.— Хихон. 
О.— важный трансп. узел. Центр круп
нейшего в стране кам.-уг. бассейна. В О. 
и его пригородах — металлургия, хим. 
пром-сть и тяжёлое машиностроение, 
цем., керамич., текст., пищ. предприя
тия. Ун-т. Провинциальный археол. музей.

О. осн. в 8 в. на месте рим. поселения. 
Со 2-й пол. 8 в. гл. город Астурийского 
королевства, центр Реконкисты (до пере
несения в 10 в. столицы в г. Леон). Во вре
мя Испанской революции 1808—14 овьед
ская хунта одной из первых выступила 
против франц, оккупантов. В 19 в. О. 
приобрёл большое экономич. значение 
в связи с развитием астурийского горно
пром. р-на. В дни Октябрьских боёв 
1934 в Испании — важнейший оплот тру
дящихся, выступивших против фашизма. 
В 1936, во время фаш. мятежа, был захва
чен франкистами.
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Архит. памятники: собор (преим. в сти
ле «пламенеющей готики», 1388—16 в.), 
здание ун-та (стиль «эрререско», 1598— 
1604, арх. Г. де Бракомонте и X. дель 
Риверо), барочный странноприимный 
дом (1752, арх. М. Регера, по плану 
В. Родригеса). Совр. застройка разви
вается к Ю.-З. от центра. Близ О.— па
мятники дороманской («вестготской») 
архитектуры (церковь Сан-Мигель де 
Линьо, ок. 848; илл. см. т. 10, табл. 
XXXV, стр. 560—561).
ОГ (Haug) Гюстав Эмиль (19.6.1861, 
Дрюзенем, Нижний Рейн,— 29.8.1927, 
Нидербронн, Нижний Рейн), француз
ский геолог, чл. франц. АН (1917). Проф. 
Парижского ун-та (с 1904). Осн. труды 
посвящены тектонике, стратиграфии, па
леонтологии, региональной геологии 
(Альпы, Прованс). В своих теоретич. 
построениях О. придерживался теорий 
контракции (сжатия) Земли и изостазии. 
О. внёс крупный вклад в разработку уче
ния о геосинклиналях. Поддерживал кон
цепцию циклич. развития геол, процес
сов, последовательно повторяющих друг 
друга из одного геол, «цикла» в другой. 
Рассматривая историю развития геосин
клиналей и платформ («континенталь
ных площадей»), О. стремился доказать, 
что морским трансгрессиям на континен
тальных площадях во времени соответ-
ствуют регрессии в геосинклиналях и на
оборот («закон О.»). Большой извест
ностью пользуется курс геологии О., 
к-рый способствовал поднятию уровня 
преподавания этой науки во мн. странах. 
Чл.-корр. Петерб. АН (1909).

Соч.: Traité, de géologie, [t.] 1 — 2, P., 
1907—11; Les géosynclinaux et les aires con
tinentales, «Bulletin de la société géologique 
de France, 3 série», 1900, v. 28, p. 617 — 711; 
в рус. пер. — Геология, 7 изд., т. 1, M.—Л., 
1938.

Лит.: [Павлов А. П.], Эмиль Ог 
[Некролог], «Изв. АН СССР. Отделение 
физ.-мат. наук», 1929, № 1, с. 1 — 6.
ОГАЙО (Ohio), река в США, левый при
ток р. Миссисипи. Дл. 1580 км, пл. басе. 
528,1 тыс. км2. Образу
ется слиянием у г. Питс
бурга рр. Аллегейни и Мо- 
нонгахила, берущих нача
ло в Аппалачских горах. 
Гл. притоки: справа— 
Маскингем, Майами, 
Уобаш, слева — Кентукки, 
Каноуа, Камберленд, Тен
несси. До г. Луисвилл О. 
течёт по Аппалачскому 
плато, далее — по Цент
ральным равнинам. Пита
ние смешанное. Высокие 
паводки в холодное время 
года, низкая летне-осен
няя межень с минимумом 
в августе — сентябре. Ср. 
расход воды у г. Метро- 
полис ок. 8000 м3!сек, го
довой сток ок. 250 км3. 
Наибольшие подъёмы во
ды у Питсбурга (10—12 л), 
у Цинциннати (17—20 л), 
в устье (14—16 м). Перио
дически наблюдаются 
сильные наводнения; в 
1887, 1913, 1927, 1937 они 
имели катастрофич. ха
рактер.

Река шлюзована и судо
ходна на всём протяжении 
(гарантийная глуб. судо
вого хода 2,7 м). Общая 
длина водных путей в 

басс. О. ок. 4000 км. В обход порогов 
в р-не г. Луисвилл сооружены каналы. 
В басе, реки крупные ГЭС, большая 
часть к-рых находится на р. Теннесси. 
Воды О. загрязнены стоками пром, пред
приятий. На О.— крупные гг. Питсбург, 
Цинциннати, Луисвилл. А. П. Муранов. 
ОГАЙО (Ohio), штат на С.-В. США. 
Пл. 106,76 тыс. км2. Нас. 10,7 млн. чел. 
(1970), в т. ч. городского 75,3%. Адм. 
ц.— г. Колумбус; гл. экономич. цент
ры — Кливленд и Цинциннати. На В.— 
Аппалачское плато (выс. до 460 м), на 
3. постепенно переходящее в волнистые 
Центральные равнины. Ср. темп-ры ян
варя от 0 до —3 °C, июля 23—25 °C; 
осадков 800—1000 мм в год. На Ю.— 
крупная судох. р. Огайо, на С.— оз. 
Эри. На плато местами сохранились ши
рок олиств. леса.

О.— один из наиболее населённых 
и экономически развитых штатов. Обра
бат. пром-сть — ведущая отрасль эконо
мики (35% экономически активного нас.). 
Добыча кам. угля (ок. 40 млн. т в год), 
соли (5 млн. m), нефти, природного газа. 
Наиболее развита тяжёлая пром-сть (бо
лее 3/4 всей пром, продукции). По вы
плавке чугуна и стали (гл. центры — 
Янгстаун, Кливленд, Кантон) О. усту
пает лишь Пенсильвании; по произ-ву 
электростали на 1-м месте в США. Раз- 
виты станкостроение, произ-во кузнечно
прессового оборудования, электротехнич. 
и радиоэлектронная, автомоб., авиара- 
кетная пром-сть, тяжёлое машинострое
ние, произ-во приборов, счётных и быто
вых машин (особенно в Дейтоне), роли
ковых подшипников (Кантон). Развита 
хим. пром-сть (Кливленд и Цинциннати). 
О. играет ведущую роль в резиновой 
пром-сти США (Акрон). Значительны 
стекольная, силикатная, цем., бум., пищ.
пром-сть. Предприятие атомной пром-сти 
в Портсмуте (произ-во урана-235). Мощ
ность электростанций 20 млн. кет (1972). 
Животноводство даёт ок. 60% товарной 
с.-х. продукции. На С.-В. оно преим.
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молочного, а на 3.— мясного направле
ния. Посевная пл. 5 млн. га. Осн. с.-х. 
культуры: кукуруза, соя, пшеница, овёс, 
фрукты, виноград (у оз. Эри), сеяные 
травы. в. М. Гохман.

Коренное население терр. совр. штата 
О. составляли индейские племена. Пер
выми европейцами, посетившими в 17 в. 
р-н О., были французы. В течение дли
тельного времени терр. О. являлась объ
ектом колон, соперничества между Фран
цией и Великобританией. По Парижскому 
договору 1763 перешла к Великобрита
нии. В 1783 отошла к США. В период 
колонизации терр. О. часть индейцев была 
истреблена, а остальные вытеснены со 
своих земель. В 1802 О. стал штатом. 
В Гражд. войне в США 1861—65 штат О. 
участвовал на стороне Севера.
0ГАКИ, город в Японии, на о. Хонсю, 
на р. Иби, в префектуре Гифу. 135 тыс. 
жит. (1970). Центр текст, пром-сти (хлоп
копрядение, хлопкоткачество); хим., ма- 
шиностроит., керамич., пищ. предприя
тия.
ОГАМЙЧЕСКОЕ ПИСЬМО (ирл. 
ogham, от др.-ирл. ogam, ogum), буквен
ное письмо, употреблявшееся кельтами 

и пиктами на Британских о-вах. Известно 
по надписям с 4 в. на др.-ирл. языке 
(Ирландия, а также Шотландия, Зап. 
Британия и о. Мэн) и на пиктском языке 
(не поддающиеся интерпретации надписи 
из Шотландии, с Шетлендских и Орк
нейских о-вов). Вытесненное из обыч
ного употребления латиницей, О. п. со
храняется в Ирландии в качестве тайнопи
си до 17 в. Стержнем огамич. надписи 
служит линия (в т. ч. ребро кам. плиты 
или деревянного изделия), на к-рую нано
сятся точки (их совокупность передаёт 
гласные звуки); от линии отходят в одну 
или обе стороны штрихи (совокупность 
к-рых обозначает согласные звуки). Бук
ва состоит из совокупности одинаковых 
штрихов или точек (от 1 до 5). В позднем 
О. п. введены дополнит, буквы более 
сложного начертания. Происхождение 
О. п. неизвестно.

Лит.: FergusonS., Ogham inscriptions 
in Ireland, Wales and Scotland, Edinburgh, 
1887; M a c a 1 i s t e r R. A. S., Studies in 
Irish epigraphy, v. 1—3, L., 1897 — 1907;
Vendr y es J., L’écriture ogamique et ses 
origines, «Études celtiques», 1939, v. 4.

A. Б. Долгополъский. 
ОГАНЕСЯН Леон Андреевич [ 13(25).2. 
1885, Тбилиси,— 11.5.1970, Ереван], со
ветский терапевт, акад. АМН СССР 
(1944) и АН Арм. ССР (1943), засл. деят. 
науки Арм. ССР (1940). Чл. КПСС с 1947. 
В 1909 окончил мед. ф-т Харьковского 
ун-та. В 1923—67 зав. кафедрой пропе- 
девтич. терапии Ереванского мед. ин-та 
и одновременно зав. секторами истории 
арм. медицины и биологии (1944—53),

медицины (1953—55), кардиологии 
(1955—60) АН Арм. ССР. Основатель 
и директор (1960—61) Ин-та кардиоло
гии Мин-ва здравоохранения Арм. ССР 
(в 1972 ин-ту присвоено имя О.). Осн. 
труды по проблемам кардиологии, баль
неологии и курортологии, маляриоло- 
гии, истории медицины. Почётный чл. 
Всесоюзного науч, об-ва терапевтов, пред
седатель науч, об-ва терапевтов Армении, 
чл. Интернац. академии истории меди
цины (1962). Награждён 2 орденами Тру
дового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Минеральные источники Армении, 
Ер., 1936; Учебник диагностики внутренних 
болезней, Ер., 1943 (соавтор); История меди
цины в Армении с древнейших времен до 
наших дней, ч. 1—5, 2 изд., Ер., 1946—47; 
Частная патология внутренних болезней, 
Ер., 1956 (соавтор).

Лит.: Леон Андреевич Оганесян, под ред. 
Г. А. Гевондяна, Ер., 1955; Академия наук 
Армянской ССР за 25 лет, Ер., 1968.

3. Л. Долабчян. 
ОГАРЁВ Николай Платонович [24.11 
(6.12).1813 — 31.5(12.6).1877], русский 
революционер, публицист, поэт. Род. 
в Петербурге. Из дворян. С 1830 учился 
в Моск, ун-те, где вокруг О. и его друга 
А. И. Герцена возник студенч. кружок, 
ярко выраженной политич. направлен
ности. Летом 1834 О. вместе с нек-рыми 
др. участниками кружка был арестован, 
в апр. 1835 сослан в Пензенскую губ. 
С 1839 получил разрешение жить в Моск
ве. С 1840 печатал стихи, сочувственно 
встреченные В. Г. Белинским. 1841—46 
провёл б. ч. в Германии, Италии, Фран
ции; слушал курс лекций по философии 
и естеств. наукам в Берлинском ун-те, 
посещал мед. школу в Париже. С кон. 
1846 жил в Пензенском имении. В 1850 
вновь арестован, но вскоре освобождён. 
В 1856 эмигрировал в Великобританию. 

Мировоззрение О. складывалось гл. 
обр. под воздействием движения декабри
стов, а также идей Великой франц, рево
люции, поэзии А. С. Пушкина, К. Ф. Ры
леева, Ф. Шиллера, идей зап.-европ. 
утопического социализма. Позднее, изу
чая нем. классич. философию Гегеля 
и Фейербаха и естеств. науки, О. кри
тически воспринял гегелевскую диалекти
ку в революц.-практич. духе и пришёл 
к философско-материалистич. мировоз
зрению. В идейной борьбе 40-х гг. вместе 
с Белинским и Герценом стоял во главе 
формирующегося революц. -демократия. 
направления. Более глубокое проникно
вение О. в кон. 40-х гг. в экономич. усло
вия жизни рус. народа, переоценка им 
под влиянием поражения Революции 
1848 зап.-европ. утопия, социализма при
вели его к выводу о необходимости рево
люц.-демократия. борьбы с существую
щим в России строем.

Поселившись в Лондоне, О. присоеди
нился к начатой Герценом революц. про
паганде и возглавил вместе с ним Воль
ную русскую типографию. Был одним 
из инициаторов издания «Колокола» 
(1857—67), на страницах к-рого выдвигал 
социально-экономич. программу уничто
жения крепостного права: предоставление 
крестьянам той земли, к-рой они фактиче
ски владели; уничтожение чиновничества 
и введение выборного суда и управления; 
ликвидация цензуры; отмена рекрутства 
и сокращение войска; свобода вероиспо
ведания и полная гласность. Теория «рус
ского социализма», выдвинутая Герце
ном, получила в статьях О. дальнейшее 
развитие. Гл. отличие социально-политич. 
истории России от истории зап.-европ.

Н. П. Огарёв. Н. В. Огарков.

народов он видел в сохранении в Росс, 
империи коренных основ нар. быта (об
щины), не затронутых гос-вом, возник
шим, по мнению О., лишь из-за необхо
димости борьбы с монголо-тат. игом. Нс 
признавая существования в России феода
лизма, О. считал, что принцип частной 
помещичьей собственности на землю, как 
и гос. устройство по европ. образцу, паука 
и культура, привнесены в рус. жизнь 
Петром I. О. выступал за создание 
на основе общинного строя нар. демокра
тия. гос-ва, федеративной республики 
самоуправляющихся общин, группирую
щихся в волости и уезды. «Записка о тай
ном обществе», написанная О., содержала 
развёрнутый план организации обществ, 
сил в целях коренного преобразования 
социального и политич. строя России. 
В статьях и прокламациях О. развивал 
идею крест, революции, как организован
ного, сознательного, руководимого дейст
вия. О. энергично поддерживал Польское 
восстание 1863—64. В кон. 50-х — нач. 
60-х гг. О. участвовал в подготовке и соз
дании об-ва «Земля и воля». В целях 
прямой пропаганды в народе Герцен 
и О. создали газету «Общее вече» (1862).

С переводом Вольной рус. типографии 
в 1865 из Лондона в Женеву О. пересе
лился в Швейцарию. В 1869—70 участво
вал в пропагандистско-агитац. кампании 
М. А. Бакунина и С. Г. Нечаева, а также 
в нечаевском «Колоколе». Итоги своих 
теоретич. исканий О. подвёл в «Ответах 
на ст. Герцена „Между старичками“ 
и на брошюру Бакунина „Постановка 
революционного вопроса“» (1869). При
знавая внутр, необходимость и законо
мерность ист. процесса, О. решающую 
силу прогресса видел не в распростра
нении знаний, как он считал ранее, 
а в революции. Однако он недооценивал 
значения её экономич. предпосылок, что 
отражало углубление народнич. тенден
ций в его социалистических воззрениях.

Романтич. лирика О. первых пятнад
цати лет творчества пронизана поисками 
истины, справедливости, свободы, стрем
лением постичь законы мира. Пессими- 
стич. черты лирики О. выразились в цик
ле «Монологи» (1844—47). Однако они 
содержали не только «гамлетовские» мо
тивы, но и веру в будущее, идею отрица
ния как прогрессивную силу. Для лирики 
О. характерны также публицистич. тен
денции. Поэма «Юмор» (ч. 1—2, 1840— 
1841, опубл. 1857 в Лондоне; ч. 3, 1867— 
1868, опубл, в «Полярной звезде» за 1869 
год) занимает центр, место в поэтич. 
наследстве О. В ней сочетаются лирич. 
монолог и дружеская беседа, письмо 
и дневник; исповедь с политич. сатирой. 
В эмиграции поэзия О. стала частью его 
революц. борьбы. В литературно-критич. 
работах он обосновывал идею обществ.
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назначения поэзии. В статьях об иск-ве 
и лит-ре О. пропагандировал идеи реа
лизма.

В 1873 О. вновь переехал в Великобри
танию. В последние годы жизни сбли
зился с П. Л. Лавровым. Умер в Грин
виче близ Лондона, где и был похоронен. 
В марте 1966 прах О. перевезён в Москву 
па Новодевичье кладбище.

Соч.: Стихотворения, т. 1—2, М., 1904; 
Избранные социально-политические и фило
софские произведения, т. 1—2, М., 1952—56; 
Избранные произведения, т. 1—2, М., 1956; 
Стихотворения и поэмы, Л., 1961.

Лит.: Ленин В. И., Памяти Герцена, 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 21; его же, Из 
прошлого рабочей печати в России, там же, 
т. 25; Герцен А. И., Былое и думы, Собр. 
соч., т. 8 — 11, М., 1956—57; И о в ч у к M. Т., 
Философские и социологические взгляды 
Н. П. Огарева, М., 1957; Путинцев В. А., 
Н. П. Огарёв. Жизнь, мировоззрение, твор
чество, М., 1963; Линков Я. И., Револю
ционная борьба А. И. Герцена и Н. П. Ога
рёва и тайное общество «Земля и воля» 
1860-х гг., М., 1964; Рудницкая Е. Л., 
Н. П. Огарёв в русском революционном 
движении, М., 1969; Тараканов Н. Г., 
Н. П. Огарев. Эволюция философских взгля
дов, М., 1974. Е. Л. Рудницкая.
OTÂPKOB Николай Васильевич
[р. 17(30). 10.1917, с. Молоково, ныне 
Молоковского р-на Калининской обл.], 
советский военачальник, генерал армии 
(1973). Чл. КПСС с 1945. В Красной Ар
мии с 1938. Окончил Военно-инж. ака
демию им. В. В. Куйбышева (1941) и 
Военную академию Генштаба Вооруж. 
сил СССР (1959). Во время Великой 
Отечеств, войны 1941—45 на Зап., Ка
рельском и 3-м Укр. фронтах — полковой 
и бригадный инженер (1941—42), пом. 
нач. штаба инж. войск армии (1942—43), 
пом. нач. оперативного отдела штаба инж. 
войск Карельского фронта (1943—44), 
дивизионный инженер (1944—45). После 
войны на ответственных штабных долж
ностях. С нояб. 1955 зам. нач. штаба

заброшенных строениях, дуплах или рас
селинах скал. В кладке 8—12 яиц. Кор
мится обычно на суше, семенами, побе
гами, насекомыми, рачками. Объект спор
тивной охоты. О. часто содержат в зоо
парках.
огасавАра , японское название о-вов 
Бонин в Тихом ок.
О rÂCTA (Augusta), город на Ю.-В. 
США, в шт. Джорджия, на прав, берегу 
р. Саванна. 60 тыс. жит. (1970; с при
городами 253,5 тыс. жит.). Узел жел. 
и шосс. дорог. В пром-сти 31 тыс. заня
тых (1969). Текст., деревообр., целлю
лозно-бум., хим., пищ. пром-сть. Близ 
О. (на лев. берегу р. Саванна) — один из 
крупнейших центров атомной пром-сти 
США.
ОГБОМ0ШО (Ogbomosho), город в Ни
герии, в Зап. штате. 387 тыс. жит. (1971). 
Узел автодорог. Торговля какао-бобами, 
продуктами масличной пальмы. Обув, 
ф-ка. Кустарное произ-во тканей.
0ГДЕН (Ogden), город на 3. США, 
в шт. Юта, к В. от Большого Солёного оз. 
70 тыс. жит. (1970; с пригородами 
126 тыс.). Ж.-д. узел. Воен., авиаракет - 
ная, швейная, пищ. (мельницы, сахарные, 
консервные з-ды) пром-сть. Центр ту
ризма.
ОТЁНРИ (О. Henry) [псевд.; наст, 
имя — Уильям Сидни Портер (Por
ter)] (11.9.1862, Гринсборо, Сев. Каро
лина,— 5.6.1910, Нью-Йорк), американ
ский писатель. Окончив школу, служил 
в аптеке, получил диплом фармацевта. 
В 1894 ред.-издатель юмористич. ежене
дельника, в к-ром публикует свои первые 
лит. опыты. Работал кассиром-бухгал
тером в банке, был обвинён в растрате, 
полгода скрывался от суда в Гондурасе;

ких социальных наблюдений. Подлинный 
герой ОТ. — «маленький американец* 
с его правом на счастье. Далёкий от 
сатирич. разоблачений, ОТ. в нек-рых 
рассказах с едким сарказмом говорит о 
пороках капиталистич. Америки.

Соч.: Works. Biographical ed., v. 1—18,
N. Y., 1925; в рус. пер. — Избр. произв., 
т. 1 — 2, М., 1959.

Лит.: Левидова И., О. Генри и его 
новелла, М., [1973]; Curren t-G a r с i а 
E., О. Henry, N. Y., 1965; О’С о n n о r R.,
O. Henry, Garden City (N. Y.), 1970.

И. M. Левидова, 
ОГИБАЮЩАЯ семейства линий 
на плоскости (поверхностей 
в пространстве), линия (поверхность), 
к-рая в каждой своей точке касается одной 
линии (поверхности) семейства, геометри
чески отличной от О. в сколь угодно 
малой окрестности точки касания (см. 
Семейство линий, Семейство поверхно
стей'). Уравнение О. семейства линий 
на плоскости, определяемого уравнением 
f (х, у, С) = 0, содержащим параметр С, 
можно получить [в предположении, что 
f (x, у, С) имеет непрерывные частные 
производные 1-го порядка по всем трём 
аргументам], исключив параметре из си
стемы :

f(xf у, С) = 0, f'c(x} у, С) = 0.
Это исключение, вообще говоря, даёт 
не только О., но и геометрия, место осо
бых точек линий семейства, т. е. точки, 
для к-рых одновременно fx = 0, fy — 0.

Рис. 1« Д1
Дальневост. воен, округа. С дек. 1959 
командир мотострелк. дивизии, с дек. 1961 
нач. штаба — 1-й зам. командующего 
войсками Белорус, воен, округа, с дек. 
1965 командующий войсками Приволж
ского воен, округа. С апр. 1968 1-й зам. 
нач. Генштаба Вооруж. Сил СССР, 
с марта 1974 зам. министра обороны 
СССР. С 1966 канд. в чл. ЦК КПСС, 
с 1971 — чл. ЦК КПСС. Деп. Верх. 
Совета СССР 7-го, 8-го и 9-го созывов. 
Награждён орденами Красного Знамени, 
Отечеств, войны 1-й степени, Отечеств, 
войны 2-й степени, 2 орденами Красной 
Звезды и медалями, а также 5 орденами 
иностр, гос-в. Портрет стр. 283.
OrÄPb, красная утка (Casarca 
ferruginea), птица сем. утиных. Дл. тела 
ок. 60 см, весит 1,1—1,6 кг. Оперение 
туловища светло-рыжее, головы — бело
ватое. О. распространён в Юж. Европе, 
Сев. Африке и Азии; в СССР — в степях 
и пустынях от степной части Крыма 
к В. до Приамурья. Селится у пресных 

и солёных водоёмов 
на равнине и в горах 
(на Памире на высо
те до 4500 м). Гнез
дится в норах сур
ков, лисиц и др., в

Огарь (самец).

О’Генри. «Милый жулик». Нью-Йорк, 
1917 (илл. неизв. художника).

вернувшись, провёл в заключении более 
3 лет (1898—1901). В тюрьме писал рас
сказы, нек-рые из них были опубл, 
в нью-йоркских журналах. Автор сб-ков 
рассказов «Четыре миллиона» (1906), 
«Горящий светильник» (1907), «Сердце 
Запада» (1907) и др., романа «Короли 
и капуста» (1904) — фактически цикла 
связанных общим сюжетом новелл. Про
изв. ОТ. отличаются изобретат. фабу
лой, неожиданными развязками, насмеш
ливым юмором. Они образуют сказочно
авантюрную эпопею амер, жизни, пол
ную достоверных бытовых примет и мет

Примеры (на плоскости): а) семейство 
окружностей радиуса R, центры к-рых 
лежат на одной прямой, имеет в качестве 
О. пару прямых, параллельных линии 
центров и отстоящих от неё в ту и другую 
сторону на расстояние R (см. рис. 1); 
б) всякая кривая служит О. для семейст
ва своих касательных и семейства своих 
кругов кривизны; в) если в каждой точке 
кривой построить к ней нормаль, то для 
полученного семейства прямых О. будет 
эволюта (см. Эволюта и эвольвента) 
данной кривой (на рис. 2 изображена 
эволюта эллипса).

В пространстве для семейств поверх
ностей могут существовать О., касаю
щиеся поверхностей семейства в точках 
или же вдоль нек-рых линий. Примеры: 
а) семейство сфер радиуса R с центрами, 
расположенными на одной прямой, имеет 
своей О. круглый цилиндр радиуса R, 
ось к-рого есть линия центров (касание 
цилиндра с каждой сферой — по окруж
ности); б) семейство сфер радиуса R, 
центры к-рых лежат в одной плоскости, 
имеет О. пару плоско- I
стей, параллельных I
плоскости центров и /
отстоящих от неё в /I
ту и другую сторону / \
на расстояние R (ка- 
сание плоскостей с f / \Ы//\
каждой сферой — в I 
точке). \ \\)

Понятие О. имеет х. \ У
значение не только в \ï
геометрии, но и в \Л
нек-рых вопросах ма- I /
тематич. анализа рис. 2. у 
(особые решения в ' I
теории ди ф ференци- I
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альных уравнений), теоретич. физики (в 
оптике — каустика, фронт волны).

Лит.: Толстов Г. П., К отысканию 
огибающей семейства плоских кривых, «Успе
хи математических наук», 1952, т. 7, в. 4; 
Ла Валл е-П у с с е н Ш.-Ж. д е, Курс 
анализа бесконечно малых, пер. с франц., 
т. 2, Л.— М., 1933; И л ь и н В. А., П о з- 
н я к Э. Г., Основы математического анализа, 
3 изд., ч. 1, М., 1971.
ОГЙЗ, Объединение госу
дарственных книжно-жур
нальных издательств, созд. 
в июле 1930 при Наркомпросе РСФСР 
на основании постановления ЦК ВКП(б) 
«О работе Госиздата РСФСР и об объ
единении издательского дела». В резуль
тате объединения отраслевых издательств 
с соответствующими отделами Госиздата 
были образованы крупные типизирован
ные издательства: учебно-педагогическое 
(Учпедгиз), социально-экономическое 
(Соцэкгиз), массово-политическое (Масс- 
партгиз), научно-техническое (Гостехиз- 
дат), сельскохозяйственное (Сельхозгиз), 
юридическое (Юриздат), медицинское 
(Медиздат), художественной литературы 
(ГИХЛ), детское и юношеское (Детюн- 
издат), военное (Воениздат), музыкаль
ное (Музгиз), Гос. словарно-энциклопе
дическое, изобразительного искусства 
(Изогиз). В нач. 1931 в системе ОГИЗа 
РСФСР были образованы ещё 3 изда
тельства: Трансгиз, Снабкоопгиз и «Физ
культура и спорт». Обсудив итоги пер
вого года работы ОГИЗа, ЦК ВКП(б) 
принял постановление «Об издательской 
работе» (15 авг. 1931), на основании 
к-рого ввиду особого значения изданий 
массовой пропагандистской и технич. 
лит-ры издательства Масспартгиз и Гос- 
техиздат были выделены из системы 
ОГИЗа. При ОГИЗе были созданы: 
КОГИЗ, трест «Полиграфкнига», поли
графии., издательские уч. заведения, н.-и. 
ин-т. Первым председателем ОГИЗа был 
А. Б. Халатов. ОГИЗ РСФСР создавался 
для координации издательской деятель
ности в стране, устранения параллелизма, 
дублирования в выпуске печатной про
дукции. ОГИЗ должен был осуществлять 
централизованное планирование, финан
сирование, снабжение и технич. руко
водство всей издательской деятельностью, 
а также сбыт печатной продукции и под
готовку кадров. Создание ОГИЗа 
РСФСР способствовало дальнейшему раз
витию издательского дела в стране, уве
личению выпуска печатной продукции. 
ЦК ВКП(б) 5 окт. 1946 принял постанов
ление «О работе ОГИЗа РСФСР», обязав 
его улучшить работу, увеличить издание 
политич., науч, и художеств, лит-ры, 
повысить идейные, науч, и художествен
ные качества выпускаемых книг, укре
пить полиграфии, базу; было решено 
преобразовать ОГИЗ при Сов. Мин. 
РСФСР в Объединение гос. издательств 
при Сов. Мин. СССР. 9 февр. 1949 Сов. 
Мин. СССР принял постановление «Об 
образовании при Совете Министров СССР 
Главного управления по делам полигра
фической промышленности, издательств 
и книжной торговли» (Главполиграф- 
издат), на основании к-рого ОГИЗ был 
ликвидирован и его функции перешли 
к Главполиграфиздату. См. также Изда
тельское дело.
ОГЙНЬСКИЙ (Oginski) Михал Клеофас 
(25.9.1765, Гузув, близ Варшавы,— 15.10. 
1833, Флоренция), польский композитор 
и политич. деятель, граф. Учился игре 
на фп. у Ю. Козловского, на скрипке — 
у И. М. Ярновича, Дж. Б. ВиоТти и П. М. 

Ф. Байо. Депутат четырёх летне го сейма 
(1788—92), участник восстания Т. Костю- 
шко. В 1795 эмигрировал. С 1802 жил в 
Залесье (близ Вильно), часто бывал в Пе
тербурге (сенатор Российской империи). 
В 1822—33 жил во Флоренции. О.— 
автор военных патриотич. песен и мар
шей, романсов, ок. 40 фп. пьес, в т. ч. 
полонезов, среди к-рых широко известный 
«Прощание с Родиной», вальсов, мазурок 
и др. танцев (включены в «Избранные 
произведения для фортепиано», М., 1954). 
Ему приписываются опера « Зелие и 
Валькур, или Ьонапарт в Каире», песня 
«Ещё Польша не погибла», ставшая впо
следствии польск. нац. гимном. Написал 
мемуары (изданы в 4 тт. в Париже в 
1826—27) и «Письма о музыке» (изданы 
в Кракове в 1956).

Лит.: Б э л з а И. Ф., Михал Клеофас 
Огиньский, 2 изд., М., 1974. И. И. Свирида. 
ОГЛАНЛЫ, посёлок гор. типа в Крас- 
новодской обл. Туркм. ССР, подчинён 
Небит-Дагскому горсовету. Расположен 
в сев. предгорьях Большого Бал хана, 
в 42 км от ж.-д. станции Джебел (на 
линии Красноводск — Мары). Добыча 
бентонита.
ОГЛАХТЬ'1, могильник таштыкской 
культуры на лев. берегу Енисея в Хакас
ской АО. Датируется 1 в. до н. э.— 
1 в. н. э. Исследовался в 1903 А. В. 
Адриановым, в 1969—70 — Л. Р. Кыз- 
ласовым. Хорошо сохранились укры
тые берестой бревенчатые погребальные 
камеры, меховая, шёлковая и шерстя
ная одежда, шапки, обувь и т. д. В 
могилах были захоронены мумифициро
ванные трупы с гипсовыми раскрашен
ными масками на лицах; в нек-рых — 
сшитые из кожи и набитые травой погре-

Оглахты. Голова 
с гипсовой маской.

бальные манекены в рост человека, с го
ловами, обтянутыми тканью и раскра
шенными. В манекенах на месте желудка 
были зашиты кожаные мешочки, содер
жавшие пережжённые кости человека. С 
погребёнными были положены посуда, 
а также уменьшенные модели мечей, кин
жалов, колчанов, луков и стрел, бронз, 
котелков и др.
ОГЛЕЁНИЕ П0ЧВЫ, почвообразова
тельный процесс, протекающий в анаэроб
ных восстановительных условиях при 
участии микроорганизмов, наличии орга
нич. вещества и постоянном или продол
жит. обводнении отдельных горизонтов 
или всего профиля почвы. См. также 
Глей.
ОГЛ0БЛИН Николай Николаевич 
(1852 — г. смерти неизв.), русский исто
рик-археограф. Окончил археол. ин-т 
(Петербург). Служил архивариусом при 
Моск, архиве Мин-ва юстиции. Обозре
ния О. архивных материалов 16—18 вв. 
(гл. обр. по истории Сибири) публикова
лись в журн. «Исторический вестник», 
«Русская старина», «Книговедение» и др. 
Первая часть работы О. «Обозрение столб-

М . К.. Огиньский«

цов и книг Сибирского приказа (1592— 
1768)» (1895—1901) была удостоена в 1896 
пр. Академии наук. О.— автор исследо
ваний: «Обозрение историко-географиче
ских материалов XVII и начала XVIII вв., 
заключающихся в книгах разрядного 
приказа» (1884), «Провинциальные архи
вы в XVII веке» (1886), «Красноярский 
бунт. 1695—1698» (1901) и др.
ОГНЁВ Сергей Иванович [5( 17). 11.1886, 
Москва,— 20.12.1951, там же], советский 
зоолог, засл, деятель науки РСФСР 
(1947). Сын гистолога Й. Ф. Огнёва. 
В 1910 окончил Моск, ун-т; с 1930 проф. 
там же. Осн. труды по систематике и 
фаунистике млекопитающих; работы 
по фауне птиц, истории зоологии, био
географии, эволюции животных. Прово
дил полевые исследования в Ср. России, 
на Кавказе, Урале, в Семиречье и Турк
мении. Описал ряд новых видов млеко
питающих, много внимания уделял делу 
охраны природы. Автор труда «Звери 
СССР» — классич. основополагающей 
сводки по фауне млекопитающих СССР, 
а также учебников, руководств, очерков 
и популярных книг по зоологии. Осно
ватель московской школы териологов — 
специалистов по млекопитающим, сре
ди которых: С. С. Туров, В. Г. Гептнер, 
А. Н. Формозов, Н. А. Бобринский, 
А. Г. Томилин и др. Гос. пр. СССР (1942, 
1951). Награждён орденом Ленина и ме
далями.

Соч.: Звери СССР и прилежащих стран 
(Звери Восточной Европы и Северной Азии), 
т. 1 — 7, М. — Л., 1928—50; Зоология позво
ночных, 4 изд., М., 1945; Жизнь леса, 
5 изд., М., 1950; Очерки экологии млеко
питающих, М., 1951.

Лит.: Мазурмович Б. Н., Выдаю
щиеся отечественные зоологи, М-, 1960,
с. 305 — 310. В. Г. Гептнер.
ОГНЕВАЯ ПОДГОТбВКА АТАКИ (на- 
с т у п л е н и я), нанесение ударов артил
лерии, авиации и др. огневых средств 
по обороне противника перед началом на
ступления и в ходе его с целью подавле
ния и уничтожения живой силы, огневых 
средств, боевой техники, разрушения 
оборонительных сооружений и лишения 
противника возможности оказывать 
организованное сопротивление наступаю
щим войскам.
ОГНЕВАЯ ПОЗЙЦИЯ (ОП), участок 
местности, занятый или подготовленный к 
занятию одним или неск. пулемётами, ору
диями, миномётами, танками, боевыми ма
шинами реактивной артиллерии и др. для 
ведения огня. ОП делятся на основные, 
временные и запасные, к-рые соответ
ственно предназначаются для выполнения 
осн. огневых задач, частных (отдельных) 
задач и на случай необходимости совер
шения манёвра или вынужденного остав
ления основной ОП. С целью введения 
противника в заблуждение относительно
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кол-ва и мест расположения огневых 
средств оборудуются ложные ОП. Раз
личают ОП закрытые, расположенные 
за возвышенностью, лесом и др. укры
тиями, и открытые, предназначенные для 
стрельбы прямой наводкой. ОП вы
бираются с учётом выполняемых задач, 
условий местности, оборудуются в ин
женерном отношении и маскируются.
ОГНЕВАЯ TÖ4KA, условный термин, 
под к-рым понимается к.-л. огневое 
средство (пулемёт, орудие, миномёт и 
др.), расположенное на открытой или 
закрытой огневой позиции.
ОГНЁВКА, посёлок гор. типа в Уланском 
р-не Восточно-Казахстанской обл. Казах. 
ССР. Пристань на лев. берегу Иртыша. 
Расположен в 5 км от ж.-д. ст. Смолянка. 
Добыча и обогащение полиметаллических 
РУД- ..
ОГНЁВКИ (Pyralidae), семейство бабо
чек. Крылья в размахе обычно 1—3 см 
(редко 5 см или более), их форма и окрас
ка очень разнообразны. Ок. 20 тыс. ви
дов, относящихся к неск. подсемействам 
(рассматриваются иногда как отдельные 
семейства). Распространены всесветно. 
В СССР св. 1500 видов, преим. в пусты
нях и степях; меньше всего видов О. 
в тайге и тундре. Гусеницы живут в шел
ковинных трубках, прикреплённых 
к растениям или находящихся в почве 
и дернине; иногда — в комке или свёртке 
из листьев, стянутых шелковинными 
нитями. У нек-рых видов гусеницы вгры
заются в плоды и побеги; нек-рые живут 
в воде, на водных растениях. Среди О.— 
много вредных форм. Сах. свёклу, ко
ноплю, кукурузу, хмель и др. культур
ные растения повреждает стеблевой мо
тылёк; огородные крестоцветные куль
туры — капустная О.; посевы кресто
цветных — стручковые О.; луговые злаки 
и всходы зерновых — травянки; подсол
нечник — подсолнечниковая О.; плоды 
бобовых — акациевая О.; сушёные фрук
ты — южная О.; муку и мучные продук
ты — мучная и мельничная О.; пчелиные 
соты и вощину — большая вощинная О.

М. И. Фалькович.
ОГНЕВ0Е БУРЁНИЕ, см. в ст. Терми
ческое бурение.
ОГНЕВ0Е ВЗРЫВАНИЕ, способ взры
вания посредством огнепроводного шнура 
и капсюля-детонатора; применяется для 
последоват. инициирования зарядов 
взрывчатых веществ (дробление фунда
ментов при реконструкции цехов, раздел
ка валунов и т. п.). Для О. в. из капсю
ля-детонатора и отрезка огнепроводного 
шнура (время горения к-рого обеспечива
ет отход взрывников в укрытие) изготав
ливают зажигательную трубку (рис.), за
жигаемую только тлеющим фитилём, от
резком огнепроводного шнура или зажи-

Зажигательная трубка: 1 — капсюль-де
тонатор; 2 — огнепроводный шнур; 3 — 

место обжима.

гательным патроном (одиночный заряд 
можно зажигать спичкой). Достоинства 
О. в.: простота выполнения и неболь
шая стоимость средств взрывания. Недо
статки: невозможность взрывания одно
временно большого кол-ва зарядов, про
верки приборами качества подготовки

зарядов к взрыву и низкая производи
тельность wpa6oT.
ОГНЕВ0Й ВАЛ, сплошная огневая заве
са на одном (одинарный) или одновре
менно на двух (двойной) рубежах перед 
фронтом своих атакующих войск, после
довательно переносимая по мере их про
движения. Глубина О. в. и его вид опреде
ляются характером обороны противника, 
условиями местности, кол-вом артилле
рии и боеприпасов у наступающего и ко
леблется в пределах до 3 км. В Сов. 
Вооруж. Силах впервые одинарный О. в. 
был применён 10 янв. 1943 при ликвида
ции окружённой группировки против
ника во время Сталинградской битвы 
1942—43. В ряде операций 1944— 
1945 артиллерийская поддержка атаки 
пехоты и танков осуществлялась двой
ным О. в.
ОГНЕЗАЩИЩЁННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
материалы, пониженная горючесть к-рых 
достигается спец, обработкой (огнезащи
той). К способам огнезащиты относятся: 
нанесение на поверхность материалов 
слоя негорючих или обладающих пони
женной горючестью веществ; введение 
в состав материала антипиренов, умень
шающих их горючесть. Эффективность 
огнезащитных покрытий, состоящих из 
связующего, наполнителя и пигмента, в 
значит, мере зависит от физ.-хим. свойств 
покрытия и от прочности его сцепления 
с защищаемым материалом. В качестве 
связующего, входящего в состав огнеза
щитных покрытий, обычно используют 
жидкое стекло, известь, перхлорвинило
вые и карбамидные смолы, фосфорбром- 
органич. полимеры. Перспективно при
менение связующих, к-рые при воздейст
вии огня образуют закоксовавшийся вспе
ненный расплав, препятствующий прогре
ву материала. Покрытия (или краски) 
на основе таких связующих наз. вспучи
вающимися. Они представляют собой 
многокомпонентные системы (обычно 
на основе полимерного связующего); на
носятся малярным способом на защищае
мый материал, выполняя функции отде
лочных лакокрасочных покрытий.

Покрытия предназначены в основном 
для защиты от загорания древесины 
и изготовленных из неё деревянных 
конструкций; вспучивающиеся покрытия 
могут быть, кроме того, использованы 
для повышения предела огнестойкости 
металлич. конструкций, а также для за
щиты нек-рых полимерных материалов. 
К этому же способу огнезащиты отно
сится покрытие сгораемых конструкций 
негорючими облицовочными материа
лами. Огнезащитное действие антипире
нов, введённых в материал, основано 
на хим. взаимодействии их с защищае
мым материалом. В результате этого 
взаимодействия образуется значит, коли
чество трудносгораемого угля, к-рый 
аккумулирует осн. часть тепла, выделяе
мого в процессе горения. При разложе
нии нек-рых антипиренов под воздейст
вием огня выделяются негорючие газы, 
что усиливает огнезащитный эффект. 
Антипиренами обрабатываются древесные 
материалы, ткани и нек-рые полимерные 
горючие материалы. Наиболее эффектив
ными средствами для огнезащиты (про
питки) древесины и целлюлозных тканей 
являются смеси фосфорнокислого и сер
нокислого аммония, фосфорной к-ты и 
дициандиамида, буры и борной к-ты. В по
лимерные материалы при их произ-ве 
вводят вещества, замедляющие их горе
ние. К ним относятся соединения, содер

жащие хлор, бром, фосфор, бор в сме
си с трёхокисью сурьмы; на этом же 
принципе основано получение фенольных 
и полиуретановых пенопластов, стекло
пластиков на основе полиэфирных смол, 
обладающих пониженной горючестью.

M. Н. Колганова, H. С. Никитина. 
ОГНЕЗЕМ ЁЛЬЦЫ, коренное население 
Огненной Земли (Юж. Америка). К О. 
относятся 3 индейских племени: алака- 
луфы (самоназв.— халаквулуп), яганы 
(самоназв.— ямана), она (самоназв.— 
селькнам). Осн. занятия: алакалуфов 
и яганов — добыча различных моллю
сков, охота на морского зверя (морских 
львов, тюленей, китов), на выдр и гуа
нако; она — охота на гуанако, лисиц, 
гусей, а также морской промысел. Ещё 
в сер. 19 в. О. насчитывалось до 10 тыс. 
чел., затем, вследствие захвата их земли 
аргентинскими и чилийскими овцеводами 
и золотоискателями, они стали быстро 
вымирать. В кон. 50 — нач. 60-х гг. 
20 в. алакалуфов было ок. 150—200 чел., 
она и яганов — по 40—50 чел. Язык она 
принадлежит к языковой семье чон; язы
ки алакалуф и яган обособленные, но 
по культуре эти народы близки. В рели
гии О. большую роль играют шаманизм, 
колдовство.

Лит.: Народы Америки, т. 2, М., 1959. 
ОГНЕМЁТ, оружие, предназначенное 
для поражения противника струёй горя
щей огнесмеси. О. бывает ранцевый 
(носимый), самоходный и танковый (см. 
Огнемётный танк). Состоит из резер
вуаров для огнесмеси, баллона со сжа
тым газом (воздухом, азотом), гибкого 
шланга, брандспойта, снабжённого пре
дохранит. устройством, исключающим 
возможность случайного огнеметания, и 
механич. воспламенительного устройства. 
Совр. амер, ранцевый О. АВС — М9-7 
весит 22,7 кг (в снаряжённом виде), 
дальность огнеметания от 20 до 55 м, 
продолжительность непрерывного огне
метания 5—7 сек. Самоходный амер. О. 
типа М132 создан в 60-х гг. 20 в. на базе 
плавающего бронетранспортёра МПЗ, 
на к-ром смонтирована небольшая башня 
с огнемётной установкой М10-8 и пуле
мётом. В корпусе машины размещены 
резервуары для огнесмеси и сжатого 
воздуха. Дальность огнеметания до 180 м, 
продолжительность непрерывного огне
метания 30—40 сек.
ОГНЕМЁТНЫЙ ТАНК, танк, оснащён
ный огнемётом и предназначенный для 
поражения живой силы и боевой техники 
противника. О. т. бывают различных 
типов. У одних О. т. огнемёты служат 
вспомогательным оружием, дополняющим 
пушечно-пулемётное вооружение, у дру
гих — тяжёлая огнемётная установка 
является основой вооружения. Бранд
спойт огнемёта устанавливается в башне 
вместо орудия, резервуар с огнесмесью 
размещается внутри танка, имеется так
же крупнокалиберный пулемёт. В О. т. 
М67, состоящем на вооружении амер, 
войск, запас огнесмеси составляет ок. 
1400 л, дальность огнеметания до 230 м, 
непрерывное огнеметание может вестись 
в течение одной мин. Обычно огнеме
тание производится отдельными вы
стрелами продолжительностью до 10— 
20 сек.
ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ (Tierra del Fuego), 
архипелаг у юж. оконечности Юж. Аме
рики, от к-рой отделён Магеллановым 
прол. Вост, часть принадлежит Аргенти-
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не, западная — Чили. Пл. ок. 72 тыс. км2. 
Включает главный остров О. 3. (или 
Исла-Гранде, 48 тыс. км2) и множество 
более мелких островов (Наварино, Осте 
и др.). На о. Горн — одноимённый мыс, 
крайняя юж. точка Юж. Америки. На С.- 
В. острова О. 3.— холмистые моренные 
равнины и низменности, на 3. и Ю. ар
хипелага — сильно раздробленные хреб
ты Анд (выс. до 2469 м), изрезанные 
фьордами и проливами, с значительным 
современным оледенением (снеговая ли
ния на выс. 600—800 м). Климат уме
ренный, океанический, прохладный; 
ср. темп-ры янв. 10—11 °C, июля 
0—2 °C. Осадков на 3. и Ю. до 2000 мм, 
на С.-В. ок. 500 мм. Соответственно 
на 3. и Ю. распространены листопадно
вечнозелёные низкорослые леса, преим. 
из буков нотофагус, на С.-В. — лугово
степная растительность; много торфяных 
болот. Овцеводство, рыболовство, на С. 
острова — добыча нефти и газа. Перера
ботка нефти. Главный населённый 
пункт — Ушуая. О. 3. открыта в 1520 
Ф. Магелланом и названа им из-за оби
лия огней (по одним объяснениям — 
костров, по другим — огней, зажжённых 
на лодках) «Землёй огней».

E. Н. Лукашова. 
ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ (Tierra del Fuego), 
провинция на Ю. Аргентины. Пл. 
20,4 тыс. км2. 15,7 тыс. жит. (1970). Адм. 
ц.— Ушуая. О природе и хозяйстве см. 
Огненная Земля, архипелаг.
«Огненная палАта» 16 в., чрез
вычайный трибунал при парижском и про
винциальных парламентах Франции, су
дивший еретиков, являлся органом Контр
реформации. Особую известность полу
чила учреждённая в 1547 Генрихом II 
«О. п.» при парижском парламенте. 
За 3 года она осудила ок. 600 кальвини
стов, многие были сожжены.
«ОГНЕННЫЕ KPECTb'l» («Les Croix 
de Feu»), «Боевые кресты», во
енизированная фаш. орг-ция во Франции 
в период между двумя мировыми вой
нами. Возникла в кон. 1927 как ассоциа
ция бывших фронтовиков, награждённых 
боевыми орденами. Финансировалась 
реакционным парфюмерным фабрикан
том Ф. Коти. Вождями «О. к.» были 
капитан Жене, затем полковник Ф. де 
ла Рок, выдвинувшие лозунги перестрой
ки гос-ва в авторитарном духе и демаго
гия. требования социальных реформ. 
«О. к.» располагали прочной организа
ционной структурой военизированного 
характера, активно участвовали в попыт
ке фаш. путча в февр. 1934. Имели ряд 
филиалов («Национальные доброволь
цы», «Сыновья О. к.» и т. д.). Распу
щенная декретом пр-ва Нар. фронта 
от 18 июня 1936 орг-ция преобразовалась 
11 июля во «Франц, социальную партию», 
к-рая прекратила существование во время 
2-й мировой войны 1939—45.
ОГНЕПРОВОДНЫЙ ШНУР (бикфор
дов шнур), шнур, служащий для передачи 
теплового импульса (пучка искр) кап
сюлю-детонатору через строго определён
ный промежуток времени. Представляет 
собой слабоспрессованную сердцевину 
из зёрен дымного пороха, окружённую 
внутренними и наружными оплётками, 
покрытыми водоизолирующей мастикой. 
В СССР выпускаются О. ш. марок 
ОШ-ДА и ОШП для произ-ва работ под 
водой и ОША для сухих и сырых работ 
(диам. 5—6 мм, скорость горения 
10 мм!сек).

ОГНЕСТРЁЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, оружие, 
в к-ром для выбрасывания пули (снаряда) 
из канала ствола используется энергия 
хим. разложения взрывчатых веществ 
(напр., пороха). Совр. О. о. делится 
на артиллерийское (гаубицы, пушки, ми
номёты, безоткатные орудия и др.), пред
назначенное для поражения целей, нахо
дящихся на значит, расстоянии или 
в укрытиях, и стрелковое (пистолеты, 
автоматы, винтовки, пулемёты и др.) — 
для поражения открыто расположенных 
целей. Историю развития О. о. см. 
в статьях Оружие, Артиллерия, Авто
матическое оружие.
ОГНЕТУШЙТЕЛЬ, аппарат для ликви
дации загораний огнетушащими средст
вами; к месту применения транспорти
руется человеком и приводится в дейст
вие ручным способом.

О. представляет собой цилиндрич. со
суд ёмкостью 1—100 дм3 с запорно-пу
сковым устройством и насадком для фор
мирования струи огнетушащего средства, 
вытеснение к-рого из О. осуществляется, 
как правило, избыточным давлением 
в сосуде. Давление в О. может поддер
живаться постоянно (О. закачного типа) 
или создаваться при приведении О. 
в действие. В О. закачного типа нагнета
ется либо только огнетушащее средство, 
либо ещё и дополнительный «рабочий» 
газ (напр., воздух, азот). Давление в О. 
второго типа возникает за счёт «рабо
чего» газа, хранимого во вспомогат. 
баллончике, или в результате реакции 
между хим. веществами, входящими в со
став огнетушащего средства.

В качестве огнетушащих средств ис
пользуют углекислоту (двуокись угле
рода), хим. и воздушно-механические 
пены, галлои дированные углеводороды 
(бромистый этил, фреоны), порошки, 
воду. Углекислота находится в О. в жид
кой фазе, а её струя, истекающая из на
садка в виде диффузора, состоит из га
зовой и твёрдой (в виде снега) фаз. Хим. 
пена образуется внутри О. в результате 
реакции между щелочным (на основе 
ЫаНСОз)и кислотным (на основе H2SO4) 
растворами при их смешении перед вхо
дом в насадок. Кратность пены, т. е. 
отношение её объёма к объёму раствора, 
равна 4—6. Воздушно-механич. пена 
образуется при прохождении 5—6%-ного 
водного раствора поверхностно-активного 
вещества через насадок. В распылителе 
насадка раствор дробится на мелкие кап
ли, поток к-рых перемешивается с эжек- 
тируемым в насадок воздухом, образуя 
пену кратностью 6—8. В насадке с сеткой 
пена образуется в результате выдувания 
на сетке пузырьков; кратность пены 50—

Огнетушитель 
воздушно-пенный 
ОВП-10: / — руч
ка; 2 — рычаг;
3 — запорно-пус

ковое устройство;
4 — баллончик;

5 — корпус; 6 — 
сифонная трубка;

7 — насадок.

70. Длина пенных струй 3—6 м. Галлоиди- 
рованные углеводороды при выпуске через 
насадок образуют струю аэрозольного 
типа, состоящую из мелкодисперсных 
капель, а порошки -г- облакообразующую 
струю.

Назначение О. определяется огнетуша
щей способностью, температурными пре
делами использования, коррозионной ак
тивностью, токсичностью и электрич. про
водимостью огнетушащих средств, а так
же ёмкостью и способностью О. выдер
живать вибрационные нагрузки.

Конструкция О. зависит от вида огне
тушащего вещества и способа его вытес
нения. Стальные баллоны углекислотных 
О. рассчитываются на рабочее давление 
15 Мн{м2 (150 кгс/см2). Давление во всех 
др. О. не превышает 2 Мн!м2. Сосуды 
малогабаритных порошковых О. могут 
изготавливаться из пластмасс.

В процессе эксплуатации (начиная 
с момента зарядки) О. подвергаются про
верке на прочность сосуда и работоспособ
ность. Периодичность и порядок проверки 
определяются технич. условиями.

О. М. Курбатский. 
ОГНЕУПОРНОСТЬ, свойство материа
лов и изделий (см. Огнеупоры) противо
стоять, не расплавляясь, воздействию 
высоких темп-p. О. выражают через 
темп-ру (°C), при к-рой образец из дан
ного материала (трёхгранная усечённая 
пирамида выс. 30 мм со сторонами осно
ваний 8 и 2 мм), наклоняясь в результате 
размягчения, касается своей верхней 
частью поверхности подставки.

Лит.: Практикум по технологии керами-* 
ки и огнеупоров, М., 1972.
ОГНЕУПОРНЫЕ ГЛЙНЫ, маложеле- 
зистые каолиновые глины, сырьё для 
изготовления наиболее распространён
ных шамотных огнеупорных изделий', 
см. в ст. Глины.
ОГНЕУПОРЫ, материалы и изделия, 
изготовляемые преим. на основе мине
рального сырья, обладающие огнеупорно
стью не ниже 1580 °C. Возникновение 
произ-ва О. исторически связано с разви
тием металлургии, а по мере распростра
нения тепловых агрегатов различного на
значения произ-во О. стало одной из 
важных отраслей пром-сти.

О. изготовляются в виде изделий (кир
пичи, фасонные и крупноблочные изде
лия) и неформованных материалов (по
рошки, массы, смеси для бетонов); доля 
последних в разных странах составляет 
10—25% . Изделия наз. огнеупорными, 
если они имеют огнеупорность 1580— 
1770 °C, высокоогнеупорными — 1770— 
2000 °C и высшей огнеупорности — выше 
2000 °C. В зависимости от пористости 
изделия делят на ряд групп — от высоко
плотных (пористость менее 3% ) до обыч
ных (пористость 20—30% ) и легковесных 
огнеупорных изделий (пористость более 
45% ).

По химико-минеральному составу раз
личают след, виды огнеупорных изделий: 
кремнезёмистые (динасовые огнеупорные 
изделия', изделия из кварцевого стекла); 
алюмосиликатные огнеупорные изделия', 
магнезиальные огнеупорные изделия', 
магнезиально-известковые (доломитовые 
огнеупоры и др.); магнезиально-шпине- 
лидные (магнезитохромитовые огнеупор
ные изделия, шпинельные и др.); магне- 
зиально-силикатные (форстеритовые ог
неупорные изделия)', углеродистые огне
упоры', карбидкремниевые огнеупорные 
изделия’, цирконистые огнеупоры (цирко
ниевые — бадделеитовые и цирконовые);
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окисные (из ВеО, MgO, CaO и др. 
окислов); некислородные (из нитридов, 
боридов и др. соединений). Преобладаю
щую часть изделий (более 95% ) состав
ляют алюмосиликатные, различные виды 
магнезиальных и кремнезёмистые.

Неформованные О. представляют собой 
сухие или полусухие порошкообразные 
массы различной степени измельчения, 
мертели огнеупорные, а также пластич
ные массы и жидкие смеси. Из них вы
полняют элементы огнеупорной футе
ровки тепловых агрегатов (на месте при
менения) или покрытия способом торкре
тирования; их наносят в виде обмазок, 
а также используют для местных ремон
тов огнеупорной кладки. В состав масс 
часто входят компоненты, обеспечиваю
щие твердение их при обычных темп-рах 
или после сушки; такие массы и выпол
ненные из них элементы кладки назы
вают огнеупорными бетонами. Из огне
упорных бетонов можно изготовлять 
крупноблочные изделия (от 150—300 кг 
до 10—20 m n более), поставляемые в го
товом виде на место монтажа. Класси
фикация неформованных О. по химико
минеральному составу и огнеупорности 
чётко не установлена, она в основном 
аналогична принятой для огнеупорных 
изделий (гл. компоненты неформованных 
О. те же, что и масс для формова
ния изделий). Для теплоизоляции, кроме 
легковесных огнеупорных изделий, из
готовляют волокнистые О. (каолиновая, 
муллитовая, корундовая вата и из
делия из неё), характеризующиеся весь
ма низкой теплопроводностью; их при
меняют во внешнем изоляционном слое 
и иногда в рабочем слое огнеупорной 
кладки.

О. характеризуются, кроме хим. со
става и огнеупорности, гл. обр. плот
ностью, пористостью, прочностью, тем
пературой деформации под нагрузкой, 
термин. стойкостью, шлакоустойчиво- 
стью, изменениями размеров при нагре
вании, теплопроводностью, а неформо
ванные О.— также степенью дисперс
ности (зерновым составом) и др. показа
телями.

Типичные схемы произ-ва большинства 
О. включают предварит, подготовку ис
ходных материалов (огнеупорных глин, 
каолинов, магнезита, кварцита и др.), 
их обжиг (кроме кварцитов) для получе
ния спекшегося полуфабриката, его из
мельчение, добавление связующего ком
понента (глины в шамотных О., извест
кового молока в динасовых и т. д.), сме
шивание, формование (на прессах или 
иными способами) изделий массой 
обычно 3—25 кг, обжиг при 1300—1750 °C 
в туннельных и др. печах. Изготовляют 
безобжиговые огнеупорные изделия, 
в т. ч. крупноблочные, а также плавленые 
огнеупоры. В произ-ве неформованных 
О. процесс заканчивается измельчением 
и смешением компонентов.

О. применяют при сооружении тепло
вых агрегатов, печей для получения 
и плавки металлов, нагрева полуфабри
катов в металлургия, и маш.-строит, 
произ-вах, получения кокса, обжига це
мента, установок высокотемпературных 
хим. процессов, энергетич. и др. устано
вок. Осн. назначение О.— защита неогне
упорных элементов конструкции, а так
же внеш, среды от воздействия высоких 
темп-p, расплавов, горячих газов и т. п. 
Большую часть О. (около 60% ) потреб
ляет чёрная и цветная металлургия. Об
щее потребление О., отнесённое к 1 m 

выплавляемой стали, колеблется в раз
ных странах от 25—30 до 65—100 кг.

Лит.: Кайнарский И. С., Процессы 
технологии огнеупоров, М., 1969; Мамы
кин П. С., Стрелов К. К., Технология 
огнеупоров, 2 изд., М., 1970; Производство 
огнеупоров полусухим способом, М., 1972; 
Химическая технология керамики и огне
упоров, М., 1972. А. К. Карклит.
«ОГНЕУП0РЫ », ежемесячный научно- 
технич. и производств, журнал Мин-ва 
чёрной металлургии СССР и Центр, прав
ления Научно-технич. об-ва чёрной ме
таллургии. Осн. в 1933 в Москве. Пуб
ликует статьи по технологии и оборудо
ванию производства огнеупорных мате
риалов, развитию сырьевой базы, меха
низации и автоматизации производствен
ных процессов, службе огнеупоров, 
экономике отрасли и др. Тираж (1974) 
6250 экз.
ОГНЙ СУДОВЫЕ , сигнальные огни, 
устанавливаемые на судне в определён
ных сочетаниях в тёмное время суток 
для указания его местонахождения, на
правления движения, типа, состояния, а 
также рода выполняемой им работы. Осн. 
назначение О. с.— предотвращение 
столкновений судов и определение их 
манёвренных возможностей. Для судов, 
занятых буксировкой, тралением, ловом 
рыбы, дноуглубительными или подвод
ными работами, лишённых управляемо
сти и т. п., установлены специальные 
огни.

О. с. различаются: цветом, местом 
установки, сектором освещения относи
тельно направления судна, а также ин
тенсивностью света, обеспечивающей пред
писанную правилами дальность види
мости. Порядок несения О. с. в от
крытых морях или соединённых с ни
ми водах (в к-рых могут плавать мор. 
суда) устанавливается междунар. согла
шениями, а на внутр, водных путях 
и на воен, кораблях — нац. правилами. 
Контроль за соблюдением требований 
в отношении О. с. мор. трансп. судов 
(их состава, высоты установки, светимо
сти и др.) осуществляют классификаци
онные общества.

Лит.: Правила для предупреждения стол
кновений судов в море (ППСС), Л., 1965; 
Правила плавания по внутренним судоход
ным путям РСФСР, 5 изд., М., 1969.

Б. П. Хабур. 
огнйво, кресало, железное или 
стальное изделие (преим. калачевидной 
или прямоугольно-овальной формы), 
служащее для добывания огня путём уда
ров о кремень. Было распространено 
со времени появления железа до изобре
тения спичек (19 в.). В ряде районов 
Европы сохранялось в крестьянском бы
ту до нач. 20 в. О. носили у пояса в 
кожаном мешочке вместе с кремнём и 
трутом.
Ö ГН И В ЦЕ В Александр Павлович (р. 
27.8.1920, с. Петровское, ныне Вороши- 
ловградская обл.), русский советский 
певец (бас), нар. арт. СССР (1965). 
В 1949 окончил Кишинёвскую консерва
торию; с того же года солист Большого 
театра СССР. Обладает сильным голо
сом красивого тембра, большой музыкаль
ностью, ярким актёрским дарованием. В 
своём творчестве продолжает лучшие 
традиции русских актёров-басов. Партии: 
Борис Годунов, Досифей («Борис Году
нов»; «Хованщина» Мусоргского, Гос. 
пр. СССР, 1951), Грозный («Псковитян
ка» Римского-Корсакова), Мефистофель 
(«Фауст» Гуно), Дон Базилио («Севиль
ский цирюльник» Россини) и др. Вы

ступает как кон
цертный певец. Сни
мался в кино в ро
лях: Алеко («Але- 
ко», 1954), Ф. И. 
Шаляпин («Рим
ский - Корсаков», 
1953). Гастролирует 
за рубежом. На
граждён орденом 
Ленина и орденом 
«Знак Почёта».

Лит.: Андреев 
В., Певец, актер, че
ловек, «Культура и д п Огнпвцев. 
жизнь», 1967, № 7.
ОГНИЩАНИН, тивун огнишный 
(от слова огнище — очаг, двор), по Рус
ской правде—«княжеский муж», т. е. 
слуга князя, отвечавший за сохранность 
имущества в доме своего господина. 
Жизнь О. охранялась повышенным штра
фом — в 80 гривен серебра (за убийство 
свободного «людина» полагался штраф 
в 40 гривен, а смерда и холопа — в 5 гри
вен). Штраф выплачивался либо убий
цами, либо вервью, на чьей территории 
было найдено мёртвое тело О.
ОГНЯНОВ Сава Петров (24.4.1876, Кон
станца,— 22.3.1933, София), болгарский 
актёр. Учился в драматич. школах Мюн
хена (1897—99) и Берлина (1899—1901). 
В 1902 дебютировал в Софии в театре 
«Слеза и смех» (в 1904 труппа вошла 
в состав Нар. театра). Стремясь к совер
шенствованию мастерства, знакомился 
с лучшими театрами Европы, в 1911 —12 
был в Москве, посещал МХТ, сблизился 
с К. С. Станиславским, В. И. Качало
вым, И. М. Москвиным. Общение с вы
дающимися театр, деятелями своего вре
мени способствовало формированию и 
дальнейшему росту иск-ва О. Сценич. 
образы, созданные актёром, отличались 
эмоциональностью, предельной ясностью 
и глубиной мысли, интеллектуальностью. 
О. в совершенстве владел техникой пере
воплощения, редкой по выразительности 
пластикой. Среди ролей: Динко («Вам
пир» Страшимирова), Рад Лупу, царь 
Иван Асен («Над пропастью», «Борислав» 
Вазова), Рогожин («Идиот» по Достоев
скому), Гамлет, Макбет («Гамлет», «Мак
бет» Шекспира), Цезарь («Цезарь и Клео
патра» Шоу) и др. Преподавал в собст
венных школах, на курсах народных 
учителей и др. В 1920 снимался в кино. 
Имя О. присвоено народному театру в 
г. Руса.
OTOBÉ, О г о у э (Ogowe), река в Га
боне и Нар. Республике Конго. Дл. 
850 км, пл. басе. 175 тыс. км2. Берёт 
начало на Южно-Гвинейской возв., пере
секает её в порожистой долине, впадает 
в Гвинейский зал., образуя дельту. Гл. 
притоки: справа — Ивиндо, слева — 
Нгуме. Полноводна в течение всего года. 
Судоходна в ниж. течении до г. Нджоле 
(начало порогов).
ОГОВбР, 1) ложное обвинение, возве
дённое на кого-либо. 2) По сов. праву— 
показание обвиняемого (подсудимого), 
потерпевшего, свидетеля, ложно изобли
чающее др. лицо в совершении преступ
ления.

В отличие от ложного доноса, О. мо
жет быть сделан только в процессе 
допроса в органах предварительного рас
следования или в суде. О. может ка
саться любого лица независимо от того, 
привлечено ли оно к уголовной ответст
венности. Он может быть результатом

850 851 852
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добросовестного заблуждения (ошибкой 
в оценке действий лица, о к-ром даётся 
показание; неправильным восприятием 
фактов и т. п.) либо показанием заве
домо ложным. Наказуем лишь заведомо 
ложный О., исходящий от свидетеля 
или потерпевшего.
«ОГОНЁК», русский советский об
ществ.-политич. и лит.-художеств, ил
люстрированный еженедельный журнал. 
Издаётся с 1923 в Москве. Первый ре
дактор — M. Е. Кольцов (до 1938); 
затем в разное время — Е. П. Петров, 
А. А. Сурков, с 1953 — А. В. Софронов. 
«О.» публикует хронику совр. жизни, 
рассказы, очерки, стихи, фоторепорта
жи. Как приложение с 1925 выходит биб
лиотечка «О.», с 1928 — собр. соч. рус. 
и зарубежных писателей. Тираж «О.» 
(1974) свыше 2 млн. экз. Награждён ор
деном Ленина (1973).

Лит.: Белая Г., Скороходов Г., 
Журналы «Красная Нива», «Прожектор», 
«Огонек», в кн.: Очерки истории русской 
советской журналистики. 1917 —1932, т. 1, 
М., 1966; Дымшиц Ал., Свети,«Огонёк»! 
К 50-летию журнала, «Советская культура», 
1973, 30 марта; Софронов А.. «Огонь
ку»— пятьдесят, «Журналист», 1973, № 4.

И. Попова. 
ОГ0НЬ. Древнейшие следы применения 
О. найдены при раскопках стоянок си
нантропов и неандертальцев. Вначале, 
видимо, использовали природный О., 
возникавший от молнии или самопроиз
вольного возгорания органич. остатков. 
Искусств, добывание О. относится к 
гораздо более позднему времени — 
вероятно, началу верхнего палеолита. 
Известно несколько древних способов 
добывания О.: скобление, сверление и 
пиление, основанные на трении 2 кус
ков древесины друг о друга, высекание 
искр из кремня. Последний способ с на
чала железного века был усовершенство
ван при помощи огнива и применялся 
до изобретения в 19 в. фосфорных спи
чек. Овладение О. «...впервые доставило 
человеку господство над определенной 
силой природы и тем окончательно отде
лило человека от животного царства» 
(Энгельс Ф., см. Маркс К. и Эн
гельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20, с. 117). 
Вначале О. использовали для защиты 
от холода и хищных зверей, для освеще
ния, приготовления пищи. О., видимо, 
сыграл также значит, роль в формирова
нии и упрочении социальных связей 
внутри первобытной орды: во-первых, 
поддержание О. требовало от членов 
орды непрерывающихся согласованных 
коллективных действий; во-вторых, ко
стёр, очаг были тем центром, вокруг 
и вблизи к-рого происходила вся жизне
деятельность первобытного коллектива. 
Впоследствии люди научились приме
нять О. для различных технич. целей: 
при добыче кремня и обработке дерева, 
для обжига глины и пр. В религ. воззре
ниях и мифологии мн. народов мира О. 
занимал важное место.

Лит. ; А н у ч и н Д. Н., Открытие огня и 
способы его добывания, 2 изд., М.—Л., 1926; 
Борисковский П. И., Освоение огня, 
в сб.: Краткие сообщения о докладах и поле
вых исследованиях Ин-та истории матери
альной культуры, 1940, в. 6; Поршнев 
Б. Ф., О древнейшем способе получения 
огня, «Советская этнография», 1955, № 1.

В. М. Бахта. 
ОГ0НЬ всех видов оружия, 
средство для уничтожения противника 
в бою на суше, на море и в воздухе. Си
ла О. заключается в его эффективности 
(результативности) и возможности свое
временного и быстрого осуществления

манёвра. Эффективность О. достигается 
его меткостью, массированием, внезап
ностью применения, умелым управле
нием. Манёвр О. заключается в переносе 
его с одних целей на другие для последо
вательного или одновременного их пора
жения и в сосредоточении огня различных 
видов оружия по важнейшим целям или 
участкам. Различают О. артиллерии 
(в т. ч. реактивной, зенитной и корабель
ной), танков, стрелкового и др. видов 
оружия. Артиллерия применяет следую
щие виды огня: огонь по отдельной цели, 
сосредоточенный огонь, огневой вал, по
следовательное сосредоточение огня, 
неподвижный заградительный огонь, 
подвижный заградительный огонь, мас
сированный огонь. Зенитная артиллерия 
по наиболее важным воздушным целям 
применяет сосредоточенный и загради
тельный О. По степени наносимого пора
жения артиллерия применяет: О. на унич
тожение (цель полностью теряет свою 
боеспособность), О. на подавление (цель 
временно лишается боеспособности, огра
ничивается манёвр, нарушается управле
ние), О. на разрушение оборонит, соору
жений (приведение их в негодность для 
дальнейшего использования). Артилле
рия ведёт О. одиночными выстрелами, 
взводными и батарейными очередями, 
методический О о (с назначенными про
межутками времени между выстрела
ми), беглый (выстрелы следуют один за 
другим возможно быстрее), залповый 
(все орудия батареи или дивизиона про
изводят выстрелы одновременно по ко
манде). Из стрелкового оружия О. ве
дётся из карабинов (винтовок) одиноч
ными выстрелами, из автоматов — корот
кими и длинными очередями и одиноч
ными выстрелами, из пулемётов — корот
кими и длинными очередями и непрерыв
ный. О. отделением, взводом, а иногда 
и ротой, открываемый одновременно 
по команде командира, наз. залповым, 
применяется по скученным боевым по
рядкам противника для отражения его 
атаки. По направлению О. из стрелко
вого оружия и орудий бывает фрон
тальный (направленный к фронту цели), 
фланговый (во фланг цели), перекрёст
ный (ведётся по одной цели не менее чем 
с 2 направлений). О. из пулемётов, от
дельных орудий, танков, открываемый 
внезапно с близких дистанций в одном 
определённом направлении, наз. кин
жальным. Г. М. Шинкарёв.
ОГОНЬКЙ, народное назв, купальницы 
азиатской.
ОГОРАЖИВАНИЯ (англ, enclosures), 
специфическая форма ликвидации общин
ных земель и распорядков, одна из форм 
массовой экспроприации крестьянства — 
основы т. н. первоначального накопления 
капитала. Классическое выражение О. 
нашли в Англии в кон. 15 — нач. 19 вв.

Первые О. в Англии начались ещё 
в 13 в., когда с развитием товарно-ден. 
отношений феодалы-лорды в связи с по
высившимся спросом на шерсть стали 
огораживать и присоединять к своему 
домену общинные угодья. Ранние О. ещё 
не задевали существенно общинного строя 
деревни. Это был процесс, проходивший 
в недрах феод, общества. Иной характер 
и иное значение приобрели О. с кон.
15 в., в период разложения феод, отно
шений. Осн. причиной О. в кон. 15—
16 вв. послужил рост цен на шерсть, 
вызванный не только массовым экспор
том, но и развитием собственной англ, 
суконной пром-сти, в к-рой началось 

зарождение капиталистич. отношений. 
В этот период О. подвергались не только 
пастбища, но и пахотные земли. Лорды 
огораживали свои домениальные, а также 
надельные крест, земли. Это приводило 
к ликвидации общинных распорядков. 
Держатели, лишавшиеся своих земель
ных участков, изгонялись также и из до
мов, к-рые во мн. местах принадлежали 
лордам и предоставлялись крестьянам 
как дополнение к наделу. Согнанные 
с земли крестьяне превращались в паупе
ров — нищих и бродяг. Новый толчок О. 
дала Реформация и связанная с ней 
секуляризация церковно-монастырских 
земель, к-рая сопровождалась массовым 
сгоном крестьян, державших эти земли. 
Огороженные земли лорд эксплуатировал 
сам (путём найма батраков из бедняков- 
коттеров) или сдавал крупным аренда
торам-фермерам. О. меняли социальный 
облик деревни: доля фермеров росла, 
а доля самостоятельных крестьян-общин
ников уменьшалась, хотя в кон. 16 — 
нач. 17 вв. им всё ещё принадлежало 
от Va до 2/з пахотных и пастбищных зе
мель. Правительство, опасаясь сокра
щения числа налогоплательщиков и ос
лабления воен, мощи страны (крестьяне 
были осн. источником комплектования 
армии)и видя в экспроприированных мас
сах источник социальных волнений, при
няло, начиная с 1485, ряд законов против 
О., целью к-рых было предохранение 
от исчезновения по крайней мере крест, 
наделов в 20 акров земли. Однако уже 
в нач. 16 в. борьба с О. фактически пре
кратилась. Зато в отношении экспроприи
рованных крестьян пр-во действовало 
беспощадно (см. «Кровавое законода
тельство против экспроприированных»}. 
Крестьяне отвечали на это многочисл. 
восстаниями [восстания 1549 в Вост. (см. 
Кета Роберта восстание 1649), Юго-Зап. 
и Ср. Англии; 1607 в Ср. Англии, 20— 
30-х гг. 17 в.; накануне и во время Анг
лийской буржуазной революции 17 века}. 
Особенно усилились О. после революции, 
в ходе капиталистич. перестройки агр. 
отношений. Политич. условиями, обес
печившими дальнейшие О., были победа 
в революции т. н. нового (обуржуазив
шегося) дворянства, агр. законодательст
во революции, сделавшее бывших феод, 
крупных землевладельцев полными собст
венниками земель и рассматривавшее 
крестьян-держателей как временных поль
зователей своих участков, целиком зави
сящих от воли лорда. В 18 в. в процесс 
О. вмешался парламент, легализуя его 
многочисл. «частными» актами об О. Эти 
т. н. парламентские О., усилившиеся 
с 60-х гг. 18 в. и особенно в кон. 18 — 
нач. 19 вв., завершили ликвидацию си
стемы общинных полей и гибель класса 
мелких земельных собственников. О. 
способствовали образованию классич. 
структуры капиталистич. с. х-ва в Анг
лии. Феодалы превратились в лендлор
дов-землевладельцев капиталистич. типа 
(см. Лендлордизм), связанных исключи
тельно с фермерами-капиталистами, де
лившимися с землевладельцами частью 
той прибыли, к-рую они извлекали, экс
плуатируя с.-х. рабочих. Феод, рента 
уступила место капиталистической. Место 
осн. производителя ср. веков — феодаль
но-зависимого крестьянина — занял с.-х. 
рабочий. В результате экспроприации 
крестьянства англ, буржуазия получила 
дешёвую рабочую силу.

О. были распространены также в Ни
дерландах, Франции и Германии.

19 БСЭ, т. 18 853 854 855
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Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, гл. 243 

т. 3, гл. 47, Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 23, 25, ч.2; Лавровский 
В. М., Парламентские огораживания общин
ных земель в Англии конца XVIII — нач. 
XIX вв., М.—Л., 1940; его же, Проблемы 
исследования земельной собственности в Анг
лии вXVII—XVIII вв., М., 1958; Семенов 
В. Ф., Огораживания и крестьянские движе
ния в Англии XVI в., М.—Л., 1949.

В. Ф. Семёнов (статья из Советской 
исторической энциклопедии. Печата

ется с сокращениями).
OTÖPMAH (O’Gorman) Хуан (р. 6.7. 
1905, Койоакан, пригород Мехико), мек
сиканский архитектор и живописец. Окон
чил Нац. школу архитектуры в Мехико 
(1926). Проф. Нац. политехнич. ин-та в 
Мехико (с 1932). С кон. 20-х гг. высту
пал как представитель функционализма 
(20 зданий школ неск. типов, 1932—35). 
В кон. 30-х — 40-е гг. создавал монумен
тальные живописные композиции в духе 
Д. Риверы (фрески в аэропорте Мехико, 
1936—38, не сохранились); в станковой 
живописи испытал влияние сюрреализма.

X. ОТ орман. Собственный дом в Ме
хико. 1956.

Вернувшись в сер. 20 в. к архитектуре, 
в своих постройках широко использует 
мотивы др.-мекс. зодчества, стремится 
к синтезу иск-в (Университетская б-ка 
в Мехико; илл. см. т. 16, вклейка к 

s стр. 33); к сер. 50-х гг. встал на позиции, 
' близкие к органической архитектуре 

(собственный дом в Мехико, 1956). Фа
сады своих сооружений украшает сплош
ным ковром мозаики из камня и смальты, 
а также росписями.

^Лит.: Smith Ç. В., Builders in the sun. 
Five Mexican architects, N. Y., 1967.
ОГОРОДНИКОВ Фёдор Евлампиевич 
[4(16).7.1867, Петербург,— 3.3.1939,
Москва], советский воен, деятель и исто
рик, комдив (1939), проф. (1938). Сын 
этнографа и статистика Е. К. Огород
никова. Окончил Николаевское инж. 
уч-ще (1887) и Академию Генштаба (1893). 
С 1902 проф. статистики и географии 
Академии Генштаба, в 1903—07 воен, 
атташе в Сев. Китае, затем командовал 
полком. Во время 1-й мировой войны 
1914—18 нач. штаба корпуса, командовал 
дивизией и корпусом, в 1916—17 (до ав
густа) гл. нач. снабжений Юго-Зап. фрон
та, ген.-лейтенант (1916). В Красной 
Армии с февр. 1918, был военруком Бело
морского окружного воен, комиссариата 
в 1919, пом. нач. снабжения Зап. фронта. 
С 1920 на преподават. работе на курсах 
комсостава, в Воен, академии РККА, 
затем служил в Штабе РККА. С 1932 нач.
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кафедры в Воен.-транспортной академии 
и проф. Воен, академии им. М. В. Фрунзе. 
Автор мн. работ по истории и тактике.

Соч.: Военные средства Англии в рево
люционные и наполеоновские войны, СПБ, 
1902; Очерки сравнительной тактики, в. 1—3, 
М. — Л., 1928—29; Удар по Колчаку весной 
1919, М., 1938.

Лит.: Меликов В., Памяти Ф. Е. Ого
родникова, Труды Краснознаменной и ордена 
Ленина военной Академии РККА им. М. В. 
Фрунзе, сб. 2, М., 1939; Стомахина Р., 
Научные труды профессора комдива Ф. Е. 
Огородникова, там же. А. Г. Кавтарадзе. 
О ГОСТА, река на С.-З. Болгарии, прав, 
приток Дуная. Дл. 144 км, пл. басе. св. 
3 тыс. км2. Берёт начало на 3. Стара- 
Планины, в горах Чипровска-Планина, 
вблизи границы с Югославией. Ниже 
г. Михайловград пересекает холмистую 
равнину. Ср. расход воды в ниж. течении 
18 м31сек. Используется на орошение. 
ГЭС. Несудоходна.
ОГОСУДАРСТВЛЕНИЕ ЭКОНОМИ
КИ, см. Государственно-монополисти
ческий капитализм.
ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЁН ИЯ, 
гидротехнич. сооружения для защиты 
акваторий портов и аванпортов от воз
действия волн и, в нек-рых случаях, 
льда и наносов. О. с. устраивают на 
открытых или полузащищённых побе
режьях морей, озёр, водохранилищ. По 
расположению в плане О. с. подразде
ляют на молы и волноломы. В зависи
мости от местных условий, очертания 
берега, направления и характера волне
ния, а также назначения порта О. с. 
могут состоять из 1 или 2 молов, волно
лома или их сочетания. Между молом и 
волноломом оставляют свободный про
ход для судов —ворота порта. Последние 
располагаются преим. на естеств. глуби
нах, достаточных для судоходства. При 
этом учитывают 2 требования: удобства 
входа судов в порт и выхода из него в 
любую погоду; обеспечения миним. про
никновения волн через ворота во внутр, 
акваторию порта. Оптимальным реше
нием считается такое, при к-ром ось 
входа в порт и направление господству
ющих ветров составляют угол ок. 45°.

Размещение О. с. предполагает созда
ние акватории, удобной для стоянки и 
маневрирования необходимого кол-ва су
дов (составов) расчётных размеров. Фор
ма и размеры акватории должны обеспе
чивать затухание волн, проникающих 
через ворота порта. В сложных местных 
условиях целесообразность намеченно
го расположения О. с. проверяют лабора
торным путём на пространственной моде
ли в бассейне (см. Бассейн опытовый).

Каждое О. с. со стороны моря (водо
хранилища) ограничивается уширенной 
головной частью (головой), имеющей 
в плане обтекаемую форму. Головные 
части О. с. сооружают, как правило, 
на глубине не менее двукратной высо
ты расчётной волны. Необходимость уси
ления конструкции головных участков 
О. с. обусловлена более интенсивным 
(по сравнению с остальной частью О. с.) 
волновым воздействием на них.

Лит.: Порты и портовые сооружения, 
ч. 1—2, М., 1964-67. Е. В. Курлович. 
ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
зданий и сооружений, строит, 
конструкции (стены, перекрытия, покры
тия, заполнения проёмов, перегородки 
и т. д.), ограничивающие объём здания 
(сооружения) и разделяющие его на отд. 
помещения. Осн. назначение О. к. — 
защита (ограждение) помещений от тем
пературных воздействий, ветра, влаги,
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шума, радиации и т. п., в чём состоит 
их отличие от несущих конструкций, 
воспринимающих силовые нагрузки; это 
отличие условно, т. к. часто ограждаю
щие и несущие функции совмещаются в 
одной конструкции (стены, перегородки, 
плиты перекрытий и покрытий и др.). 
О. к. разделяют на внешние (или наруж
ные) и внутренние. Внешние служат 
гл. обр. для защиты от атмосферных 
воздействий, внутренние — в основном 
для разделения внутр, пространства зда
ния и звукоизоляции.

По способу изготовления различают 
О. к. сборные (монтируемые из готовых 
элементов заводского изготовления) и 
возводимые на месте строительства. В по
следнем случае для кирпичных, бетонных 
и железобетонных О. к. применяют 
термин «монолитные». В зависимости от 
конструктивного решения О. к. подраз
деляют на простые и комплексные 
(составные). Простые («однослойные») 
О. к. выполняют из одного материала 
или из однородных штучных изделий 
(кирпичные стены, легкобетонные пане
ли, гипсовые перегородки и т. п.). Комп
лексные («многослойные») О. к. состоят 
из неск. элементов или слоёв, напр. 
несущих, изоляционных, отделочных.

Среди О. к. особое значение придаётся 
наружным стенам, определяющим архит. 
облик здания; часто материал стен харак
теризует и конструктивный тип здания — 
крупноблочное, крупнопанельное, дере
вянное (рубленое или щитовое), кирпич
ное. Стены выполняют также роль верти
кальных диафрагм жёсткости.

Эксплуатац. качества наружных О. к. 
должны соответствовать местным клима- 
тич. характеристикам и обеспечивать 
необходимые санитарно-гигиенич. и ком
фортные условия в помещениях. К 
внутр. О. к. предъявляются требования 
надлежащей изоляции от воздушных и 
ударных шумов, от тепла и влаги смеж
ных помещений. О. к. должны обладать 
высокой прочностью, жёсткостью, устой
чивостью, огнестойкостью. Необходимо 
также, чтобы фактура, цвет и др. декора
тивные качества поверхностей О. к. от
вечали назначению зданий и помещений, 
способствовали достижению их архитек
турной выразительности.

Важное свойство О. к. — их долго
вечность, степень к-рой устанавливается 
в зависимости от класса здания и приме
няемых материалов, с учётом реаль
ных условий износа О. к. в результате 
внешних воздействий. При использова
нии сборных конструкций особое вни
мание уделяется конструктивным реше
ниям соединит, узлов и качеству выпол
нения сопряжений (стыкам, связям, кре
пёжным и закладным деталям), с тем 
чтобы исключить возможность разру
шения соединит, элементов в течение 
срока службы, установленного для зда
ния (сооружения) в целом.

Осн. тенденции развития совр. О. к.: 
преимущественное использование сбор
ных крупноразмерных конструкций инду
стриального изготовления с высокой сте
пенью заводской готовности, в т. ч. круп
ных стеновых панелей (офактуренных и 
остеклённых), укрупнённых комплекс
ных перекрытий с готовым полом, объ
ёмных элементов (блоков) с отделкой 
всех поверхностей; совершенствование 
конструкций сборных элементов и их 
соединит, узлов с целью снижения тру
доёмкости изготовления и монтажа О. к. 
и здания в целом; снижение веса О. к.;
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использование для изготовления О. к. 
местных строит, материалов.

Лит.1: Строительные нормы и правила, 
q. 2, раздел В, гл. 6. Ограждающие кон
струкции, М., 1964; Конструкции граждан
ских зданий, под ред. M. С. Туполева, М., 
1968; Конструкции промышленных зданий, 
под ред. А. Н. Попова, М., 1972.

w 3. А. Казбек-Казиев. 
ОГРАЖДАЮЩИМ ВАЛ, огради- 
тельный вал, защитная д а м- 
б а, гидротехнич. регуляционное соору
жение (обычно в виде земляной плотины 
небольшой высоты), предназначенное для 
защиты прибрежных территорий от за
топления во время половодных или 
паводковых разливов рек. О. в. соору
жают преим. в поймах рек; они прини
мают на себя напор воды периодически, 
лишь при подъёме её уровня выше бе
регов.
ОГРАЖДЕНИЕ ДОР0Г, предохранит, 
устройства для предупреждения съезда 
трансп. средств с автомоб. дороги. О. д. 
изготовляют из железобетонных брусьев, 
металлич. планок, каменных и бетонных 
конструкций и т. п. Лучшее О. д. — 
металлич. планки и тросы, которые 
крепятся к опорам на упругих элемен
тах и обеспечивают при наезде на них 
упругую деформацию. Высота О. д. не 
превышает 0,8 м\ обязательные места 
их установки регламентируются в СССР 
нормами на проектирование автомоб. 
дорог. В тёмное время суток О. д. слу
жат для ориентации водителя, т. к. на 
них устанавливают светоотражающие 
элементы (т. н. катафоты): справа по хо
ду движения — красного цвета, слева — 
жёлтого или белого.
ОГРАНИЧЙТЕЛЬ в электрон
ной технике, устройство, обеспе
чивающее постоянство уровня выходного 
напряжения при значениях входного 
напряжения, выходящих за предел т. н.

Принципиальная схема ограничителя и 
графики, поясняющие его работу: А — ра-* 
бочая характеристика ограничителя; Б — 
эпюра входного напряжения С7ВХ; Б — 
эпюра выходного напряжения Г7ВЫХ; Сон 
и U03 — напряжения источников эдс в 
цепях диодов, определяющие соответст-* 
венно нижний и верхний пороги ограни-* 
чения; Un и Uв — нижний и верхний уров-* 
ни ограниченного напряжения; Смг — мгно- 
венное значение амплитуды колебаний; 
а—б—линейный участок характеристики 
ограничителя; R — ограничительный ре
зистор; Rh — нагрузочный (выходной) 
резистор; Di и Dz — полупроводниковые 

диоды.

порога ограничения. О. широко исполь
зуют в импульсной технике для форми
рования и преобразования импульсов, 
в устройствах радиовещания и много
канальной связи для ограничения уровня 
сигналов и т. д. Амплитудные О. обес
печивают заданный предельный уровень 

амплитуды осн. колебания (первой гармо- 
ники); О. мгновенных значений «срезают» 
выбросы колебаний любой формы. Дей
ствие О. основано на резком изменении 
проводимости нелинейного элемента 
(транзистора, полупроводникового дио
да, электронной лампы и др.) после того, 
как амплитуда (или мгновенное значение) 
входного напряжения достигла порога 
ограничения; благодаря этому дальней
ший рост амплитуды (или мгновенного 
значения) выходного напряжения пре
кращается (рис.). Различают О. одно
стороннего (только с верхним либо толь
ко с нижним порогом ограничения) и дву
стороннего действия. В. м. Тимофеев. 
ОГРАНИЧЙТЕЛЬ TÖKA коротко- 
го замыкания, устройство, пре
пятствующее возрастанию выше допу
стимых или заданных амплитуды или 
действующего значения силы тока корот
кого замыкания в электрич. сети. Огра
ничение токов короткого замыкания поз
воляет снизить требования к термин, и 
динамич. устойчивости электропередачи. 
В сетях с напряжением до 35 кв для 
ограничения тока короткого замыкания 
применяют реакторы электрические, 
реже — плавкие предохранители с мел
козернистым наполнителем или взрыв
ного типа.

В нач. 70-х гг. 20 в. в сетях низкого и 
высокого напряжения начали использо
вать О. т. с тиристорными выключателя
ми, линейные и нелинейные реакторы, 
шунтируемые быстродействующими полу
проводниковыми переключателями, не
линейные реакторы с подмагничиванием 
и др.
ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕТОЛКОВАНИЕ, 
см. в ст. Толкование закона.
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ДИ0Д, полу
проводниковый диод с сильной зависи
мостью полного электрич. сопротивления 
от приложенного напряжения (или мощ
ности) колебаний СВЧ. О. д. применяют 
гл. обр. в устройствах стабилизации уров
ня мощности колебаний СВЧ и для защи
ты приёмников радиолокац. станций от 
сигналов передатчика и нерегулярных 
внешних помех радиоприёму. При низком 
уровне мощности полное электрич. со
противление О. д. определяется ёмкостью 
диодной структуры, активным электрич, 
сопротивлением между выводами, ёмко
стью и индуктивностью корпуса прибора. 
При высоком уровне мощности оно опре
деляется суммой активных электрич. 
сопротивлений высоколегированных об
ластей диодной структуры и контактов. 
В О. д. обычно применяется р+-п-п+- 
структура, в к-рой толщина ^-области 
и концентрация примеси в ней выбраны 
так, чтобы область пространственного 
заряда р+-?2-перехода смыкалась с грани
цей п-п+. О. д. имеют макс, рассеивае
мую* мощность 0,2—1 вт и ёмкость 
0,2—2 пф.

Лит.: Шпирт В. А., Полупроводнико
вый ограничительный диод СВЧ диапазона, 
в сб.: Полупроводниковые приборы и их 
применение, в. 23, М., 1970.

И. Г. Васильев, В. А. Шпирт. 
ОГРАНКА, 1) технологии, процесс шли
фования и полирования природных и 
синтетич. минералов. Шлифованием осу
ществляется съём осн. массы минерала 
путём нанесения на поверхность заго
товки граней для придания ей формы бу
дущего изделия, полированием — поверх
ностям придаётся зеркальный блеск.

В ювелирных изделиях О. 
достигается эстетич. форма, высокий 

световой эффект и специфич. для дан
ного минерала блеск, полностью или 
частично устраняются природные пороки 
(включения, трещины, выколы и др.). 
При О. рассчитываются углы наклона 
граней, обеспечивающие наиболее эф
фективное использование оптических 
свойств минералов (показателя прелом-

Основные элементы полной огранки брил^ 
лианта: 1 — площадка (верхняя грань, 
имеющая форму восьмиугольника, пред-* 
назначена для улавливания основного 
светового потока, падающего на брилли
ант); 2 — основные грани (принимают ко-* 
сые лучи и пропускают световой поток, 
отражённый от граней низа); 3 — верхние 
клинья (усиливают число отражений от 
верхней части бриллианта); 4 — ниж
ние клинья верха (принимают косые 
лучи, входящие через основные грани вер-* 
ха); 5 — рундист (поясок, разделяющий 
бриллиант на верхнюю и нижнюю части); 
6 — основные грани низа (отражают све-* 
товой поток, создавая эффект «игры» 

бриллианта); 7 — клинья низа.

ления и явления полного внутреннего 
отражения). Идеальная О. алмаза в 
бриллиант круглой формы наилучшим об
разом выявляет природную красоту кри
сталла и даёт макс, световой эффект. 
Основные элементы огранения круглого 
57-гранного бриллианта показаны на 
рис. В связи с высокой стоимостью 
исходного сырья при изготовлении юве
лирных изделий большое значение имеет 
сохранение макс. массы минералов. 
Напр., безвозвратные потери при изго
товлении бриллиантов составляют при 
распиливании 2—6% , при обточке 16— 
25%, при О. 40—45%, общие потери 
55—70% . При О. природных и синтетич. 
самоцветов появляются большие воз
можности использовать цвет минералов 
и значительно разнообразить формы ог
ранённых изделий. О. цветного непро
зрачного поделочного камня (бирюзы, 
кварцитов, яшм, малахита и др.) под
чёркивает красоту фактуры и придаёт 
куску камня простейшие формы (каба- 
шон, роза, понделок и др.).

Для технических целей из 
высокотвёрдых природных и искусств, 
минералов изготавливают различные ин
струменты (резцы, свёрла, волоки, филье
ры, детали к точным приборам, стекло
резы и др.). При О. кристалл ориенти
руется т. о., чтобы рабочая поверхность 
инструмента соответствовала направле
нию макс, твёрдости кристалла (как 
правило, алмаза). Усилие резания инстру
мента не должно совпадать с плоскостями 
спайности кристалла.

2) Сочетания различных по форме и 
размеру граней, нанесённых на поверх
ность камня. О видах О. см. в ст. Гра
нильное дело.

Лит.: Андреев В. Н., Огранка само-* 
цветов, ч. 1—2, М., 1957—58; Киселе
ва П. Н., Технические алмазы, М., 1964; 
Епифанов В. И., Пес и на А. Я.„ 
Зыков Л. В., Технология обработки алма* 
зов в бриллианты, М., 1971.

А. Я. Лесина»
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0ГРЕ, река в Латв. ССР, прав, приток
р. Даугава (Зап. Двина). Дл. 176 км, 
пл. басе. 1700 км2. Берёт начало с Вид- 
земской возв., течёт по Среднелатвий
ской низм. Питание смешанное. Ср. рас
ход воды в 20 км от устья 17,7 м3{сек. 
Замерзает в декабре, вскрывается в конце 
марта — начале апреля.
0ГРЕ, город, центр Огрского р-на Латв. 
ССР. Расположен на р. Даугава (Зап. 
Двина) у впадения в неё р. Огре. Ж.-д. 
станция на линии Рига — Москва, в 37 км 
к Ю.-В. от Риги. 20,7 тыс. жит. (1973) 
Трикотажный комбинат, з-д пластмасс, 
картонная ф-ка.

Лит.: Сакс Г., Город Огре и его окре
стности, Рига, 1957.
0ГРЖЕ (Ohre), река на С.-З. Чехосло
вакии (истоки в ФРГ), лев. приток Лабы 
(Эльбы). Дл. 316 км, пл. басе. 
5,6 тыс. км2. Берёт начало в горах Фих- 
тель, ниже г. Кадань течёт по холми
стой равнине. Весеннее половодье. Ср. 
расход воды в ср. течении 38 м3{сек. 
ГЭС. Используется на орошение. На 
О. — гг. Хеб, Соколов, Жатец, Лоуни. 
При слиянии О. и р. Тепла — крупный 
курорт Карлови-Вари.
«OTŸ3-HAMÉ» («Сказание об Огузе»), 
эпические памятники о легендарной ро
дословной тюрков-огузов и их мифич. 
прародителе Огуз-кагане (Огуз-хане). 
Сохранились рукописи отд. произведе
ний, написанных в ср. века, а также 
фрагменты в ср.-век. историч. сочине
ниях. Старейшей является карлукско- 
уйгурская версия 13—14 вв. (рукопись 
15 в. хранится в Париже). Хивинский 
хан Абулгази создал в 17 в. т. н. мусульм. 
версию эпоса. Словом «О.» названо 
также каждое из 12 сказаний древней
шего эпич. памятника <<Китаби Деде Кор
ку д».

Лит. и тексты-. Кононов А. Н., 
Родословная туркмен, М.—Л., 1958 (лит.,
с. 181—90); Щербак А. М., Огуз-наме, 
Мухаббат-наме, М., 1959; Riza Nour, 
Oghouz-namé, épopée turque, (... notes, trad, 
française, texte . en turc de Turquie, fac-si
milé), Alexandrie, 1928.
ОГ^ЗЫ (араб, и перс. — гуз, гузз; 
др.-тюрк. — огуз), тюркоязычные пле
мена в Центр, и Ср. Азии. В нач. 7 в. 
в составе Тюркского каганата возник 
племенной союз токуз-О. (букв. — де
вять О.); преобладающее положение 
в союзе, вероятно, занимали уйгуры. 
В 9 в. О., теснимые киргизами, пере
селяются на терр. совр. Синьцзяна и 
совр. пров. КНР Ганьсу. Здесь назв. 
«токуз-О.» постепенно вытесняется этно
нимом уйгур. В кон. 9 — сер. 10 вв. 
сложился союз О, и в Приаралье и При
каспии. В 10 в. в низовьях Сырдарьи 
создаётся гос-во О. (с центром в Янги- 
кенте). В сер. Ив. это гос-во было раз
громлено пришедшими с востока кипча
ками. Часть огузских племён ушла на 
запад и заселила южнорус. степи; другая 
часть, возглавленная сельджуками, заво
евала страны Передней Азии. Позднее 
возникли многочисленные гос-ва (гос-во 
сельджуков, гос-ва Сельджукидов, круп
нейшее—Конийский султанат}. О. сыгра
ли важную роль в этногенезе туркмен, 
азербайджанцев, турок, а также гагаузов 
и каракалпаков.

Лит.: Б а р т о л ь д В. В., Гузз, Соч.,
т. 5, М., 1968, с. 524 — 27; Гордлевский 
В. А., Избр. соч., т. 1, М., 1960 (см. указа
тель); Агаджанов С. Г., Очерки исто
рии огузов и туркмен Средней Азии IX— 
XIII вв., Аш., 1969; L a s z 1 о F., Die Tokuz- 
oguz und die Köktürken, «Analecta orientalia», 

Bd 1, Bdpst, 1942; Hamilton J. R., Les 
Ouighours à l’époque des Cing dynasties 
d’après les documents Chinois, P., 1955; C a- 
hen C 1., Pre-Ottoman Turkey, L., 1968.

C. Г. Кляшторный.
ОГУЛЬНИЕВ 3AKÖH (lex Ogulnia), 
в Др. Риме закон 300 (или 296) до н. э., 
по к-рому плебеи получили доступ к за
нятию высших жреческих должностей и 
большинство в коллегии авгуров. Был 
введён нар. трибунами братьями Квин
том и Гнеем Огульниями.
ОГУРЁЦ (Cucumis sativus), однолетнее 
травянистое овощное растение сем. тык
венных. Корневая система состоит из 
стержневого корня (дл. до 1 м} и боковых 
корней, расположенных гл. обр. в верх
нем (10—30 см} слое почвы. Стебель 
ползучий или лазающий, дл. 1,5—2 м. 
Имеются полукустовые формы. Листья 
очередные, слегка лопастные, 5-угольные, 
с зазубренными краями. Растения, как 
правило, однодомные, раздельнополые,

Огурец: 1 — 
стебель с 

листьями, 
цветками, уси^ 

ками: 2 — 
плод.

имеются формы частично двудомные 
с преобладанием или женских, или 
мужских цветков. Плод-тыквина разной 
формы и размера (от 5 до 100 см}. Имеют
ся партенокарпические (бессемянные) 
формы. О. — светолюбивое, влаголю
бивое, требовательное к теплу и почвен
ному плодородию растение. Оптимальная 
темп-ра для роста и развития культу
ры 25—27°С, влажность воздуха ок. 
70—80% , почвы 60—80% предельной 
полевой влагоёмкости. О. — распростра
нённая на земном шаре культура. Возде
лывается почти во всех странах, особенно 
большие площади в СССР, США, Китае, 
Японии, Индии. Родиной О. считают 
Индию, где он был распространён за 
3 тыс. лет до н. э. В СССР находится 
ок. V? мировых посевов этой культуры 
(158,9 тыс. га в 1973). Выращивают О. 
в открытом и защищённом грунте. 
Урожайность О. в открытом грунте до 
300—400 ц с 1 га и выше, в теплицах 20— 
35 кг с 1 м2, в парниках 15—18 кг из-под 
одной парниковой рамы. Плоды потреб
ляют в пищу незрелыми (зеленцы) в све
жем, солёном и маринованном виде 
(корнишоны, пикули). Хим. состав пло
дов в технич. спелости (в % ): воды 95— 
96, сухих веществ 4—5, в т. ч. сахаров 
2—2,5, белковых веществ ок. 1, жира 
0,1, клетчатки 0,7, золы 0,4, витамины 
С, Bi, В2, провитамин А, органич. кисло
ты, эфирные масла и др.

В СССР на 1974 районирован 61 сорт 
О. для открытого грунта и ок. 40 сортов 
и гибридов для защищённого грунта. Наи
более распространены в открытом грунте 
сорта Алтайский ранний 166, Неросимый 
40, Вязниковский 37, Должик, Ташкент

ский 86, Рябчик 357/4, Успех 221, Не
жинский местный, Нежинский 12, Дон
ской 175; в защищённом грунте — Клин- 
ский местный, Многоплодный ВСХВ, 
Гибрид тепличный 40, Гибрид Алма- 
Атинский 1, Гибрид ТСХА и др.

В открытом грунте О. возделывают 
предпочтительно на плодородных, лёгких 
по механич. составу почвах, на юж., 
хорошо защищённых от холодных ветров 
участках. Предпосевная подготовка поч
вы состоит из зяблевой пахоты на глуб. 
25—27 см, весенней культивации на 
глуб. 10—15 см и предпосевной культи
вации на глуб. посева (4—5 см} с боро
нованием. Выращивают О. посевом семян 
в грунт или рассадой в питат. кубиках. 
Для получения более высокого и ран
него урожая применяют временные укры
тия из полиэтиленовой плёнки. Посев и 
посадку О. проводят рядовым или гнез
довым способом с шириной" междурядий 
70—90 см, расстояниями между расте
ниями в рядках от 6 до 30 см, между 
гнёздами — 70 см. Уход состоит из двух
кратного прореживания, 3—4 междуряд
ных культиваций, 4—5 прополок в гнёз
дах и рядках, внесения органических 
(60—100 т[га} и минеральных удобрений 
(азотных, фосфорных и калийных — 
до 10—12 ц!га}, поливов при норме от 
150 до 500 м3 воды на 1 га в зависимости 
от условий выращивания, борьбы с болез
нями и вредителями. В защищённом 
грунте О. — главная овощная культура, 
выращивается во всех типах культива
ционных сооружений.

Осн. вредители О. — паутин
ный клещ, тля; осн. болезни — 
бактериоз, мучнистая роса, белая гниль, 
антракноз.

Лит.: Огурцы, М., 1963; Рубцов М. И., 
Матвеев В. П., Овощеводство, М., 
1970; Справочник по овощеводству, под общ. 
ред. В. А. Брызгалова, Л., 1971.

В. Ф. Белик. 
ОГУРЁЧНАЯ TPABÄ, огуречник, 
бурачник (Borago), род растений 
сем. бурачниковых. Одно- или много
летние травы с цельными листьями, име
ющими огуречный запах (отсюда назв.). 
Цветки голубые, розовые или белые 
в щитковидно-метельчатом соцветии. 
2—3 вида — в Средиземноморье, умерен
ном поясе Европы и в Зап. Азии. В СССР 
(Европ. часть, Кавказ, Ср. Азия, Зап. 
Сибирь) 1 вид — О. т. л е к а р с т вен
ная (В. officinalis) — однолетник выс. 
15—70 см, с голубыми цветками; изредка 
встречается как сорняк в огородах, 
у жилищ, по мусорным местам. Возделы
вается гл. обр. в Зап. Европе как овощное 
(молодые листья используют на салат), 
медоносное и декоративное растение. 
Трава и цветки содержат слизи и приме
няются как обволакивающее и мягчи
тельное средство.
ОГУРЧЙНСКИЙ, остров в юго-вост, 
части Каспийского м., в Туркм. ССР. 
Ограничивает с 3. Туркменский зал. 
Вытянут узкой полосой с С. на Ю. Пл, 
ок. 45 км2. Поверхность низменная 
с невысокими песчаными буграми, порос
шими травой и кустарником. Рыбный 
промысел.
ОД (Aude), департамент на Ю. Франции, 
у побережья Лионского зал. Средизем
ного м. Пл. 6,3 тыс. км2. Нас. 276 тыс. чел. 
(1973). Адм. центр — г. Каркассонн. 
Осн. часть территории — низменность 
Ниж. Лангедока, по к-рой проходит Юж, 
канал, в юж. части деп. — предгорья Пи
ренеев — горы Корбьер (до выс. 1231 м}.
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В с. х-ве занят 31% экономически актив
ного населения, в пром-сти 14% (1968). 
2/з доходов от с. х-ва даёт виноградар
ство; произ-во овощей, фруктов, зерно
вых. В горах — животноводство (кр. 
рог. скот, овцы). Пром-сть: пищевая 
(особенно виноделие), швейная, кожевен
ная; произ-во тары. Приморские клима- 
тич. курорты (Нарбонн и др.).
0ДА Нобунага (1534—1582), японский 
полководец, первый из объединителей 
(О., Хидэёси Тоётоми, Иэясу Токугава) 
страны. Был главой небольшого княже
ства в пров. Овари (центр, часть о. Хон
сю). В 1558 начал борьбу с соседними 
феод, князьями. В 1568 вступил в г. Кио
то, являвшийся резиденцией сёгунов и 
офиц. столицей Японии. В 1573 низложил 
последнего сёгуна из дома Асикага. К 1582 
объединил под своей властью не менее 
трети страны. Боролся с буддийским 
духовенством, выступавшим против цент
рализации государства и действовавшим 
в союзе с враждебными князьями. С 1570 
вёл кровопролитную борьбу во мн. про
винциях с сектой икко, под знаменем 
к-рой выступали широкие нар. массы 
(т. н. икко-икки — восстания секты икко). 
С целью укрепления феод, порядков О. 
начал кадастровую перепись земель, уни
чтожил внутр, заставы, учредил единую 
денежную единицу, вёл строительство 
дорог. Был убит одним из своих ближай
ших сподвижников Мицухидэ Акэти.

Лит.: Жуков E. М., История Японии, 
М., 1939, гл. 3, § 1; Очерки новой истории 
Японии, М., 1958, с. 11 — 25; Personality 
in Japanese history, Berk, 1970.
0ДА (от греч. ode — песня), жанр лири
ческой поэзии и музыки. В античности 
слово «О.» сначала не имело термино
логии. значения, затем стало обозначать 
преим. написанную строфами лирич. 
хоровую песню торжественного, припод
нятого, морализирующего характера (осо
бенно песни Пиндара}. В эпоху Возрож
дения и барокко (16—17 вв.) термин «О.» 
вошёл в употребление для обозначения 
патетически высокой лирики, ориенти
рующейся на антич. образцы, прежде всего 
на Пиндара, отчасти на Горация (П. Рон- 
сар во Франции, Г. Кьябрера в Италии, 
А. Коули и Дж. Драйден в Англии, Г. Р. 
Векерлин в Германии). В эпоху класси
цизма (17—18 вв.) О. была канонизова
на как ведущий жанр высокой лирики 
(Ф. Малерб, Вольтер, Ж. Б. Руссо, 
Э. Лебрен — Франция). Метрика и стро
фика её упростились, композиц. приёмы 
регламентировались («тихий» или «стре
мительный» приступ, наличие отступ
лений, дозволенный «лирич. беспоря
док»), выделились О. духовные, торже
ственные («пиндарические»), нравоучи
тельные («горацианские»), любовные 
(«анакреонтические»). В рус. поэзию О. 
входит впервые у В. К. Тредиаковского 
(1734). Здесь борются две тенденции, 
одна — более близкая традиции барокко 
(требование «восторга» — М. В. Ломоно
сов, В. П. Петров), другая — рационали
стическая — близкая просветительству 
(требование «естественности» — А. П. Су
мароков, M. М. Херасков). В эпоху 
предромантизма (кон. 18 в.) жанровые 
признаки О. «расшатываются» (поэзия 
Г. Р. Державина), учащаются попытки 
имитации антич. форм (Ф. Клопшток, 
Ф. Гёльдерлин — Германия). В эпоху 
романтизма слово «О.» уже применяется 
по отношению к стихотворению без 
канонич. жанровых примет («оды» 
П. Б. Шелли, Дж. Китса, А. Ламартина, 

В. Гюго, А. Мандзони и др.); в России 
оно тесно связано с традицией гражд. 
поэзии («Вольность» А. Н. Радищева, 
«Гражданское мужество» К. Ф. Рылеева). 
В 19—20 вв. жанровая система в лирике 
размывается и понятие О. выходит из 
употребления, появляясь в поэзии лишь 
эпизодически («Ода революции» В. В. 
Маяковского).

С 17 в. в зап.-европ. странах термин 
«О.» стал обозначать и вокально-инстру
ментальное муз. произведение, написан
ное для придворных праздников, в честь 
к.-л. события или знатного лица. В Англии 
такие произв. были близки кантате 
(Г. Пёрселл, Г. Ф. Гендель и др.), в Гер
мании наряду с кантатоподобными О. 
(И. С. Бах, «Траурная ода»; Л. Бетховен, 
финал 9-й симфонии) создавались и 
О. в виде песен с сопровождением. В по
следующее время возникали О. для самых 
различных составов, в т. ч. и чисто инстру
ментальные; среди их авторов — Л. Ке
рубини, Ф. Давид, Ф. Лист, Ж. Бизе, 
И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев 
(«Ода на окончание войны» для 8 арф, 
4 флейт, контрабасов, духовых и ударных 
инструментов, 1945).

М. Л. Гаспаров (О. в поэзии). 
0ДА (Oda), город на Ю. Ганы, в Восточ
ной обл. 40,7 тыс. жит. (1970). Ж.-д. 
станция. Деревообр. пром-сть. 
одавАра, город в Японии, на Ю.-В. 
о. Хонсю, в префектуре Канагава. 157 тыс. 
жит. (1970). Ж.-д. узел. Центр хим. 
пром-сти (взрывчатые вещества, целлу
лоидные изделия и дро). Металлургия, 
маш.-строит, пром-сть, в т. ч. автосборка; 
произ-во кино-, фотоаппаратуры; домо- 
строит. комбинат, предприятия лёгкой 
пром-сти. Крупные оранжереи. 
ОДАРЁННОСТЬ, высокий уровень раз
вития способностей человека, позволяю
щий ему достигать особых успехов в той 
или иной сфере деятельности. Различают 
общую и спец. О., или общие и спец, 
моменты в О. Так, общая умственная О. 
проявляется в овладении всеми видами 
деятельности, для успешного осуществле
ния к-рых необходимы определённые 
умственные качества. Спец. О. связана 
с различными видами деятельности, 
в к-рых она более всего раскрывается 
(О. математическая, техническая, музы
кальная, изобразительная, поэтическая 
и др.). Осн. признаками высокой О. 
являются: раннее проявление способ
ностей, быстрый темп усвоения знаний, 
формирование умений и навыков в к.-л. 
деятельности, склонность и интерес к ней, 
элементы оригинальности, творчества 
в деятельности. См. также ст. Способ
ность и лит. при ней.
ОДЁЖДА, искусственные покровы чело
веческого тела. О. в широком смысле 
слова включает также головные уборы, 
обувь, перчатки и т. д. Украшения лишь 
дополняют О.

Наряду с жилищем О. возникла как 
одно из основных средств защиты от 
разнообразных внешних воздействий. 
Нек-рые бурж. учёные признают эту 
утилитарную причину происхождения О.,, 
но многие занимают идеалистич. позиции 
и выдвигают как основные причины 
чувство стыда, эстетич. побуждения (О. 
якобы возникла из украшений), религ. 
и магич. представления и т. д.

О.— одно из древнейших изобретений 
человека. Уже в памятниках позднего 
палеолита обнаружены кам. скребки и 
костяные иглы, служившие для обработ
ки и сшивания шкур. Материалом для 

О., кроме шкур, были листья, трава, дре
весная кора (напр., тапа у жителей Оке
ании). Охотники и рыболовы использо
вали рыбью кожу, кишки сивуча и др. мор. 
животных, птичьи шкурки. Научившись 
в эпоху неолита искусству прядения и 
ткачества, человек использовал перво
начально волокна дикорастущих расте
ний. Происшедший в неолите переход 
к скотоводству и земледелию позволил 
использовать для изготовления тканей 
шерсть домашних животных и волокна 
культурных растений (льна, конопли, 
хлопка).

Шитой О. предшествовали её прото
типы: первобытный плащ (шкура) и 
набедренное прикрытие. От плаща берёт 
начало разного рода плечевая О.; впо
следствии из неё возникли тога, туника, 
пончо, бурка, рубаха и т. п. От набедрен
ного прикрытия произошла поясная О. 
(передник, юбка, штаны).

Простейшая древняя обувь — сандалии 
или кусок шкуры животного, обёрнутый 
вокруг ноги. Последний считается про
тотипом кожаных моршней (поршней) 
славян, чувяк кавказских народов, 
мокасин амер, индейцев. Для обуви ис
пользовались также древесная кора (в 
Вост. Европе) и дерево (башмаки у 
нек-рых народов Зап. Европы).

Головные уборы, защищая голову, уже 
в древние времена играли и роль знака, 
указывавшего на социальное положение 
(головные уборы вождя, жреца и пр.), и 
были связаны с религ.-магич. представле
ниями (напр., изображали голову к.-л. 
животного).

О. обычно бывает приспособлена к ус
ловиям география, среды. В разных 
климатич. зонах она различается по 
форме и материалу. Древнейшая О. 
народов зоны тропич. леса (в Африке, 
Юж. Америке и т. д.) — набедренная 
повязка, передник, покрывало на плечи. 
В умеренно холодных и арктич. областях 
О. закрывает всё тело. Северный тип О. 
подразделяется на умеренно северный и 
О. Крайнего Севера (последняя — сплошь 
меховая). Для народов Сибири харак
терны два вида меховой О.: в приполяр
ной зоне — глухая, т. е. без разреза, 
надеваемая через голову (у эскимосов, 
чукчей, ненцев и др.), в таёжной поло
се— распашная, имеющая разрез спереди 
(у эвенков, якутов и др.). Своеобразный 
комплекс О. из замши или дублёной 
кожи сложился у индейцев лесной полосы 
Сев. Америки: у женщин — длинная 
рубаха, у мужчин — рубаха и высокие 
ноговицы. Формы О. тесно связаны 
с хоз. деятельностью человека. Так, 
в глубокой древности у народов, зани
мавшихся кочевым скотоводством, сло
жился особый тип О., удобной для 
верховой езды,— широкие штаны и халат 
у мужчин и женщин.

В процессе развития общества усили
валось влияние на О. различия обществ, 
и семейного положения. Дифференци
ровалась О. мужчин и женщин, девушек 
и замужних женщин; возникла буднич
ная, праздничная, свадебная, погребаль
ная и др. О. По мере разделения труда 
появились разнообразные виды профес
сиональной О. Уже на ранних этапах 
истории О. отражала этнич. особенности 
(родовые, племенные), а в дальнейшем 
и общенациональные (что не исключало 
локальных вариантов).

В О., как правило, проявляется со
циально-экон омич. неравенство различ
ных классов. Так, напр., в О. феодалов,
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крестьян, духовенства существовали рез
кие различия в материале, украшениях, 
а часто и в покрое.

Удовлетворяя утилитарные запросы 
общества, О. в то же время выражает 
и его эстетич. идеалы. Художеств, специ
фика О. как вида декоративно-при
кладного искусства и художественного 
конструирования обусловливается гл. 
обр. тем, что объектом творчества явля
ется сам человек. Образуя с ним зрит, це
лое, О. не может быть представлена вне 
своей функции. Свойство О. как предме
та сугубо личного определило в её созда
нии (моделировании) учёт пропорцио
нальных особенностей фигуры, возраста 
человека, а также частных деталей его 
внешности (напр., цвета волос, глаз). 
В процессе художеств, решения О. эти 
черты могут подчёркиваться или, наобо
рот, смягчаться. Эта непосредств. связь 
О. с человеком породила активное уча
стие, даже соавторство потребителя в ут
верждении и развитии её форм. Являясь 
одним из средств воплощения идеала 
человека той или иной эпохи, О. выпол
няется в соответствии с её ведущим ху
дожеств. стилем и его частным проявле
нием — модой. Сочетание компонентов 
О. и предметов, её дополняющих, выпол
ненных в едином стиле и художественно 
согласованных между собой, создаёт ан
самбль, наз. костюмом. Осн. средством 
образного решения в О. является архи
тектоника. При создании композиции О. 
используются принципы симметрии или 
асимметрии, нюанса или контраста, 
варьируются ритмы. Учитывается сораз
мерность О. и её частей человеку (мас
штабность). В число художеств, средств 
О. входят также фактура, цвет, рисунок 
материала, его отделки (лент, кружев, 
меха, фурнитуры — пуговиц, пряжек). 
Специфич. средство художеств, выра
зительности О.— её способность видо
изменяться в связи с движением челове
ка, что вызывает динамич. связи всех 
элементов композиции О.

Г. С. Маслова, M. Н. Мерцалова, 
И. А. Андреева.

История стилей одежды. К числу древ
нейших О., испытавших влияние эстетич. 
норм, относятся О. Др. Египта. В эпоху 
Ср. царства (ок. 2050 — ок. 1700 до н. э.) 
в мужской О. (схенти — набедренная 
повязка из прямого куска ткани) и 
женской (калазирис — прямая рубашка 
на лямках) применялись драпировки. В 
эпоху Нового царства (ок. 1580 — 
ок. 1070 до н. э.) с достижением совер
шенства в изготовлении тончайших тка
ней (льняных и хл.-бум. ) распространилась 
плиссированная О. (калазирис, превра
щённый в юбку на помочах) с присущей 
ей графич. чёткостью прямых линий. 
О. из тонких тканей различных цветов, 
нередко украшенная вышивкой, была 
привилегией господств, класса. Рабы 
носили О. из грубого холста или кожи.

В Др. Греции осн. видами мужской и 
женской О. были хитон и гиматий (в виде 
прямоугольного куска ткани; О. только 
свободного грека), придававшие облику 
человека оттенок величавой простоты. 
Они изготовлялись из эластичных шерстя
ных или льняных тканей (гл. обр. белых), 
выявлявших гибкость тела. Обладая жи
вописи ой, меняющейся светотеневой игрой, 
др.-греч. О. не утрачивала чёткости 
композиц. схемы, осн. узлы к-рой акцен
тировались застёжкой, поясом и т. д. О. 
рабов обычно состояла из экзомиса — 
куска прямей грубой ткани, скреплённого
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на талии и левом плече тесьмой. Обувью 
служили сандалии с ремнями, высоко об
вивавшими голень, башмаки из цветной 
кожи, украшенной вышивкой. Форма О. 
у древних римлян, как и у древних 
греков, создавалась драпировками (крой 
ещё был мало развит), отличавшимися, 
однако, большей громоздкостью. Осн. 
верхней мужской О. свободных граждан 
была тога (кусок ткани в форме полу
круга или овала). Роль нижней муж
ской и женской О. выполняла туника. 
В женском костюме поверх неё надева
лись стола (широкая длинная О. типа 
хитона) и палла (подобная гиматию).

В Византии с утверждением религ. 
аскетизма и утратой интереса в пластич. 
иск-вах к объёмному началу силуэт О. 
аристократии, сохранявшей элементы рим. 
костюма, стал жёстким, столпообразным, 
нивелирующим формы тела, а ткани 
(шёлковые, парчовые) плотными, тяжёлы
ми, с крупным плоскостным рисунком.

У многочисл. племён, заселивших терр. 
Европы после падения Рима империи 
(5 в.), существовал принципиально иной 
подход к О., к-рая должна была не оку
тывать тело, а воспроизводить его формы, 
давая человеку возможность легко дви
гаться. Так, у народов, пришедших с 
С. и В., осн. частями О. были груботкан- 
ные штаны и рубашка. На их основе сло
жился такой тип О., как трико, занимав
ший на протяжении неск. столетий гл. 
место в европейском костюме. О разно
образии форм европейской О. романско
го периода судить трудно ввиду недостат
ка сохранившихся образцов. Полное пред
ставление имеется лишь о костюме Фран
ции, отличавшемся сдержанностью и 
простотой форм. Костюм феодала, фор
мировавшийся под влиянием рыцарских 
доспехов, включал короткие штаны-брэ, 
рубашку-шенс, поверх к-рой носили 
удлинённую узкую О. (блио) с больши
ми боковыми разрезами. Шене и блио де
лали из тканей разных цветов. Верхней О. 
служил плащ. В женском костюме замет
но проявилось римско-визант. влияние.

В 14—15 вв. в Зап. Европе развитие 
навыков черчения привело к созданию 
всех видов покроев, существующих и 
ныне. Совершенствованию кроя способ
ствовало также постижение пластических 
свойств тканей и зависимости формы О. от 
расположения нитей на той или иной её 
части. Эти достижения сыграли значит, 
роль в возникновении конструктивно-чёт
кой, графически-изысканной по силуэту 
О. феодалов и горожан. Мужской костюм 
этого времени состоял из рубашки, узкой 
безрукавной куртки-жипон, к к-рой 
привязывали тесёмками узкие, длинные, 
обтягивающие ноги штаны-чулки (шос- 
сы). Плотно облегала фигуру, подчёр
кивая талию, и верхняя О.— котарди 
(типа удлинённой куртки с низкораспо
ложенным поясом), жакет (в виде корот
кой куртки; в 15 в.— с расширенными 
вверху рукавами). Женское платье к сер. 
15 в. обрело предельно высокую линию 
талии, остроугольный (утончающий фигу
ру) глубокий вырез, отделанный ши
роким воротником, узкие длинные рука
ва и асимметрично задрапированную 
(только G левой стороны) юбку, к-рая, 
расширяясь книзу, сзади переходила в 
длинный шлейф. Женский и мужской 
костюмы к сер. 15 в. всецело подчинились 
канонам готич. стиля (см. Готика}. 
Удлинённые пропорции силуэта О., вы
сокий, конусообразный головной убор 
(у женщин он достигал 70 см высоты),
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остроносая обувь делали фигуру зри
тельно гибкой и динамичной. Крест, 
костюм также находился под влиянием 
готич. стиля, но грубые ткани, из к-рых 
его изготовляли, сделали его мешковатым 
и придали ему иные пропорции. Эти 
различия между О. горожан и крестьян 
в дальнейшем усилились.

В Италии эпохи Возрождения, к кон. 
15 в., силуэт костюма претерпел резкие 
изменения. Общей особенностью муж
ской и женской О. сделались спокойные, 
крупные формы, пропорции к-рых сооб
щили фигуре устойчивость и монумен
тальность. Для женской О. стали харак
терны естественно располагающаяся ли
ния талии, пышные рукава, широкая, 
спадающая свободными складками юбка; 
весомость женскому облику придавали 
и сами ткани (напр., атлас, бархат в 
аристократия. О.) — плотные и тяжёлые, 
отличавшиеся сочностью красных, зелё
ных и синих тонов.

С 16 в. образцом начал служить йен. 
костюм на жёстких прокладках и метал
лич. частях. Элементы мужского костю
ма: хубон (лиф с пришитой к его низу 
расклёшенной полосой ткани — баской 
и высоким стоячим воротом, заменён
ным в кон. 16 в. широким гофрирован
ным воротником), ропилью (удлинён
ная куртка с откидными фальшивыми 
рукавами), кальсес (короткие шта
ны) — делали на двойной подкладке, 
набитой ватой или конским волосом. О. 
на такой подкладке ограничивала движе
ния, подчёркивая тем самым чопорную 
манеру держаться йен. грандов. Осн. 
верхней О. были плащи различных форм 
и размеров. Головным убором служил 
плоский, низкий берет, заменённый в 
сер. 16 в. высокой шляпой. Женское 
платье, туго натянутое на металлич. 
корсет и плотную нижнюю юбку с ме
таллич. обручами, производило впечат
ление футляра строго геометризирован- 
ной формы.

В 17 в., в период расцвета абсолютизма, 
ведущая роль в области костюма перешла 
к Франции, создавшей пышную, изоби
лующую украшениями аристократия. О., 
всецело подчинённую этикету королев
ского двора. В 1-й пол. 17 в, дворянский 
мужской костюм, утративший каркас, 
состоял из пурпуэна (аналогичного по 
покрою исп. хубону, но с отложным во
ротником), шоссов (прямых штанов, за
крывавших колени), шёлковых чулок и 
сапог или туфель на каблуках. Мягкость 
свободных, но выявляющих силуэт фи
гуры контуров, яркость гармонично со
четающихся цветов тканей придавали 
костюму живописность — черту, пред
восхитившую стиль барокко в О. К сер. 
17 в. пурпуэн заменила курточка-бра- 
сьер с короткими рукавами, из-под 
к-рых спускались рукава рубашки, пере
хваченные лентами; поверх коротких шос
сов (типа шаровар) надевали широкие, 
как юбка, штаны-рэнгравы, отделан
ные по низу бахромой. Обилие ткани, 
лент, кружев скрывало очертания фигуры, 
превращая костюм в непрерывную игру 
цветовых пятен, света и тени, характер
ную для зрелого барокко. В 1660-е гг. 
была создана новая О. на основе 
военной — длинный полуприлегающий 
жюстокор с рукавами до локтя, в чёт
кости конструкции к-рого заметно веяние 
классицизма. Все последующие изменения 
аристократического мужского костюма 
17 в.— варианты жюстокора и шоссов. 
Буржуазия в О. стремилась подражать
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К ст. Одежда. 1. Мужская древнеегипетская одежда — схенти. (Статуя Пербернофрета. Ок. 2450 до н. э. Египетский музей. Берлин.) 
2. Мужская и женская одежда древнеегипетской знати. («Тутанхамон и царица Анхесенамон». Рельеф на крышке ларца. Новое цар
ство. Египетский музей. Каир.) 3. Древнегреческая женская одежда — хитон и гиматий-хламидион. [Статуя Артемиды (из Габий). 
4 в. до н. э. Лувр. Париж.] 4. Мужская древнегреческая одежда — гиматий. (Статуя Демосфена работы Полиевкта. Ок. 280 до н. э. 
Римская копия. Ватиканские музеи. Новый корпус. Рим.) 5. Древнеримские одежды: тоги мужчин, столы и паллы женщин, туника 
ребёнка. (Рельеф «Алтаря мира» Августа в Риме. 13—9-е годы до н. э.) 6. Византийская аристократическая одежда. («Императрица 
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дворянству. Франц, женский дворянский 
костюм по мере своего развития изменял
ся не так часто, как мужской. Парадность 
женской О. в 1-й пол. 17 в. (до 40-х гг.) уси
ливалась введением пышных рукавов и 
юбки, большого белого воротника, от делан
ного кружевом. К кон. 17 в. мода на тонкую, 
стянутую металлич. корсетом талию при
вела к контрасту между геометризирован- 
но-жёстким, суживающимся книзу лифом 
и мягкими, широкими рукавами и юбкой, 
в чём своеобразно проявился классици- 
стич. принцип ясности конструкции. Жен
ский костюм буржуазии 17 в. обладал 
такими особенностями, придававшими ему 
практичность и подчёркнутую аккурат
ность, как отсутствие каркаса, белизна 
фартука и чепца.

При определённой однотипности европ. 
гор. костюма 17 в. отд. страны выработа
ли в значит, мере самостоят. решения. 
В Испании возник придворный женский 
костюм, громадные формы каркаса кото
рого, а также контрасты в сочетании цве
тов, асимметрия в расположении рисунка 
ткани и отделки делали его броским, 
эффектно декоративным. В буржуазных 
кругах Англии под влиянием пуританизма 
сформировался костюм практичных, не
больших форм, отличающийся изыскан
ностью классицистически-строгих линий.

Образование единых форм европ. гор. 
костюма протекало особенно интенсивно 
в 18 в. Образцом для всей Европы оста
вался франц, костюм, в свою очередь 
испытавший нек-рое влияние англ. О. 
Определившийся во 2-й пол. 17 в. тип 
дворянской мужской О. сохранялся в 
18 в. Изменялись только силуэт и отд. 
детали. Так, в 1-й пол. 18 в. жюстокор 
(его называли аби) делали более плот
но прилегающим до талии, а в боковые 
швы спинки (вниз от талии) вставляли 
складки, расширяя тем самым силуэт 
в боках настолько, что мужской костюм 
получал сходство с женским платьем. 
Такое композиц. решение сложилось под 
влиянием рококо. Со временем возникло 
стремление к изысканной строгости си
луэта, связанное с новым этапом в иск-ве 
классицизма (отказ от пышных фалд 
аби, плавное сужение его передних пол 
книзу). В 1770-х гг. появилась ещё более 
узкая О.— фрак, родиной к-рого была 
Англия. Во 2-й пол. 18 в. увеличилось 
кол-во видов верхней О., возникли про
образы пальто 19—20 вв.— редингот 
(типа длинного сюртука) и каррик 
(двубортная О. с 2 или 3 широкими ворот
никами, покрывавшими плечи), происхож
дение к-рых также связано с Англией. 
В 1-й пол. 18 в. мужскую модную О. 
делали из шёлка, бархата, а для зимы— 
из сукна. Цвета их были яркими и на

сыщенными. Во 2-й пол. 18 в. носили О. 
гл. обр. из шерстяных тканей, вначале 
светлых, нежных, а позже тёмных, туск
лых тонов. В женской аристократии. 
О. 18 в. по-прежнему использовался кар
кас (в форме т. н. панье — корзины, 
покрытой волосяным или полотняным 
чехлом), но теперь на его основе созда
вался динамичный костюм, изысканно-чув
ственный характер к-рого отвечал эсте
тич. принципам рококо. Платье 1720— 
1740-х гг., с крупными формами, оттенён
ными низким декольте, почти не подчёрки
вало фигуры; внимание сосредоточивалось 
на лице, шее и руках, казавшихся хрупки
ми среди кружевных оборок. Талия, слег
ка намеченная спереди, на спинке исчезала 
в широких складках свободно падающей 
ткани, переходящих в шлейф. Подвижная, 
полная трепетных светотеней, эта масса 
ткани контрастировала с гладкой, сво
бодно лежащей на панье юбкой, полу
чавшей при ходьбе динамич. волнообраз
ные складки. В 1750—60-х гг., с развитием 
стиля рококо, костюм уменьшился в ши
рине и длине и обрёл обилие драпировок, 
складок, рюшей. Материалом служили 
лёгкие ткани (тафта, тонкий атлас), неж
ных полутонов (жёлтого, голубого, зе
лёного), с мелким рисунком (букеты, 
гирлянды, цветы и др.). Светлые цвета 
этой О. гармонировали с белыми чулками 
и изящной светлой обувью на высоких 
изогнутых каблуках. Существенные из
менения произошли в женском костюме в 
1780-е гг. в связи с англ, влиянием. Из 
употребления вышло панье, и в костю
ме стали доминировать спокойные линии.

Период Великой франц, революции 
был отмечен появлением костюма якобин
цев, сыгравшего гл. роль в становлении 
европ. мужского костюма 19 в. Он состоял 
из длинных панталон, короткой куртки- 
карманьолы, рубашки, нередко со свобод
но повязанным гал стуком-шарфом, и 
красного фригийского колпака. В после
дующие годы классицистич. направление 
привело сначала к заимствованию видов 
антич. О., азатем к созданию на их основе 
оригинальных форм. Так, получили рас
пространение женские платья ясных про
порций и плавных линий, с высокой 
талией и длинной юбкой, суженной 
спереди и свободной, образующей шлейф 
сзади. Эти платья, выполнявшиеся гл. 
обр. из тонкого белого хл.-бум. муслина, 
носили с цветными шерстяными шалями, 
игравшими роль антич. гиматиев и палл.

Процесс образования единого европ. 
гор. костюма завершился в 19 в. Развитие 
массового произ-ва дешёвой О. привело 
к тому, что модные костюмы стали до
стоянием широких слоёв города, а со 
2-й пол. 19 в. и деревни. Характерной 

особенностью моды было и то, что осн. 
её влияние распространялось на костюм 
женщин (в феод, эпоху мужской костюм 
занимал доминирующее положение и 
изменялся чаще, чем женский). Гегемоном 
в области женской моды оставалась Фран
ция. Англия сохраняла первенство по со
зданию мод мужского костюма. Утвержде
ние значения мужчины-дельца в жизни 
бурж. об-ва определило становление муж
ского костюма 19 в. Костюм делового че
ловека 1-й пол. 19 в. из шерстяных тканей 
сдержанных тонов включал редингот, жи
лет и длинные панталоны. Каждодневной 
О. служил также фрак. Его носили со 
светлыми панталонами и жилетом. 
Неотъемлемыми элементами костюмов 
были шляпа-цилиндр и перчатки. Для ко
стюма 1-го десятилетия 19 в. характерны 
классицистич. простота и строгость линий; 
в 1820—30-е гг. повседневная О. под 
влиянием романтизма обрела черты 
ср.-век. костюма: пышные вверху рукава, 
тонкая талия. Демократизация мужской 
О., начавшаяся в эпоху Великой франц, 
революции, была особенно заметна во 
2-й пол. 19 в. Почти полностью вышли 
из употребления элементы костюма, свя
занные с эстетич. традициями феод, прош
лого,— рубашка с рюшами и кружевами, 
жилет из парчовой ткани и т. п. С 
1850-х гг. обязательной частью гардероба 
светского человека и буржуа стала 
«визитка» (разновидность редин
гота). Её носили с брюками из чёр
ной ткани в серую полоску. Фрак пре
вратился в самую парадную О.— знак 
привилегии богатых людей. Как повсед
невная О. в быт вошёл прямой, нивели
рующий фигуру пиджак. Пиджак, жи
лет и брюки образовали классич. триаду 
костюма, изготовляющуюся начиная с 
1860-х гг. преим. из одной ткани тёмных 
тонов. Головными уборами были фетровая 
шляпа или «котелок» с небольшими поля
ми (вытеснившие цилиндр), а летом —со
ломенная шляпа (канотье). В женском 
гардеробе в начале 19 в. с утвержде
нием ампира появились лёгкие прозрач
ные платья на плотных чехлах, а затем 
из тяжёлых, плотных тканей, придавав
ших силуэту линейную чёткость. 
К 1830-м гг. романтизм поспособство
вал формированию женственно-хрупкого 
силуэта О. Он создавался очень тон
кой (стянутой корсетом) талией, заняв
шей естеств. место и контрастировавшей 
с сильно расширенными рукавами и юб
кой. Модными стали туфли без каблуков, 
с квадратным носком, зрительно сокра
щавшим размер ступни. Художеств, кри
зис прикладных иск-в во 2-й пол. 19 в. 
в О. проявился в стремлении к украша
тельству и увлечению псевдостилями (осо-
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бенно псевдорококо; снова вошёл в упо
требление каркас,т.н. кринолин}. Вместе с 
тем освобождение от строгих стилевых 
норм дало возможность более широкого 
поиска новых форм, связанных с выдви
нутыми бурж. эпохой требованиями удоб
ства и практичности. Основным законода
телем мод стал художник-модельер Ш. 
Ворт, организовавший в Париже первый 
в истории дом моделей. В 1870-е гг. отказ 
от каркаса привёл к созданию костюма, 
в к-ром гладкий длинный лиф сочетался 
с почти прямой юбкой с драпированным 
тюником (декоративной короткой юб
кой). Движение ткани тюника (на 
спинке) начиналось в одной точке, под
чёркнутой бантом и небольшим турню
ром (подкладкой в виде подушки), и пе
реходило в шлейф. Такое ритмическое 
решение, придававшее костюму динамич. 
остроту, было художеств, достижением 
времени. В кон. 1870-х гг. уменьшивший
ся объём костюма позволил делать прямые 
полуприлегающие пальто. Возник «корот
кий костюм» (т. е. костюм без шлейфа) 
для улицы и путешествий. Существенной 
причиной распространения практичной, 
скромной и простой О. было появление 
женщин-служащих. В их костюме ска
залось тяготение к тёмным тонам, под
ражание мужской О. (крахмальные во
ротники, манжеты, галстуки). Некоторое 
единство художественного замысла, су
ществовавшее в костюме 1870-х гг., ис
чезло в 1880-е гг. Сложные линии, круп
ные, аляповатые отделки, нагромож
дение форм, отсутствие конструктивно
сти свидетельствовали о низком худо
жественном качестве О. этого времени. 
В 1890-е гг. в О. нашёл отклик стиль 
«модерн» с его претенциозной замысло
ватостью форм. Расширенная книзу юб
ка получила форму «клёш», корсет при
дал фигуре S-образную линию изгиба.

В 20 в. технич. прогресс и связан
ные с ним изменения условий жизни 
(в частности, рост её темпов), а также 
развитие швейной промышленности 
открыли новый этап в истории костюма. 
В течение первого десятилетия муж
ской костюм изменился с распростране
нием езды на мотоцикле и автомобиле: 
появились короткие брюки, куртки, цвет
ные рубашки, кепи. На небольшие 
приёмы вместо фрака стали надевать 
смокинг (однобортный пиджак с шёл
ковыми лацканами). Со второго десяти
летия 20 в. большинство мужчин начало 
носить готовый стандартный костюм 
единообразного покроя. Для периода 
1-й мировой войны 1914—18 были 
характерны закрытые пиджаки типа 
френча, краги, заменявшие голенища 
сапог, брюки-галифе. Заметные ново
введения относятся к 50-м гг., когда во
зникла более удобная в движении О. Её

стали делать более лёгкой и мягкой по 
форме. Появились цельнокроеный рукав 
(гл. обр. в пальто), узкие внизу брюки. 
Всё шире использовались формы спортив
ного костюма. На рубеже 60—70-х гг. 
набор видов мужской О. (часто из прак
тичных синтетич. материалов) весьма 
разнообразен (удобные по формам пиджа
ки, куртки, пуловеры, спортивные лёг
кие куртки и эластичные брюки, изы
сканные по силуэту офиц. костюмы, 
яркие летние рубашки и т. д. ). В женском 
костюме вычурность форм, асимметрия 
в линиях и декоре исчезли в 1-й пол. 
1910-х гг. В платьях появилась плав
ность линий, создаваемая свободными 
драпировками эластичных тканей. В воен
ные годы в употребление вошла практич
ная будничная О.— ансамбль из блузы и 
юбки, укороченное платье без корсета. 
В 20-е гг. с распространением принципов 
функционализма создавалась удобная и 
простая по силуэту О., не требовавшая 
спец, пригонки по фигуре. Платья изго
товлялись в форме короткой рубашки (не
редко с низко расположенным поясом), в 
к-рой отделка (часто в виде вышивки) 
выделяла главные конструктивные линии. 
Важнейшей частью такого костюма ста
ли чулки. В костюме 30—40-х гг., вновь 
обретшем изящный силуэт (кроёная по 
косой нитке ткань облегала фигуру), 
диссонансом выступали черты военного 
мундира (подчёркнуто увеличенная ши
рина и высота плеча и др.). Туфли имели 
утолщённую подошву (т. н. платформу). 
Угловатые линии военизированного си
луэта к нач. 50-х гг. сменились плавны
ми, создаваемыми новым покроем лифа 
с цельнокроеным рукавом, узкой талией 
и юбкой, округляющей бёдра; туфли 
получили изящную остроносую форму и 
тонкий каблук. С нач. 60-х гг. в женской 
О. происходит изменение стиля. Вводится 
принцип конструктивной композиции, где 
линии кроя являются доминантами обще
го решения модели и швы включаются в 
композиц. строй в качестве декоративных 
элементов. Длина юбок во 2-й пол. 60-х — 
нач. 70-х гг. резко колеблется — от уко
рочения до середины бёдер (мини) и до 
удлинения до середины голени (миди) 
или щиколоток (макси). Широко ис
пользуются заменяющие юбку брюки. 
Виды О., так же как и их силуэты, к 
70-м гг. очень различны. Именно в этом 
различии модельеры видят возможность 
индивидуализации костюма, по-разному 
сочетающего отд. стандартные элементы. 
В сер. 60-х гг. изменения произошли 
и в обуви: появились модели спортивного 
стиля с широким каблуком средней 
высоты. Наиболее модной зимней обувью 
стали т. н. рус. сапожки. В нач. 70-х гг. 
в моду вновь вошла обувь на подошве- 
платформе.
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выделяется категория молодёжного ко
стюма. Сходство принципов моделиро
вания О. юношей и девушек привело 
к созданию почти одинаковых изделий 
(по ткани, форме деталей).

Место законодателя мод по-прежнему 
занимает Франция, где сложились основ
ные совр. центры моделирования О., 
носящие имена своих создателей — ху
дожников-предпринимателей (Г. Шанель, 
К. Диора, JI. Кардена, А. Куррежа). Од
нако со 2-й пол. 20 в. с ними успешно 
конкурируют фирмы Великобритании 
(М. Куант), Италии (сестёр Фонтана, 
Валентино), а также крупнейшие фирмы 
США, Японии и др.

Русская одежда. Самые ранние 
сведения о др.-рус. О. восходят к эпохе 
Киевской Руси. С принятием христиан
ства (кон. 10 в.) в быт князей вошёл ви- 
зант. костюм как офиц. торжеств. О., 
отличавшаяся при этом нек-рым своеоб
разием покроя и меньшей пышностью в 
орнаментации. Крест, мужской костюм 
состоял из холщовой рубашки, шерстяных 
штанов и лаптей с онучами. Декоратив
ный акцент в эту простую по покрою О. 
вносил узкий пояс, украшенный фигурны
ми металлич. бляшками. Верхней О. слу
жили шуба и островерхая меховая шапка. 
Княж. женская О. была близка византий
ской, но не производила впечатления 
жёсткого футляра благодаря примене
нию более мягких тканей. У горожанок 
и крестьянок главной частью костюма бы
ла рубашка. Возможно, существовала 
и набедренная О. типа понёвы. Роль 
женского головного убора выполнял уб
рус. Ткани использовались гл. обр. хол
щовые и шерстяные, нередко с набивным 
рисунком (см. Набойка}.

С 16 в. простота и малая расчленённость 
форм О. бояр, придававшие фигуре тор
жеств. величавость, стали сочетаться с 
особой эффектностью декоративного 
оформления. Последняя проявилась в соч
ности и богатстве цветов тканей, в обилии 
крупной рельефной вышивки с жемчугом, 
в яркости пуговиц (деревянных, обтяну
тых тканью и расшитых шёлком; золотых, 
украшенных финифтью и камнями). 
Мужской костюм 16 — 17 вв. состоял 
из рубашки (у бояр к ней добавлялся 
пристежной вышитый воротник), все 
конструктивные линии (швы) к-рой вы
делялись нашитой узкой полоской крас
ной ткани и прямых и длинных шта
нов. Верхней О. были армяк, кафтан, 
охабень, тегиляй, ферязь. Головным 
убором служил колпак. Знатные бояре 
носили высокие, цилиндрич. формы шап
ки из меха чёрных лисиц (т. н. горлатные 
шапки). Боярыни и княжны поверх ру
башки из тонкого белого холста наде
вали вторую, цветную, нередко из шёл-

ПОДПИСИ К ЦВЕТНОЙ ВКЛЕЙКЕ К СТАТЬЕ ОДЕЖДА

Традиционная (конец 19 в.) одежда народов, населяющих современную территорию СССР: 1 — эстонцы; 2 — латыши; 3 — ли
товцы; 4 — украинцы; 5 — русские: слева — одежда девушки (б. Ярославская губ.); в центре — женская одежда (б. Курская губ.); 
справа — мужская одежда (б. Архангельская губ.); 6 — белорусы (б. Минская губ.); 7 — молдаване; 8 — марийцы: слева — мужская 
одежда (б. Уржумский уезд Вятской губ.); справа—женская одежда (б. Царёво-Кокшайский уезд Казанской губ.); 9—казахи (из зажиточ-* 
ных слоёв; женщина—в свадебном головном уборе); 10 — грузины; 11 — армяне: 12 — азербайджанцы; 13 — туркмены (текинцы); 14- 

узбеки; 15 — таджики (горные); 16 — киргизы; 17 — буряты (из зажиточных слоёв); 18 — ненцы.
Традиционная (конец 19 — начало 20 вв.) одежда народов Центральной и Юго-Восточной Европы: 19 — чехи; 20 — словаки; 
21 — поляки; 22 — болгары; 23 — румыны; 24 — венгры; 25 — сербы; 26 — лужичане. Традиционная (конец 19 — начало 20 вв.) 
одежда народов Азии и Северной Африки: 27 — китайцы; 28 — тибетцы; 29 — мяо; 30 — корейцы; 31 — монголы; 32 — индийцы^ 

33 — вьетнамцы; 34 — арабы.
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ковой ткани. Распространение получили 
и сарафаны. Верхними О. были расши
ренные книзу, с откидными чрезвычайно 
длинными рукавами телогрея, накладная 
шубка со стоячим воротником, летник — 
самая торжеств. О. (в продольные разре
зы рукавов вставлялись обильно выши
тые куски ткани — «вошвы»). Головные 
уборы отличались разнообразием (кичка 
с сорокой, кокошник). Самой распро
странённой обувью горожан были цвет
ные сапоги на каблуках, с острыми, за
гнутыми вверх носками, нередко укра
шенные вышивкой.

Процесс проникновения с кон. 17 в. 
в Россию иностр. О. был ускорен в нач. 
18 в. реформой Петра I, заменившей 
рус. платье модным общеевроп. костюмом. 
Европ. платье прочно вошло в быт ари
стократии. У крестьянства и большей 
части гор. населения оставалась традиц. 
рус. О. Процесс европеизации костюма 
гор. слоёв населения особенно заметен 
в 19 в. С 1-й пол. 19 в. в купеч. и мещан
ской среде мужчины носили свободный 
долгополый сюртук со слегка намеченной 
талией, с кон. 19 в.— и пиджаки; женщи
ны сочетали европ. наряд с деталями 
традиц. костюма. Для женщин-служащих 
был характерен костюм европ. стиля, 
но отличавшийся большей простотой и 
строгостью отделки.

После победы Великой Окт. социали
стич. революции в Советском го
сударстве впервые была поставлена 
задача создания массовой, общенародной 
О. высокого художеств, качества. В 
20-е гг. виды гражданской О., известные 
в предреволюц. годы, получили иной 
смысл. Кожанка, например, известная 
прежде как О. шофёров, стала своеобраз
ной униформой военных комиссаров в 
армии, руководителей рабочих органи
заций. Широко распространились гим
настёрки, френчи, галифе, платья из 
солдатского сукна, шлемы-«будённовки». 
Популярной сделалась красная косын
ка —■ своего рода символ женщины- 
активистки. В 1919 в Москве была 
создана мастерская совр. костюма при 
отделе Изо Наркомпроса, возглавляемая 
художником-модельером Н. П. Ламано- 
вой. Мастерская стала творческой 
экспериментальной лабораторией новых 
форм О. В 1923 было открыто «Ателье 
мод» — своеобразный теоретич. центр 
иск-ва моделирования бытового костюма. 
В работе этих центров активно участвовали 
художники В. И. Мухина, А. А. Экс- 
тер, Е. И. Прибыльская, H. С. Макарова. 
В решении отдельных проблем иск-ва 
костюма участвовала и группа худож
ников-конструктивистов , представителей 
т. н. производственного искусства — 
В. Ф. Степанова, Л. С. Попова, А. А и 
В. А. Веснины, А. М. Родченко, В. Е. Тат
лин и др. Разные по своим творческим 
почеркам и подходам к решению проблем 
сов. О., эти мастера были едины в утвер
ждении основных её принципов: демо
кратичности, простоты и рациональности. 
Однако низкий технич. уровень швейной 
пром-сти тогда не дал возможности воп
лотить в массовом масштабе замыслы 
первых сов. модельеров. В 30-е гг. состоя
ние экономич. базы страны позволило 
обратиться к проблеме культуры пром, 
произ-ва О. и её массовому выпуску. 
Через расширенную сеть гос. ателье рас
пространилась относительно стандарти
зованная О. общеевроп. типа. В 1934 
в Москве был организован Дом мо
делей О., к-рый в 1949 преобразован 

в Общесоюзный, возглавляющий (1974) 
ок. 40 домов моделей страны. Они 
создают образцы для швейного и три
котажного произ-ва, для фабрик голов
ных уборов и меховой О. Внимание обра
щается на моделирование нац. О. в рес
публиках, где носят традиц. виды О. 
Сов. модельеры, преодолев тенденцию 
этнографизма 40-х — нач. 50-х гг., 
продолжают развивать передовые прин
ципы моделирования 20-х гг., опираясь 
на базу хорошо оснащённого швейного 
производства. Меняющаяся в русле обще
европ. моды, сов. О. лишена экстравагант
ности и крикливой эффектности, её отли
чает строгая рациональность. При этом 
она не выглядит однообразной: исполь
зуются различные по цвету и фактуре 
ткани, многочисл. формы и приёмы по
кроев. В числе получивших междунар. 
известность мастеров сов. моделирования 
50—70-х гг.— Т. А. Файдель, В. М. Зай
цев, Л. Г. Телегина, И. В. Крутикова.

M. Н. Мерцалова (история стилей О. до 
кон. 19 в.), И. А. Андреева (стили О. 20 в.). 
Народная одежда, создаваемая тру

довым народом (см. Народное творче
ство) и бытующая в его среде, занимает 
особое место в истории костюма. Уходя
щая корнями в глубокую древность, она 
продолжала существовать и в последую
щие ист. периоды, отражая специфику 
нац. культуры. В странах Европы нар. 
О. была распространена вплоть до кон. 
19 — нач. 20 вв., а во многих странах 
Азии, Африки и Юж. Америки сохра
няется в быту и поныне.

В зап.-европ. странах, при всём многооб
разии форм народной О., в ней можно 
выделить нек-рые элементы, общие для 
большинства народов Европы. Такими 
элементами мужского костюма (в сканди
навских странах, Великобритании, Фран
ции, Испании, Италии, Швейцарии, 
Австрии и др.) были узкие короткие 
штаны, белая или цветная рубаха с длин
ными широкими рукавами (иногда с 
манжетами), различные по покрою и ма
териалу жилеты, короткие тёмные су
конные куртки (реже — длинные кафта
ны). Эти различные части костюма «дро
били» фигуру, облегчая и подчёркивая 
её формы. Головные уборы — суконные 
шляпы с небольшими полями или береты 
(у скандинавских народов — вязаные ша
почки, на Ю. Европы — широкополые 
соломенные шляпы). Несколько отли
чалась мужская О. нек-рых народов 
вост, и юго-вост, областей Зап. Европы 
(болгар, словаков, хорватов, румын, вен
гров и др. ), к-рые носили и узкие длин
ные штаны из белого или тёмного сукна 
(украшенные аппликацией или вышив
кой), и очень широкие длинные шта
ны из домотканого полотна. Для этих 
областей характерна была и плащеобраз
ная О. У нек-рых горных народов Евро
пы своеобразной частью мужского костю
ма была короткая (до колен) и широкая 
юбка — клетчатая у шотландцев, жёлтая 
или коричневая у ирландцев, белая у 
албанцев и греков. Необходимой принад
лежностью мужского костюма повсеместно 
был широкий, богато орнаментированный 
пояс (у большинства народов — кожаный, 
в Скандинавии —■ вязаный шерстяной, 
на Ю. Европы — широкий шёлковый 
кушак). Основными частями женского 
костюма в большинстве стран Европы бы
ли белая рубаха различного покроя с ко
роткими или длинными рукавами, корот
кий лиф-корсаж с бретелями, плечиками 
(иногда и с рукавами) и шнуровкой 

(реже — застёжкой) спереди или сзади, 
широкие юбки, длинные или короткие, 
у талии собранные в сборки (в нек-рых 
странах надевалось одновременно не
сколько таких юбок), и фартук — наибо
лее яркий и нарядный в праздничной О. 
Художеств, особенность этого костюма, 
сложившегося под влиянием röp. кар
касной О. (16 — сер. 19 вв.), заключалась 
в изяществе и чёткости силуэта. Головны
ми уборами служили преим. разнообраз
ные чепцы, платки, соломенные шляпы. 
Девушки чаще носили головные уборы 
в виде обруча или повязанной вокруг 
головы ленты. Повсеместно употребля
лись различного вида наплечные платки — 
от тяжёлых больших шалей на С. Евро
пы до лёгких шёлковых платков или ко
сынок на Ю. У народов Юго-Вост. Европы, 
отчасти и у зап. славян, наряду с описан
ными элементами женской О. долгое 
время бытовали и более архаич. её ви
ды — несшитая поясная О. из двух фар
туков или кусков материи, укреплённых 
на поясе. В нек-рых странах (Финляндия, 
Норвегия и др.) женщины носили юбку 
с лифом или бретелями. Наиболее рас
пространённым видом обуви у мужчин и 
женщин были кожаные башмаки или туф
ли, к-рые носили с хл.-бум. и шерстяными 
носками или обмотками. У некоторых 
народов (в скандинавских странах, Венг
рии, Польше, Германии) мужчины носили 
также сапоги. Для народов Балканского 
п-ова характерна была обувь из цельного 
куска кожи (типа поршней или мокасин); 
у нек-рых народов бытовала обувь на 
деревянной подошве (Португалия, Ита
лия) или целиком деревянная (Франция, 
Нидерланды).

Рус. О. при всей общности с О. др. 
славянских народов имела ряд своеоб
разных черт. Мужской рус. костюм 
состоял из рубахи-косоворотки (иногда 
с вышитым или тканым узором по вороту 
и подолу), выпускаемой поверх неши
роких штанов и перехваченной поясом. 
В женской рус. О. в соответствии с обла
стными особенностями различаются юж.- 
рус. и сев.-рус. комплексы. Костюм юж.- 
рус. областей состоял из рубахи и понёвы 
(к этому же типу набедренной О. отно
сятся украинская плахта, белорусская 
понёва и др.). Сев.-рус. женский кос
тюм состоял из рубахи и сарафана, от
личавшегося стройным, расширенным 
книзу силуэтом. Характерны украшения 
рубахи и др. частей О. вышитыми и тка
ными узорами, вставками кумача, нашив
кой тесьмы, лент, галуна, к-рые во многом 
определяли цветовое и ритмическое ре
шение костюма. Общерус. головные убо
ры — перевязки и венцы у девушек, со
рока с кичкой или кокошник, полностью 
закрывавшие волосы,— у замужних жен
щин. Верхняя О. у мужчин и женщин 
разнообразна: шуба или короткий полу
шубок из овчины, суконный кафтан 
в талию, поддёвка из фабричной ткани 
со сборами, с застёжкой на левой сто
роне. Тулуп из овчины в виде расширен
ного книзу халата надевали в дорогу. 
Носили сапоги с голенищами, собранны
ми гармошкой; с 19 в. распространились 
валенки; б. ч. крестьян носила плетён
ную из лыка обувь. Мужская О. белору
сов сходна с русской (отличия в покрое 
рубахи); у женщин старинная понёва 
заменена юбкой (андарак, саян) из 
разных материалов. Костюм украинцев, 
как мужской, так и женский, отличается 
большим разнообразием и варьирует по 
областям. Особой красочностью отличает - 
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ся костюм населения горных областей 
Украины; своеобразна овчинная безру
кавка (кинтарь), украшенная нашивкой 
металлич. бляшек, аппликацией. О. на
родов Поволжья (мордвы, марийцев, чу
вашей и др.) весьма оригинальна и богато 
орнаментирована вышивкой.

Нац. О. народов Сев. Кавказа и За
кавказья имеет много общего в покрое, 
однако различна по длине, цвету и отдел
ке. Характерной составной частью муж
ского костюма была длинная распашная 
черкеска, скроенная в талию, обычно 
без ворота. Под черкеску надевали беш
мет. Распространена папаха — головной 
убор из меха. Женская О. у грузин, 
кабардинцев, черкесов, осетин и других 
народов — длинное в талию платье, с уз
ким лифом и широкой юбкой, прида
вавшее фигуре черты строгой грациоз
ности. В соответствии с нац. вкусами 
О. народов Кавказа украшалась метал
лич. бляшками, золотым и серебряным 
шитьём в сочетании с галуном и шнуром из 
металлич., шёлковых и шерстяных нитей.

Нац. О. народов Ср. Азии также имеет 
общие черты. У мужчин — туникообраз
ная рубаха, штаны с широким шагом; 
в качестве верхней О.—■ распашной ха
лат. Головные уборы — тюбетейка, чал
ма или меховая шапка. У женщин — 
длинные шаровары и поверх — тунико
образная рубаха ниже колен, почти 
полностью скрывавшая очертания фигу
ры, халат. В то же время различия в эле
ментах покроя, цвете и орнаменте (вы
шивка на вороте и рукавах, формы жен
ских головных уборов и т. д.) составля
ют специфику нац. О. каждого народа.

Куртка с глухими штанами и халат 
с запахом на правую сторону (как верх
няя О.) характерны также для народов 
Азии — китайцев, корейцев, монголов 
и др. Халат с широкими рукавами (ки
моно) — национальная мужская и жен
ская О. японцев. Сходная по покрою, 
О. этих народов отличается характером 
декорировки. Если для кит. костюма 
характерна строгая композиция рисунка 
(к-рый располагается преим. на перед
нем полотнище), то для японского — сво
бодно-асимметричная, предполагающая 
переход элементов декора с переднего по
лотнища на заднее. У народов Юж. и 
Юго-Вост. Азии распространена нешитая 
О.— кусок ткани, к-рым обёртывают 
нижнюю часть тела от пояса (дхоти, 
саронг) или весь корпус (сари у жен
щин Индии). Её форма создаётся дра
пировками, выявляющими пластич. свой
ства материала.

Для мужской О. значит, части Африки 
характерны штаны с широким шагом и 
длинная туникообразная рубаха (гала- 
бия, джеллаба, бубу), ткань к-рой (в за
висимости от пластич. качеств) спадает 
либо мягкими, свободными складками, 
либо большими жёсткими плоскостями. 
Женская О. зоны саванн — сшитые длин
ные платья разных типов, в зоне тропич. 
леса — передники, набедренные повязки.

Г. С. Маслова.
Гигиенические требования к одежде. 

С помощью О. вокруг тела создаётся ис
кусств. микроклимат, в под одёжном про
странстве поддерживаются ровная темп-ра 
(28—32 °C), невысокая относит, влаж
ность (20—40% ) и слабое движение воз
духа. О. уменьшает теплопотери орга
низма, сохраняя его энергетич. ресурсы, 
защищает кожный покров от механич. и 
химич. повреждений, пыли, грязи, укусов 
насекомых и др. Осн. гигиенич. требова

ния к О.— соответствие теплозащитной 
способности и воздухопроницаемости её 
климатич. условиям, интенсивности мы
шечной работы, особенностям пола, воз
раста, состояния здоровья и т. п. Конст
рукция и покрой верхней О. должны 
обеспечивать макс, свободу движений, 
отсутствие затруднений дыхания и крово
обращения.

Для О. в холодное время года рекомен
дуется выбирать материалы, обладающие 
малым объёмным весом и толщиной, не 
меняющейся при механич. воздействиях, 
увлажнении и от продолжительной носки, 
т. к. при уменьшении толщины материала 
и соответственно содержания в нём 
воздуха снижается теплозащитная спо
собность О. Оптимальными свойствами 
для такой О. обладают натуральные 
материалы (льняные, хл.-бум. ткани, 
натуральные шелка и т. д.); синтетич. 
ткани, хорошо защищающие от атмосфер
ной влаги и ветра, целесообразно исполь
зовать для наружного слоя О. Для про
филактики простудных заболеваний ре
комендуется избегать избыточной тепло
защиты, особенно у детей, вызывающей 
активное потоотделение, увлажнение О. 
и снижение её теплозащитных свойств.

В тёплое время года рекомендуется 
выбирать О. из материалов, обладающих 
малой теплопроводностью и способностью 
хорошо поглощать пот. Желательно, чтобы 
летняя О. жителей р-нов с умеренным 
климатом способствовала макс, проник
новению ультрафиолетовых лучей (О. 
из вискозы и полиамидных волокон). Для 
жителей жарких стран О. должна обе
спечивать экранирование лучистого тепла. 
Защиту от солнечной радиации гарантиру
ет О., изготовленная из гладких ма
териалов светлых тонов. С гигиенич. 
точки зрения наиболее целесообразно 
изготовление летней О. из льняных, 
хл.-бум. тканей и натурального шёлка. 
Синтетич. ткани быстрее загрязняются, 
мало гигроскопичны и влагоёмки, обла
дают способностью накапливать статич. 
электричество и нарушать дыхат. функ
цию кожи, иногда способствуют возник
новению аллергич. расстройств.

Спортивная О. изготовляется из 
материалов возможно лёгкого веса, воз
духопроницаемость к-рых достаточно вы
сока для обеспечения быстрого удаления 
пота; она должна обладать высокой гигро
скопичностью. Наиболее гигиеничны три
котажные изделия; бязевое и полотняное 
бельё менее подходит для занятия спортом. 
Высокие теплозащитные свойства при ма
лом весе важны для зимней спортивной О., 
а также О., используемой в прохладную 
погоду для занятий на открытом воздухе. 
Удобны т. н. тренировочные костюмы — 
широкого покроя блуза и брюки, из
готовляемые из плотной хл.-бум. ткани 
(байки, вельветона), шерсти, шерстяного 
трикотажа, синтетич. материалов. При 
горных восхождениях, туристских по
ходах в прохладную погоду необходима 
ветрозащитная О.

Детскую О. изготовляют с учётом 
возрастных особенностей, прежде всего 
несовершенства терморегуляции и боль
шой двигательной активности; она долж
на свободно пропускать воздух, иметь 
не стесняющий движений покрой и пре
дохранять тело ребёнка как от охлажде
ния, так и от перегревания. Кожа ре
бёнка, особенно в первые месяцы жизни, 
нежна и легко ранима, поэтому О. изго
товляют из мягкой гигроскопичной ткани, 
без грубых швов, пуговиц, с мягкими за-
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вязками. Желательно не перегревать 
ребёнка раннего возраста, не применять 
детскую О. из малогигроскопичных син
тетич. тканей, т. к. это может привести 
к потнице и раздражениям кожи.

Защитная О. на производстве 
служит для защиты рабочих от воздей
ствия неблагоприятных условий труда. 
В горячих цехах применяют невоспла- 
меняющиеся куртки и брюки из шерстя
ных и льняных (брезентовых) тканей; 
части О., наиболее подверженные воз
действию искр, брызг металла или горя
чих жидкостей, покрывают накладками 
из плотных огнестойких тканей; участки 
О., более подверженные термич. воздей
ствию, имеют неск. слоёв — наружный из 
льняной ткани, средний из шерстяной и 
внутр, из мягкой хлопчатобумажной. 
В нек-рых случаях защитную О. изго
товляют из хл.-бум. ткани, пропитанной 
огнезащитными средствами, или из лав
сана. Для защиты от пламени, раскалён
ных предметов, искр расплавленного 
металла в металлургия, пром-сти, а так 
же при тушении пожаров применяют 
фартуки, гетры, нарукавники и рука
вицы из асбестовой ткани. При особо 
огнеопасных операциях кратковремен
но (20—>30 мин) пользуются асбестовы
ми костюмами. Пылезащитные костю
мы изготовляют из плотной хл.-бум. 
ткани с двойными застёжками на рукавах 
и в низу брюк и с капюшонами (для защи
ты от едкой пыли). При работе с кислота
ми и др. агрессивными хим. веществами 
используют костюмы из грубошёрстной 
или хл.-бум. ткани, пропитанной кисло
тозащитными средствами, а также тканей 
из шерсти с добавлением синтетич. ма
териалов, для работы со щелочами — 
О. из прорезиненных тканей. О. для 
работы с агрессивными хим. веществами 
изготовляется в виде комбинезонов и 
костюмов; в нек-рых случаях дополни
тельно применяются фартуки, нарукав
ники, халаты и полукомбинезоны из 
поливинилхлоридной плёнки, текстови- 
нитина и прорезиненных тканей. При 
работе с радиоактивными веществами при
меняют комбинезоны и костюмы, изго
товленные из тканей, к-рые легко дезак
тивируются (неокрашенные хл.-бум. тка
ни, лавсан и т. д.). Работы, сопровож
дающиеся загрязнением воздушной среды 
радиоактивными парами или аэрозолями, 
проводятся в изолирующей О. В качестве 
дополнит, средств защиты при работе 
с радиоактивными веществами используют 
фартуки, нарукавники, полухалаты и 
т. д., изготовленные из пластикатов. 
Существует также спец, защитная О. 
для работ с нефтепродуктами, маслами, 
растворителями, лаками и красками, 
для горнорудных, строит, и др. работ.

А. М. Сточик.
Лит.: История культуры Древней Руси, т. 1, 

М.— Л., 1951; Горбачева Н. П., К воп
росу о происхождении одежды, «Советская 
этнография», 1950, №3; Маслова Г. С., 
Народная одежда русских, украинцев, бело-* 
русов в XIX — нач. XX вв., в кн.: Восточ« 
но-славянский этнографический сборник, М., 
1956; Киреева Е. В., История костюма, 
М., 1970; Крестьянская одежда населения 
европейской России (19 — нач. 20 вв.). Опре-* 
делитель, М., 1971; Мерцалова M. Н.* 
История костюма, М., 1972; Стрижено« 
в а Т., Из истории советского костюма, М., 
1972; Костюм в России 18 — нач. 20 в. 
Из собраний Эрмитажа, Л., 1974; Mil« 
lia Davenport, The book of cos« 
tume, v. 1—2, N. Y., 1948; Bruhn W. et 
T i 1 k e M., Encyclopédie du costume. Des 
peuples de l’antiquité à nos jours ainsi que les 
costumes nationaux et régionaux dans le monde,
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P., 1955; Hansen H. H., Histoire du costu
me. Traduit du danois par J. Puissant, P., 1956; 
Leloir M., Dictionnaire du costume et 
de ses accessoires..., P., 1961; Banach E. 
i A., Slownik mody,, Warsz., 1963;. В о u- 
c h e r F., Histore dû costume en occident de 
l’antiquité à nos jours, P., 1965; Beau- 
lieue M., Le costume antique et médiéval, 
4 éd.» P., 1967; его же, Le costume mo
derne et contemporain, P., 1968; T h i e 1 E., 
Geschichte des Kostüms, B., 1973.
ОДЕКОЛ0Н (от франц, eau de Cologne, 
букв. — кёльнская вода), спирто-водный 
раствор разнообразных душистых ве
ществ. Ароматизирующее, гигиенич. и ос
вежающее средство (см. Духи). Впервые 
был составлен ок. 1725 на основе цитрусо
вых масел (апельсиновое, мандариновое, 
лимонное и бергамотовое). Произ-во О. 
сводится к приготовлению т. н. компози
ции (смеси эфирных масел и душистых 
веществ), добавлению к ней настоев 
душистого сырья, спирта и воды, выста
иванию и последующей фильтрации. О. 
фасуются в стеклянные флаконы и плотно 
укупориваются. В отличие от духов, О. 
содержит меньше душистых веществ. 
ОДЕЛЬСТИНГ (odelsting), название ча
сти парламента Норвегии — стортинга. 
Избранный населением парламент из чи
сла своих депутатов избирает 1/3, к-рая 
образует лагтинг, остальные депутаты 
образуют О.
ОДЕМЙШ (Ödemis), город на Ю.-З. 
Турции, в вилайете Измир. 35 тыс. жит. 
(1970). Ж.-д. станция. Пищ. пром-сть. 
Торг, центр (инжир, хлопок, табак). 
В районе О. — добыча ртути и мышьяка. 
Оденвальд (Odenwald), горный мас
сив на Ю.-З. ФРГ. Расположен к С. от 
Шварцвальда, на правобережье Рейна, 
между рр. Майн и Неккар. Выс. до 
626 м. Сложен преим. гнейсами (на 3.) 
и пёстрыми песчаниками (на В.). Верши
ны плоские, склоны крутые. Осадков 
800—1000 мм в год. Ок. i/3 О. занимают 
буковые, дубовые и хвойные леса. Ско
товодство, земледелие (овёс, ячмень, 
пшеница); в речных долинах — садовод
ство. На терр. О. расположен природный 
парк Бергштрасе-Оденвальд.
0ДЕНСЕ (Odense), город и порт в Дании, 
в низовьях р. Оденсе, на о. Фюн. Адм. 
ц. амта Оденсе. 137,3 тыс. жит. (1971). 
Главный центр судостроения страны. Др. 
отрасли машиностроения; сборка автомо
билей и велосипедов, произ-во элевато
ров, электрооборудования. Пищ., текст, 
и швейная пром-сть. Университет.

О. разросся вокруг ср.-век. ядра с 
готич. кирпичным собором Санкт-Кнудс- 
кирке (13—15 вв.) и церковью Вор 
Фруэ-кирке (12 в.). При реконструкции 
центра (1930—50-е гг.) сохранён старый 
квартал вокруг Дома-музея X. К. Андер- 

сена, родившегося в О. Старый канал 
(1803) соединяет О. с портом на С.-В. 
и новым пром, р-ном. Художеств, музей 
(датская живопись), Историко-культур
ный музей, Музей на открытом воздухе 
«Фюнская деревня».

Лит.: Trap J. Р., Danmark, bd 5, part 
l(Odense amt), Kbh., 1956.
ОДЕ0Н (греч. odéion, от ode — песня), 
постройка, предназначенная в основном 
для выступлений певцов. Первый О. был 
построен при Перикле у Акрополя в Афи
нах (440-е гг. до н. э., арх. Иктин). О. 
представлял собой обычно круглую в пла
не постройку, нередко включённую в квад
ратное крытое здание. В Риме был рас
пространён тип открытого О.

Лит.: Broneer О., The Odeum, 
[Cambr. (Mass.)], 1932.
Одер (Oder), немецкое название р. Одра 
в Зап. Европе.
ОДЕРЖИМОСТЬ (мед. ), группа особых 
психич. состояний, характеризующихся 
чувством подчинённости субъекта враж
дебной и неодолимой (обычно ирраци
ональной) силе (колдовству и т. п.); 
может быть симптомом психозов (вид 
бреда) либо формой психич. реакции 
человека (группы людей) на определён
ные влияния социальной среды (важные 
факторы — высокая внушаемость и низ
кий культурный уровень). В последнем 
понимании различают неск. осн. форм О.

Бесоодержимость была широ
ко распространена, напр., в средневе
ковье, особенно среди женщин, испытав
ших «греховные соблазны» и доброволь
но, а чаще под пытками инквизиции соз
нававшихся в преступных связях с сата
ной. При околдованности (т. е. 
«порче») через заклинание, символич. 
действия, добавление в пищу или питьё 
«приворотного зелья» у «жертв» (при 
условии их высокой внушаемости) возни
кают такие формы О., как иссушающая 
любовь, изнуряющая болезнь и т. п.

В кон. 19 в. в нек-рых местностях Си
бири, Якутии и Колымы у целых групп 
населения наблюдалась своеобразная 
форма О., проявлявшейся в насильствен
ной (т. е. противоречащей воле и желанию 
самого одержимого) потребности прыгать, 
ругаться, передразнивать окружающих. 
Эта форма О., получившая назв. м е ре
чей ь я (эмиречения), имеет общие черты 
с шаманством. В 20 в. аналогичные со
стояния описаны у островитян Зондского 
архипелага, южноамериканских индей
цев и др. В зарубежной лит-ре эти со
стояния обозначают терминами «л а т а х» 
(latah), «иму»; наблюдаются преим. 
у женщин и выражаются чаще всего 
в циничных телодвижениях и выкриках.

Амок — немотивированный приступ 
слепого агрессивного возбуждения, сход
ный с эпилептическим, согласно совр. 
исследованиям, имеет основу (чувство 
зависимости от враждебных социальных 
сил, обида, стыд, «потеря лица» — с точ
ки зрения местных понятий), близкую 
и др. формам О.

Лит.: Токарский А. А., Мерячение 
и болезнь судорожных подергиваний, 2 изд., 
М., 1893; Каннабих Ю., История пси
хиатрии, М., 1929, гл. 5; Мицкевич 
С. И., Мэнэрик и эмиряченье. Формы исте
рии в Колымском крае, Л., 1929; P r e i f- 
fer W., Versenkungs und Trancezustände 
bei indonesischen Volksstämmen, «Nerven
arzt», Jg. 37, 1966, № 1; Westerme y e r 
J., A comparison of amok and other homicide 
in Laos, «American Journal of Psychiatry», 
1972, v. 129, № 6. A. M. Халеикий.
0ДЕР — ХАФЕЛЬ канал (Oder-Ha
vel-Kanal), Хафель-Одер ка

Оденсе. Церковь Санкт-Ханс-кирке. 15 в.

нал, водный путь в ГДР, от Ораниен
бурга на р. Хафель до Хоэнзатена на 
D. Одер. Дл. 82,8 км, ср. глуб. 2 м; раз
ница в высотах между плато Барним и 
Одерской низм. (36 м) преодолевается 
с помощью двух судоподъёмников. До
ступен для судов до 1000 т.
0ДЕР —ШПРЕ канал (Oder-Spree-Ka
nal), водный путь в ГДР, от юго-вост, 
окраины Берлина на Шпре до Бернсдор
фа на Одере. Дл. 83,7 км, ср. глуб. 
1,85 м; разница в высотах (15 м) преодо
левается с помощью 5 шлюзов. Доступен 
для судов до 750 т. На канале — города 
Фюрстенвальде и Эйзенхюттенштадт.
О-ДЕ-СЕН (Hauts-de-Seine), департа
мент во Франции, зап. часть Парижской 
агломерации. Пл. 175 км2. Нас. 1,5 млн. 
чел. (1973). Адм. ц. — г. Нантер. Св. 
45% экономически активного населения 
занято в пром-сти (1968). Крупное маши
ностроение: авто- (з-д Рено в Булонь- 
Бийанкуре и др.) и авиастроение, элект- 
ротехнич. пром-сть, малая металлургия, 
хим. з-ды. На терр. О. — гл. порт Пари
жа — Женвилье и новый деловой 
центр — площадь Дефанс.
ОДЁССА, город, центр Одесской обл. 
УССР. Один из крупных промышлен
ных, культурных, научных и курортных 
центров Советского Союза. Порт на 
сев.-зап. берегу Чёрного м., вблизи Хад- 
жибейского и Куяльницкого лиманов. 
Узел шоссейных и железных (линии на 
Львов, Измаил, Брянск и др.) дорог. Нас. 
981 тыс. чел. в 1974 (420,9 тыс. в 1926; 
599 тыс. в 1939; 664тыс. в 1959; 892 тыс. 
в 1970). Город делится на 6 районов.

О. осн. на месте тат. поселения Качи- 
бей, первое упоминание о к-ром относится 
к 1415. В 15 в. поселение было разрушено 
турками, затем возникло под назв. Хад- 
жибей. По Ясскому мирному договору 
1791 Хаджибей вошёл в состав России. 
В авг. 1794 в Хаджибее по проекту инж. 
Ф. Деволлана под руководством А. В. Су
ворова и Дерибаса (см. Рибае И.) начала 
создаваться мор. гавань. В 1795 Хаджи
бей переименован в Одессу. В 1797—1802 
О. входила в Новороссийскую губ., 
с 1803 — в Херсонскую. С 1805 О. — 
адм. ц. Новороссийского края (генерал- 
губернаторство, во главе к-рого стояли 
А. Э. Ришелье, M. С. Воронцов). С 1825 
уездный город Херсонской губ. Быстро
му росту О. с 19 в. способствовало рас
ширение внеш, торговли, объявление го
рода порто-франко (1819—59), стр-во в 
60—70-хгг. ж. д. Одесса—Балта, Одесса— 
Киев (в кон. 19 в. порт О. по товарооборо
ту занимал 2-е место после Петербурга). 
В 19 в. О. становится значит, культур
ным центром (осн. Ришельевский лицей, 
1817, преобразованный в 1865 в Новорос
сийский университет; Одесское общество 
истории и древностей, 1839, и т. д.).

О. играла значит, роль в нац.-освобо
дит. движении греч. и болг. народов 
(«Филики этерия», «Одесское болг. на
стоятельство»). Во время Крымской вой
ны 1853—56 рус. войска и жители города 
отразили попытки англо-французов вы
садить десант и захватить город. С раз
витием капитализма в России в городе 
растёт пром-сть, гл. обр. пищевая, метал - 
лообр. и л'егкая (в 1900 было 486 пред
приятий с 16 тыс. рабочих). О. занимает 
важное место в революц. движении. 
В 1870-х гг. О. — центр народовольче
ского движения на Юж. Украине. В 1875 
был создан «Южно-российский союз рабо
чих»; в 1900 — к-т РСДРП. В 1901 офор-
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Одесса в 1-й полсн 
вине 19 в. Литогра

фия.

мились «Южная революционная группа 
социал-демократов », объединившаяся 
затем с к-том РСДРП. Значит, помощь 
орг-ции РСДРП оказывали В. И. Ленин, 
газ. «Искра» и её агенты. Рабочие О. 
приняли участие во Всеобщей стачке на 
Юге России 1903. В 1905—07 О. явля
лась одним из центров революц. борьбы 
(в июне и окт. 1905 происходили стачки, 
вооружённые столкновения с полицией и 
войсками; в ночь на 15 июня на одесский 
рейд прибыл восставший броненосец «По

Одесса» Ришельев* 
ская улица (угол 
Ланжероновской)« 

Конец 19 в.

тёмкин»; в ноябре возник Совет рабочих 
депутатов).

После Февр, революции 1917 в О. соз
даются Советы рабочих депутатов (март), 
Румчерод (май), отряды Красной Гвар
дии. В июне 1917 организационно офор
мился к-т РСДРП(б). Сов. власть уста
новлена 17(30) янв. 1918. С марта по 
нояб. 1918 О. была оккупирована ав- 
стро-герм. войсками,с нояб. 1918 по апр. 
1919 — англо-французскими. В авг. 1919 
захвачена деникинскими войсками; окон
чательно освобождена от белогвардейцев 
7 февр. 1920. В подполье действовали 
обком КП(б) Украины во главе с И.-Смир
новым (Николаем Ласточкиным) и 
«Иностранная коллегия», проводившая 
революц. работу среди войск интер
вентов.

За годы предвоенных пятилеток в го
роде сооружено св. 30 новых и рекон
струированы старые пром, предприятия; 
в 1940 продукция пром-сти О. превы
сила уровень 1913 в 8 раз. Во время Вели
кой Отечеств, войны 1941—45 город 
прославился героич. обороной (см. Одес
ская оборона 1941}. С 16 окт. 1941 по 
9 апр. 1944 О. была оккупирована
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нем.-рум.-фаш. войсками, нанёсшими го
роду огромный ущерб. В период оккупа
ции в городе действовали подпольный 
обком партии, пригородный райком КП(б) 
Украины, 5 партиз. отрядов, 45 подполь
ных патриотич. групп. Базой для действий 
партизан служили известные в истории 
города катакомбы, образовавшиеся на 
месте добычи известняка для строитель
ства. Город освобождён 10 апр. 1944 в 
результате Одесской операции 1944. 22 
лек. 1942 была учреждена медаль «За обо

рону Одессы». 8 мая 1965 городу-герою О. 
вручены орден Ленина и медаль «Золотая 
Звезда». В послевоен. пятилетку (1946— 
1950) О. была полностью восстановлена; 
в последующие десятилетия в городе 
получили дальнейшее развитие эконо
мика, наука и культура. В О. в разное 
время жили и работали выдающиеся 
учёные И. И. Мечников, Д. И. Менделе
ев, И. М. Сеченов, Н. И. Пирогов, В. П. 
Филатов; писатели А. С. Пушкин, А. 
Мицкевич, Н. В. Гоголь, А. И. Куприн, 
классик рум. и молд. лит-ры М. Эмине- 
ску, декабристы П. И. Пестель, братья 
С. И. и М. И. Муравьёвы-Апостолы и др.

H. Н. Пустовойтенко.
О.— крупный пром, центр. В послево

енные годы особое внимание было уделе
но реконструкции старых и строительству 
новых з-дов, как, напр., «Автогенмаш», 
«О дескабель », радиально-сверлильных 
станков им. В. И. Ленина, прецизион
ных станков и др. В результате социа
листич. строительства О. стала важным 
маш.-строит, центром Сов. Союза. Кро
ме названных, выделяются также з-ды: 
станкостроит., с.-х. машиностроения (см. 
Одесский завод сельскохозяйственного
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машиностроения}, тракторных деталей, 
тяжёлого краностроения (см. Одесский 
завод тяжёлого краностроения}, кино
аппаратуры, судоремонтный и др.; осн. 
продукция машиностроения — радиально
сверлильные, фрезерные, алмазно-расточ
ные, прецизионные станки, кузнечно-прес
совые машины и др. Химич, пром-сть 
(з-ды: нефтеперерабат., химико-фарма- 
цевтич. препаратов и биогенных стимуля
торов, суперфосфатный, по произ-ву 
пластмасс и др.), развивается произ-во 
синтетич. материалов. Видное место по 
пром, продукции занимает многоотрасле
вая пищ. (сахарорафинадная, мукомоль
ная, мясо-молочная, консервная, конди
терская, винодельческая и др.) пром-сть. 
Лёгкая пром-сть представлена джутовой, 
меховой, суконной ф-ками, обувными, 
кож. и швейными предприятиями. Име
ются предприятия деревообрабатывающей 
и пром-сти стройматериалов.

О. — крупный морской порт (см. Одес
ский морской порт}. Воздушные линии 
соединяют О. со всеми крупными города
ми СССР.

О.— база китобойных антарктич. фло
тилий.

О. — один из наиболее живописно 
расположенных и благоустроенных горо
дов СССР, с правильно распланирован
ными кварталами, прямыми озеленён
ными улицами, многочисл. бульварами 
и парками, стадионами, водными стан
циями.

_ В основе регулярного плана О. (инж. 
Ф. Деволлан), принятого в 1794, перера
ботанного в 1803 и окончательно утвер
ждённого в 1814, —3 осевые магистрали, 
выходящие к Приморскому бульвару. С 
начала 19 в. город застраивался в стиле 
классицизма. Центральный гор. ан
самбль —■ полукруглая площадь с 2 обра
зующими её зданиями (1826—29, арх. 
А. И. Мельников) и пам. А. Э. Ришелье 
(бронза, 1823—28, И. П. Мартос); к морю 
от площади спускается монументальная 
Потёмкинская лестница (дл. 142 м\ 1834—■ 
1841, арх. Ф. К. Боффо). Др. архит. па
мятники 1-й пол. 19 в.: «Пушкинский 
дом» (1821); дворец Воронцова (ныне Дво
рец пионеров; 1826—27) и Старая биржа 
(ныне горисполком; 1828—34, перестройка 
1871—73), замыкающие с двух сторон 
Приморский бульвар (оба — арх. Боффо); 
дворец Потоцкого (ныне Художеств, 
музей; нач. 19 в.), госпиталь (1806— 
1821, арх. Ж. Тома де Томон), дворец 
Нарышкиной (ныне — Дворец культуры 
моряков имени М. Горького; 1829—30,
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арх. Боффо). В духе эклектики выстроены 
оперный театр (1884—87, арх. Ф. Фель- 
нер и Г. Гельмер) и Новая биржа (ныне 
филармония; 1894—99, арх. А. И. Бер
нар дацци). В сов. время сооружены: 
Санаторий им. Ф. Э. Дзержинского 
(1930—32, арх. А. И. Дубинин), НИИ 
курортологии (1937, арх. Ф. А. Троупян- 
ский), НИИ глазных болезней и ткане
вой терапии им. В. П. Филатова (1939, 
арх. М. А. Кац и Л. Л. Кордовский), 
ж.-д. вокзал (1952, арх. Л. М. Чуприн, 
инж. В. В. Березницкий), здание обкома 
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КП Украины (1953, арх. Г. В. Топуз и 
др.), аэровокзал (1961—65, арх. Н. А. 
Шаповаленко и др.), мор. вокзал (1965— 
1966, арх. В. К. Головин и др.), гл. кор
пус политехнич. ин-та (1965—67, арх. 
Б. И. Подзырко и др.), высотная, гости
ница «Чёрное море» (1972, арх. И. Н. 
Иванов и др.). Реализуется новый ген. 
план (1966, арх. Б. И. Тандарин и др.), 
возникают новые жилые массивы (на прос
пекте Шевченко, Новоаркадийский и юго
зап. посёлки им. Таирова и Котовского). 
Пам.: Неизвестному матросу (1960, М. И.

Нарузецкий, арх. П. Б. Томилин и Г. В. 
Топуз), «Потёмкинцам — потомки» (1965, 
В. А. Богданов, арх. M. М. Волков и 
Ю. С. Лапин), В. И. Ленину (1967, М. Г. 
Манизер и О. М. Манизер, арх. И. Е. 
Рожин и др.— все пам. бронза, гранит).

О. — крупный научный и культурный 
центр. В городе — 14 вузов (в т. ч. ун-т 
им. И. И. Мечникова, политехнич. ин-т, 
ин-т инженеров мор. флота, электротех- 
нич. ин-т связи, консерватория), 25 
средних спец. уч. заведений (техникумы: 
газовой и нефтяной пром-сти, автоме- 
ханич., станкостроит. и др.). Имеются 
(1974): Театр оперы и балета (см. Одес
ский театр оперы и балета), Укр. 
муз.-драматич. театр им. Октябрьской 
революции, Рус. драматич. театр им. А. В. 
Иванова, Театр муз. комедии, Театр 
юного зрителя, кукольный театр, цирк, 
филармония, киностудия; музеи —архео
логия., историко-краеведч., художествен
ный, зап. и вост, искусства, мор. флота 
СССР.

В О. — 4 н.-и. мед. ин-та: глазных 
болезней и тканевой терапии им. В. П. 
Филатова, вирусологии и эпидемиологии 
им. И. И. Мечникова, курортологии, сто
матологии. Мед. кадры готовят мед. 
ин-ты им. Н. И. Пирогова (лечебный, 
педиатрия, и стоматология, ф-ты) и 
3 мед. училища.

В О. и вблизи неё, а также к 3. от Дне
стра вдоль побережья Чёрного м. — 
группа бальнео-грязевых, бальнео-клима
тических и климатических приморских 
курортов союзного значения. Зима уме
ренно мягкая (ср. темп-ра янв. —3 °C), 
лето очень тёплое (ср. темп-ра июля 
22 °C); осадков 351 мм в год. Леч. сред
ства: леч. иловые грязи, рапа лиманов, 
морские и искусств, минеральные ванны 
на мор. воде (углекислые, сероводород
ные, родоновые, кислородные, азотные), 
морские купания, солнечные и воздуш
ные ванны (талассогелиотерапия), вино- 
градолечение. Осн. курорты О.: бальнео
грязевые и климатические — Арка
дия (санатории для больных с заболе
ваниями сердечно-сосудистой и пери
ферия. нервной систем, опорно-двигатель- 
ного аппарата, органов дыхания нету
беркулёзного характера; взрослые и дет
ские противотуберкулёзные санатории), 
Куяльницкий (санатории, грязе- 
водолечебница), Лермонтовский 
(санаторий — база клиник Одесского 
ин-та курортологии — для больных с за
болеваниями сердечно-сосудистой и нерв
ной систем, опорно-двигат. аппарата, 
бальнеогрязелечебница, дом отдыха, пан
сионаты), Холодная Балка (сана
торий для детей с последствиями полио
миелита и ревматизмом в неактивной 
форме); бальнео-климатические—Б о л fe
rn о й Фонтан (специализированный 
санаторий с водолечебницей для боль
ных с заболеваниями органов пищеваре
ния, неврология, санаторий, противотубер
кулёзные взрослые и детские санато
рии), Затока (санаторий для детей с 
костно-суставным туберкулёзом, пансио
наты), Лузановка (санатории, пио
нерские лагеря), Приморское, 
Черноморка (на обоих курортах — 
противотуберкулёзные санатории для де
тей и взрослых); грязевые и климатиче
ские — Лебедевка, Сергеев- 
ка, Хаджибейский курорт 
(лечение больных с заболеваниями опор
но-двигат. аппарата).

Илл. см. на вклейке, табл. XVII (стр. 
320—321).
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Д. И. Богуненко, С. К. Килессо. 

ОДЁССА (Odessa), город на Ю. США, 
в шт. Техас. 78 тыс. жит. (1970). Торг, 
центр с.-х. района (скотоводство, хлоп
чатник) и важного района по добыче 
нефти. Нефтепереработка, сажевые з-ды, 
произ-во синтетич. каучука.
ОДЁССКАЯ АСТРОНОМ ЙЧЕСКАЯ 
ОБСЕРВАТОРИЯ, научно-исследоват. 
учреждение Одесского гос. ун-та им. 
И. И. Мечникова. О. а. о. осн. в 1871. 
С 1881 по 1910 на О. а. о. А. К. Кононович 
выполнил ряд фотометрии, работ, а так
же провёл исследования Солнца (фото
графия. определение положений пятен и 
наблюдения протуберанцев). В 1912—34
А. Я. Орловым были организованы на
блюдения с помощью меридианного кру
га для определения положения и иссле
дования небесных светил, исследования 
приливов в ряде пунктов побережья 
Чёрного м., а также определения ускоре
ния силы тяжести. На О. а. о. ведутся 
работы по измерению точных положений 
звёзд, систематич. фотографированию 
неба, изучению переменных звёзд и 
метеорных явлений, э л ектроспектро фо
тометрия. наблюдению звёзд. Осн. инст
рументы: 5 рефлекторов с диаметрами 
зеркал 50 (два), 47, 45 и 42 см, катади- 
оптрич. телескоп системы Аргунова с диа
метром зеркала 43 см, 5 рефракторов 
с диаметрами объектива 20 (три), 17 и 
13 см, камера Шмидта, 2 метеорных пат
руля, семикамерный астрограф, мери
дианный круг. Имеет две загородные 
наблюдательные станции в сёлах Маяки 
и Крыжановка. В. П. Цесевич.

ОДЁССКАЯ КИНОСТУДИЯ ХУДОЖЕ
СТВЕННЫХ ФЙЛЬМОВ. Возникла 
в 1919 на базе частных кинофабрик, 
в 1922 реорганизована в Одесскую кино- 
фабрику ВУФКУ (Всеукраинское фото
киноуправление), в 1929 — в Одесскую 
кинофабрику «Украинфильм», в 1938— 
1941 — О. к. x. ф. В годы Великой Оте
честв. войны 1941—45 входила в состав 
Ташкентской киностудии. С 1954 вновь 
работает в Одессе.
ОДЁССКАЯ КОНСЕРВАТбРИЯ им. 
А. В. Неждановой, одно из старей
ших в СССР высших муз. уч. заведений, 
осн. в 1913 на базе муз. уч-ща Русского 
музыкального общества. В 1950 О. к. 
присвоено имя А. В. Неждановой. В со
ставе О. к. (1974) ф-ты: фортепианно
теоретический (фортепианное, музыко- 
ведч. и композиторское отделения), орке
стровый (отделения струнных, нар. и ду
ховых инструментов), вокально-хоровой 
(вокальное и дирижёрское отделения); 
в б-ке ок. 130 тыс. единиц хранения. В 
1973/74 уч. г. обучалось ок. 800 студентов, 
работало 140 преподавателей, в т. ч. 
ок. 40 профессоров и доцентов. В О. к. 
преподавали известные музыканты И. В. 
Прибик, П. С. Столярский, В. А. Золота
рёв и др., учились К. Ф. Данькевич, 
Д. Ф. Ойстрах, Я. И. Зак, Э. Г. Гилельс, 
Е. И. Чавдар, Б. А. Руденко, Г. В. Олей- 
ниченкои др. За годы существования О. к. 
подготовлено ок. 2,5 тыс. специалистов. 
Более 50 выпускников О. к. удостоены 

званий лауреатов междунар. и всесоюз
ных конкурсов, нар. и засл, артистов.

В. И. Шип. 
ОДЕССКАЯ 0БЛАСТБ, в составе УССР. 
Образована 27 февр. 1932. Расположена 
на юго-западе Украины. Пл. 33,3 тыс. 
км2. Нас. 2491 тыс. чел. (1974). О. о. 
делится на 26 районов, имеет 14 городов 
и 26 посёлков гор. типа. Центр — г. Одес
са. (Карту см. на вклейке к стр. 304.)

Природа. Большая часть терр. О. о. 
относится к Причерноморской низм., по
степенно понижающейся к Чёрному м.; 
на побережье — большое кол-во лиманов 
(крупнейшие Куяльницкий и Хаджи- 
бейский), полностью или частично от
гороженных от моря песчано-ракушеч
ными пересыпями. В сев. части области 
расположены отроги Подольской возв. 
(выс. до 268 м), изрезанные глубокими 
балками и оврагами. В междуречье 
Днестра и Прута, вдоль границы с Молд. 
ССР высоты достигают 232 м.

Климат умеренно континентальный, 
с жарким сухим летом и мягкой мало
снежной неустойчивой зимой. Ср. темп-ра 
января от —2 на Ю. до —5 °C на С.; 
июля от 21 на С.-З. до 23 °C на Ю. Общая 
сумма осадков 350—470 мм в год, гл. 
обр. выпадают летом (часто в виде лив
ней). Юж. половина области подвержена 
засухам. Продолжительность вегетац. 
периода 168—200 сут с общей суммой 
темп-p от 2800 до 3400 °C.

Речная сеть принадлежит басе. Чёрного 
м. Гл. реки: Дунай (с Килийским гирлом), 
Днестр (с притоком Кучурган), Кодыма и 
Савранка (приток Юж. Буга). Дельта 
Дуная и плавни Днестра местами заболо
чены. Много мелких пересыхающих рек. 
Крупные реки имеют важное хоз. значе
ние для судоходства, орошения и полу
чения гидроэнергии. В приморской поло
се много пресноводных (Кагул, Ялпуг, 
Катлабух) и солёных (Сасык, Шаганы, 
Алибей, Бурнас) озёр.

Наиболее характерные почвы — чер
нозёмы южные и обыкновенные, средне- 
и малогумусные; на С. преобладают 
чернозёмы малогумусные и оподзолен- 
ные. В приморской части области — чер
нозёмы южные солонцеватые. По доли
нам и балкам повсеместно распростране
ны чернозёмно-луговые солончаковатые 
почвы и солончаки. Естественные раз
нотравно-типчаково-ковыльные степи рас
паханы. На С. сохранились небольшие 
массивы лесов-дубрав (дуб черешчатый, 
бук, ясень, липа). Много лесных поле
защитных полос (более 25 тыс. га) из 
акаций, абрикоса, клёна и др. Из млеко
питающих встречаются многочисл. гры
зуны — заяц-русак, обыкновенный хо
мяк, крапчатый суслик, большой туш
канчик и др.; из птиц—орлан-белохвост, 
орёл-могильник и др.; в плавнях Дуная 
и Днестра — обильная водоплавающая 
птица. Реки богаты рыбой: лещ, щука, 
рыбец, карп и др. В прибрежной зоне 
Чёрного м. водятся бычки, ставрида, 
имеющие промысловое значение. В пру
дах разводят карпа. Акклиматизированы 
ондатра, фазан.

Население. 55,0% населения О. о.— 
украинцы (1970, перепись); русские 
(24,2%), болгары (7,0%), молдаване 
(5,7% ), евреи (4,9% ) и др. Ср. плотность 
населения 74,8 чел. на 1 км2. Наиболее гу
сто заселены сев. и юго-зап. части области, 
наименее — южная. Доля гор. населения 
59%. Важнейшие города: Одесса, Измаил, 
Белгород-Днестровский, Ильичёвск и 
Котовск. За годы Сов. власти выросли
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гг. Арциз, Берёзовка, Раздельная, Ана
ньев.

Хозяйство. За годы Сов. власти О. о. 
из агр. района с односторонним зерновым 
х-вом превратилась в одну из развитых 
в экономич. отношении областей УССР. 
Общий объём продукции пром-сти в 1973 
в О. о. возрос по сравнению с 1940 в 8 раз. 
Осн. отрасли пром-сти: машиностроение 
и металлообработка, пищ., лёгкая и 
химическая, на долю к-рых приходится 
84,5% произ-ва пром, продукции. В топ- 
ливно-энергетич. балансе преобладают 
привозные—донецкий уголь, нефть из 
нефтепровода «Дружба» и Полтавы, 
природный газ из Шебелинки.

Пром, продукция машиностроения и 
металлообработки возросла в 1972 по 
сравнению с 1960 в 3,5 раза. Эта отрасль 
пром-сти сосредоточена гл. обр. в Одес
се и производит с.-х. машины (в основ
ном плуги), станки с программным 
управлением, тарные и технологич. весы, 
самоходные и подъёмные краны, кино
аппаратуру, электротехнич. аппаратуру, 
оборудование для холодильной, химиче
ской и полиграфической пром-сти и др. 
Имеются судорем. з-ды (Одесса, Ильи
чёвск, Измаил, Килия). Св. 60% валовой 
пром, продукции пищ. пром-сти сконцен
трировано в Одессе; в её составе — му- 
ком., маслобойно-жировая, сахарорафи
надная, рыбная и др. отрасли. Значит, 
центрами пищ. пром-сти являются Из
маил, Белгород-Днестровский, Котовск, 
Килия. Предприятия лёгкой (текст., джу
товое, суконное, кож.-обув., швейное и 
др. произ-ва) пром-сти расположены 
гл. обр. в Одессе; в Татарбунарах, Бал
те, Бел городе-Днестровском, Белграде.

Хим. пром-сть работает в основном на 
привозном сырье, представлена нефте
химией, произ-вом суперфосфата, лино
леума, красок, пластмасс, полиэтилено
вой плёнки (гл. обр. в Одессе). Целлю
лозно-бум. пром-сть развита в Измаиле, 
Белгороде-Днестровском. Пром-сть строй
материалов, кроме добычи камня-раку
шечника (Ильинка, Булдынка), выпускает 
железобетонные изделия, цемент, кир
пич, черепицу, руберойд, стеновые плиты, 
известь и др. Осн. центры — Одесса, 
Измаил, Белгород-Днестровский, Коды
ма. Продукция пром-сти О. о. идёт во 
все районы СССР и вывозится во мн. 
зарубежные страны.

В общей продукции с. х-ва области 
(1973) растениеводство составляет 61,8% 
и животноводство 38,2%. Ведущие от
расли — зерновое х-во и молочно-мясное 
животноводство. С.-х. угодья занимают 
ок. 80% территории, из них пашня 63% , 
сенокосы и пастбища 11%. В О. о. (1973) 
417 колхозов (в т. ч. 16 рыболовецких) 
и 101 совхоз. Посевная площадь в 1973 
составляла 2052 тыс. га, в т. ч. 54% под 
зерновыми культурами (пшеница, кукуру
за), 12% под техническими (гл. обр. под
солнечник, сах. свёкла), 4,4% под карто
фелем, овощами и бахчевыми и 29,5% 
под кормовыми культурами.

В центр, и юж. части области 95 тыс. 
га орошаемых земель, из к-рых ок. 80 
тыс. га занято посевами. Поголовье скота 
(на начало 1974; в тыс.): кр. рог. скота 
1176,9 (в т. ч. коров 402,3), свиней 1449,2, 
овец и коз 1013,6. Развито птицеводство 
(4310,4 тыс. голов). Для сев. районов 
характерен высокий удельный вес технич. 
культур (27—30% ) за счёт посевов сах. 
свёклы. Юго-зап. районы выделяются 
развитым виноградарством и садовод
ством. В районах, прилегающих к Одес-
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Одесская область. 1. Одесский торговый морской порт. 2. Одесса. Улица Ленина. 
3. Участок сборки станков с программным управлением на заводе прецизионных стан
ков в Одессе. 4. В помольном цехе Белгород-Днестровского завода силикатных изделий. 
5. Село Глубокое Татарбунарского р-на. 6. Виноградники колхоза им. Татарбунар-' 

ского восстания. 7. Уборка пшеницы на полях Коминтерновской птицефабрики.

се, сложилась пригородная овоще-молоч- 
ная специализация, к-рая сочетается 
с развитым зерновым х-вом и виногра
дарством.

Общая длина жел. дорог 1039 км (1972). 
Главные ж.-д. линии: Москва—Киев— 
Одесса, Львов—Одесса, Одесса—Из
маил, Одесса—Котовск и др. Общая 
длина автодорог 8,7 тыс. км (1972), в 
т. ч. с твёрдым покрытием 5,2 тыс. км. 
Важнейшие направления автодорог: Одес
са—Ленинград, Одесса—Кишинёв. Боль
шое значение для внутренних и особен
но внешних грузо- и пассажироперевозок 
играет морской транспорт (порты Одес
са, Ильичёвск, Белгород-Днестровский). 
Речные перевозки осуществляются по 
Дунаю (порты Измаил, Рени, Вилково, 
Килия). Внутриобластные воздушные 
линии связывают Одессу с районными 

центрами. По терр. О. о. проходит часть 
магистрального газопровода Шебелин- 
ка—Одесса.

Учебные заведения, научные и куль
турные учреждения. В 1914/15 уч. г. 
на территории, занимаемой ныне О. о., 
имелось 1004 общеобразоват., гл. обр. 
начальные, школы (97,9 тыс. уч-ся), 
4 ср. спец. уч. заведения (312 уч-ся), 4 ву
за (4066 студентов). В 1973/74 уч. г. 
в 1164 общеобразоват. школах всех видов 
обучалось 407,2 тыс. уч-ся, в 36 ср. спец, 
уч. заведениях — 44,4 тыс. уч-ся, в 16 ву
зах (Одесском университете, Одесском 
политехническом институте, Одесском 
институте инженеров морского флота, 
Одесской консерватории и др.) — ок. 
83,2 тыс. студентов. В 1973 в 816 до
школьных учреждениях воспитывалось 
св. 90 тыс. детей.

В О. о. находятся Всесоюзный селек- 
ционно-генетич. ин-т, Укр. НИИ вино
градарства и виноделия,НИИ курорто
логии, НИИ вирусологии и эпидемио
логии им. И. И. Мечникова, НИИ глаз
ных болезней и тканевой терапии им.
В. П. Филатова, Укр. НИИ станков и 
инструментов, Укр. НИИ консервной 
пром-сти, Азово-Черноморский НИИ мор. 
рыбного х-ва и океанографии, Одесская 
астрономическая обсерватория и др. 
науч, учреждения.

На 1 янв. 1973 в области работали: 
1263 массовые библиотеки (св. 13,8 млн. 
экз. книг и журналов); 7 музеев — 
историко-краеведческий, археологиче
ский, Одесский художественный му вей, 
музеи зап. и вост, иск-ва, Мор. флота 
СССР в Одессе, краеведческий музей 
в Белгороде-Днестровском, музей А. В. 
Суворова в Измаиле (в память взятия 
Измаила рус. войсками под команд. Су
ворова в 1790); 6 театров — оперы
и балета, муз. комедии, укр. муз.-драма
тич., Одесский русский драматический 
театр, театры юного зрителя, кукол 
(все в Одессе), областная филармония; 
1055 клубных учреждений, 1366 стацио
нарных киноустановок.

Выходят областные газеты на укр. 
языке —«Чорноморська комуна» («Чер
номорская коммуна», с 1917), « Комсо
мол ьська icKpa» («Комсомольская иск
ра», с 1922); на рус. яз.— «Знамя комму
ны» (с 1938). Радиовещание и телевиде
ние ведётся на укр., рус. и молд. язы
ках; областное радиовещание 2 ч 36 мин 
в сутки, транслируются радиопрограм
мы из Москвы (11 ч), из Киева (6 ч 
20 мин). Одесская студия телевидения 
ведёт передачи в объёме 1,5 ч в сутки, 
транслируются 1-я программа Центр, 
телевидения (12 ч) и 2-я программа Респ. 
телевидения (10 ч).

К 1 янв. 1973вО.о. было 237 больнич
ных учреждений на 26,5 тыс. коек (10,8 
койки на 1 тыс. жит.); работали 10,0 тыс. 
врачей (1 врач на 247 жит.). На терри
тории О. о.—бальнеологии., грязевые и 
климатич. курорты (см.. Одесса).

Лит.: Истор1я mîct i ciji УкраГнськсн 
PCP. Одеська область, Кшв, 1969; Физико- 
географическое районирование Украинской 
ССР, К., 1968; Украина. Районы, М., 1969 
(Серия «Советский Союз»); Градов Г. Л., 
Швденний економ!чний район, Кшв, 1970.

Калустьян Л. X., Полоса А. И.,

ОДЁССКАЯ ОБОРбНА 1М1 t героиче
ская оборона Одессы 5 авг.—16 окт. 
войсками Отдельной Приморской армии 
(команд, ген.-лейт. Г. П. Сафронов, 
с 5 окт.— ген.-майор И. Е. Петров), 
силами и средствами Одесской военно- 
мор. базы (командир контр-адм. Г. В. Жу
ков) и Черноморского флота (команд, 
вице-адм. Ф. С. Октябрьский) при актив
ном участии населения города против 
войск 4-й рум. армии (команд, ген. 
Н. Чу перка), осадивших Одессу с суши. 
Неблагоприятная обстановка, сложив
шаяся на Украине и в Молдавии в нач. 
августа, создала угрозу охвата войск 
Юж. фронта, в т. ч. Отдельной Примор
ской армии, оборонявшейся западнее 
Одессы. Ставка Верх. командования 
(пред. И. В. Сталин) 5 авг. приказала 
отвести войска Юж. фронта на рубеж 
Чигирин, Вознесенск, Днестровский ли
ман, а Одессу не сдавать и оборонять до 
последней возможности. Войска Примор
ской армии (2 стрелк. и 1 кав. дивизии) 
с боями отходили к Одессе, сдерживая 
натиск 5 пех., 2 кав. дивизий и 1 мото-

898 899 900



230°
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАСШТАБ 14 000 000 
40

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ
МАСШТАБ 12 500 000 

25
Новоархангельск

Быстрое-Итим
Рыбни Котовск ев к

етровка

П Б Л. годное
0 ДолинскЪе

Вознесе Пологрудово
Вргввв

.vta
Фин

ририково( брико^с Усть-

■ РяснмпольУ омотордво
ШИНЕВ

роек
уаомцево

Старосрлдатскïf Березанка
Раздвль

Бендер вское

eft
Крутинк

F
°Кр Мангут й

Саргасское

Ei л.ОкуневкаНазываевскЧ

КабановаД1и
Татарс

орочиноереговойМедвежье Любинский?

VJSA Марьяновна

Дм рата
каккир.1

Дузл
вричезд

УртышВишн

Пристднск
ославка

Китай уралъск
Вольное Чврлая

НововаршsJШевченково

Ее т я

С Федзровка

м л.О Б

Ы :

Сладкое

о -Дем ьяповка
рутая Горка

Алексеевка

Красный

Седельник
кат

Дубосса

Григорн

еребрянт
о Георгиевка

НиЖ-Омка
Горьковское

Жовтень

аушаны^

Суворов»
Г-. Г' о

Оло

■Эбвйти

Одесскоесланное г.
Павлогра

ормнловка
Оконешниково

оОсокино 0-
Уст ь-За островка

Великорусское

олосовка
№МО

Такмык

Вел.Миха

М-.

ос калении

Азово
Шербакуль

Нов. ВЬсюган
ЯГ-

Цветнополъео
ПолЛгавка Екатер

н и
Рудн

• Болыцеречьеи

ô щербат
Хохловоюкалинск нгалы

Нагибина

Составлено и оформлено НРКЧ ГУГК 
в январе 1974 г.

\3атиш1е 
о

'из.!

ШКАЛА ГЛУБИН И ВЫСОТ В МЕТРАХ

ОДЕССА

пол^Н 
ВСКИЙ 'i I

и з м е
атока (к/)р.)

Будайский лиманду
риморскре(к^р)

ебедевка (кур.) I i

оз.Бурнас
оз.Алибей

.Шагани

/оз.Сасик (Кундук)

.Змеиный 
(СССР)

■КАЗАХ

ОБ,
Öse

_ ВозвышенкЬо

i *
Молодогварреисц

к о/ъ к

^красно горка

Л à
Herrij опавловка

ОДА PC
Железинка

ЯКАЯ
ШКАЛА ВЫСОТ В МЕТРАХ



КАРТА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МИРОВОГО ОКЕАНА

ТЕРРИГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

I Г Г Г I ОсаДки. обогащён- 
I_______ I ные глауконитом

Оолитовый матери
ал в известковых 
осадках

|о о о| Железо-марганце- 
I I вые конкреции

Фосфоритовые 
конкреции

Обломочный матери
ал ледового и, в том 
числе, айсбергового 
разноса (густота 
штриховки соответ
ствует интенсивнос
ти поступления ма
териала)

P::-:j Обильный принос 
I-; •■••I эолового материала

ш
и

Взвешенный сток 
крупнейших рек 
(млн.т. в год)

Изолинии скоростей 
осадконакопления 
(мм /1000лет)

,______ _  Граница распростра-
нения рифообразую- 

------------1 щих кораллов

Граница областей 
Ir-r , I внутреннего стока 

и бессточных об
ластей

Граница водосборов 
океанов

Осевые линии сре
динно-океанических 
хребтов (показаны 
схематично)

Мелководные (шельфовые) песчаные, алеври
товые. реже гравийно-галечные и пелитовые

И 3 В E С Т
Мелководные 

Кораллово-водорослевые—массивные(известняки), детри- 
еШшШм товые от грубообломочных до пелитовых

ЕННЫЕ ОТЛОЖЕ
К О В Ы Е 

Глубоковбдные (пелагические)
I T I Кокколитово-фораминиферовые, местами птероподо-
I 5 1 вые-песчаные, алевритовые, пелитовые

2 ] Глубоководные—пелитовые, алевритовые I j I Ракушечные, мшанковые, смешанно-детритовые, иногда 
I______ I фораминиферово-ракушечные—песчаные, алевритовые

НИЯ 
КРЕМНИСТЫЕ, КРЕМНИСТО-ГЛИНИСТЫЕ 

Глубоководные (пелагические)
I < I Диатомовые ï

> пелитовые, иногда алевритовые

7 Радиоляриевые J

ПОЛИГЕННЫЕ ‘ОТЛОЖЕНИЯ

8 I Глубоководные красные глины (пелагические)

I 5 I ОСАДКИ, ОБОГАЩЕННЫЕ ВУЛКАНОГЕН- 
I____’___ I НЫМ МАТЕРИАЛОМ

Авторы нарты: О.Н. Леонтьев, ЛАСнорнянова (составлено по ПЛ.Безрукову, Е.М. Емельянову, 
А.П.Лисицину, И.О.Мурдмаа, ВЛ.Петелину, Н.С.Снорняковой) 1000

МАСШТАБ 1:100 000 000
О 1000 2000 3000 4000км

Составлено и оформлено в НРКЧ ГУГН 
в феврале 1974 г.

К ст. Океан



ОКЕАНИЯ

ШКАЛА ГЛУБИН И ВЫСОТ В МЕТРАХ 
"^1 I .1 L^l , I f l '

глубже . ЬииО 6000 5000 4000 2000 200 О 200 500 1000 2000 3000 выше

МАСШТАБ V60 000 000 
600 0 600 1200 1800 2400 км

1 . , г 1 1 +- I 1
Составлено и оформлено НРКЧ 
ГУГК в январе 1974 г.



ОДЕССКАЯ 305
ризов. бригады 4-й рум. армии. Было 
начато создание оборонительных рубе
жей: передового в 20—25 км от Одессы, 
главного в 10—14 км, прикрытия города 
в 6—10 км и уличных баррикад. Для 
прикрытия Одессы с моря и арт. поддерж
ки войск был сформирован отряд кораб
лей (крейсер «Коминтерн», 2 эсминца, 
4 канонерские лодки, 6 тральщиков, 
торпедные и сторожевые катера, 2 мин
ных заградителя). 8 авг. противник 
вышел к Днестровскому, сев. оконечности 
Хаджибейского и Тилигульскому лима
нам. Одесса была объявлена на осадном 
положении, было сформировано 2 полка 
мор. пехоты, создавалась дивизия нар. 
ополчения. До 10 авг. войска Приморской 
армии вели бои на дальних подступах 
к Одессе, а затем отошли на передовой 
рубеж. 13 авг. врагу удалось выйти восточ
нее Тилигульского лимана к побережью 
моря и полностью блокировать Одессу с 
суши, отрезав её от войск Юж. фронта.

19 авг. Ставка Верх. Главнокомандо
вания создала Одесский оборонит, р-н 
(OOP), подчинённый воен, совету Чер
номорского флота. Командующим OOP 
был назначен контр-адм. Г. В. Жуков, 
его зам. по сухопутной обороне ген.- 
лейт. Г. П. Сафронов, членами воен, 
совета—бригадный комиссар И. И. Аза
ров и дивизионный комиссар Ф. Н. Во
ронин. OOP состоял из трёх секторов 
(Юж., Зап. и Вост.) и имел 4 дивизии 
(34,5 тыс. чел.) против 14 дивизий и 2 бри
гад противника, к-рый 20 авг. возобно
вил штурм города. Защитники Одессы, 
проявляя невиданный героизм и само
пожертвование, стойко отражали наступ
ление противника. В сентябре враг ввёл 
в бой уже 17 дивизий и 2 бригады. К ис
ходу 21 сент. ему удалось в зап. и юж. 
секторах подойти к гл. рубежу обороны, 
а в вост, секторе — на ближние подступы 
и начать арт. обстрел порта и подходного 
фарватера. Корабли эскадры контр
адм. Л. А. Владимирского доставили 
в Одессу из Новороссийска 157-ю стрелк. 
дивизию и части усиления, а 22 сент. 
в вост, секторе был нанесён комбиниро
ванный удар: мор. десант в Григорьевке 
в составе 3-го полка мор. пехоты, достав
ленный на боевых кораблях из Севасто
поля (командир высадки контр-адм.
С. Г. Горшков), возд. десант в тылу вра
га и наступление с фронта двух дивизий 
на участке Фонтанка — Гильдендорф. 
В результате 2 рум. дивизии были раз
громлены и противник отброшен на 5 — 
8 км. 30 сент. в связи с угрозой прорыва 
нем.-фаш. войск в Крым Ставка прика
зала «храбро и честно выполнившим свою 
задачу бойцам и командирам OOP 
в кратчайший срок эвакуировать войска 
Одесского района на Крымский полу
остров». Эвакуация была чётко организо
вана и осуществлена без потерь. С 1 по 
16 окт. в Крым на транспортах и боевых 
кораблях были перевезены все войска 
(86 тыс. чел.), 15 тыс. чел. гражд. населе
ния, 19 танков и бронемашин, 462 орудия, 
1158 автомашин, 3625 лошадей, 25 тыс. т 
различных грузов. 73-дневная героич. 
О. о. сковала до 18 дивизий противника, 
в ходе её было выведено из строя св. 
160 тыс. вражеских солдат и офицеров, 
ок. 200 самолётов и ок. 100 танков, что 
затруднило продвижение прав, крыла 
группы армий «Юг» на В.; 22 дек. 1942 
была учреждена медаль «Заоборону Одес
сы», а в 1965 городу-герощ Одессе вру
чены орден Ленина и медаль «Золотая 
Звезда».

В 1964—67 на бывших рубежах ге
роич. обороны Одессы создан «Зелёный 
пояс Славы», к-рый включает 10 мону
ментов, установленных в сёлах Григорь
евка, Новая Дофиновка, Александровка, 
в р-не з-да «Центролит», на 21-м км 
шоссе Одесса — Балта, у с. Гниляково, 
ст. Дачная, на вост, и зап. окраинах 
с. Дальник и у с. Прилиманское. Среди 
мемориальных сооружений выделяется 
«Курган Славы» в р-не з-да «Центролит»— 
искусств, холм, увенчанный обелиском 
(архитекторы M. Н. Бейер, Г. А. Дри-

Батареи береговой артиллерии

Направления ударов войск противника

Положение советских войск

ВЫСАДКА СОВЕТСКОГО ДЕСАНТА 
В РАЙОНЕ ГРИГОРЬЕВКИ 22.09.1941г.

iit к 10.08 --------------------к 12.08
К 2Q.08 jtiiHiiiiiiHiniitiiiitniKKifin  к к исходу 21.09
Действия войск Отдельной Приморской арМии 
(с 19.08-войск Одесского оборонительного рай- 
она-ООР)
Высадка советских морского и воздушного де
сантов и действия их 22.09

• Контрудары войск OOP 22.09 и линия фронта
А к 23.09

X 4 Артиллерийская поддержка войск OOP кораблями 
Черноморского флота

кер, А. А. Межибовский, В. Л. Фельд
штейн, скульптор А. В. Копьев). В «Зе
лёный пояс Славы »входит также комплекс 
Музея партизанской славы у Нерубаев- 
ских катакомб (арх. В. Ф. Голод и 
В. И. Мироненко, скульпторы М. И. На
ру зецкий и К. Л. Литвак) — здание му
зея, обелиск и скульпт. группа «Люди- 
камни».

Лит.: Алещенко H. М., Они защищали 
Одессу, [2 изд.], М., 1970; Годлевский 
Г. Ф., Гречанюк H. М., К о н о н е н< 
к о В. М., Походы боевые, М., 1966; Аза«

Линия фронта к исходу 21.09

Высадка и действия воздушного 
десанта

Высадка и действия морского де
санта

Контрудары войск Одесского оборо
нительного района 22.09

Захват артиллерии противника

Линия фронта к 23.09

Направление ударов и отступление 
войск противника

• 20 БСЭ, т. 18 901 902 903
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р о в И. И., Осажденная Одесса, М., 1966; 
Евстигнеев В. Н., 70 героических 
дней, М., 1964; П е н з и н К. В., Черномор
ский флот в обороне Одессы (1941 г.), М., 
1956. Г. Ф. Силаев.
ОДЁССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1 944, боевые 
действия войск 3-го Украинского фронта 
(команд, ген. армии Р. Я. Малиновский) 
во взаимодействии с Черноморским фло
том (команд, вице-адмирал, с 10 апр. 
адмирал Ф. С. Октябрьский) 26 марта — 
14 апр. с целью разгрома 6-й нем. и 3-й 
рум. армий группы армий «А» (с 5 апр. 
«Южная Украина», команд, ген.-фельд
маршал Э. Клейст, с 1 апр. ген.-полк. 
Ф. Шёрнер) и освобождения Одессы. 
После успешного проведения Березнего- 
вато-Снигирёвской операции 1944 вой
ска 3-го Укр. фронта с ходу форсировали 
в отд. местах р. Южный Буг и захватили 
плацдармы на его зап. берегу. О. о. на
чалась в ночь на 27 марта, когда армии 
прав, крыла и центра 3-го Укр. фронта 
(57-я, 37-я, 46-я и 8-я гвард.) приступили 
к расширению захваченных ранее плац
дармов. Успеху операции способствовал 
глубокий охват юж. группировки против
ника войсками 2-го Украинского фрон
та, к-рые к концу марта форсировали
р. Прут и вышли на подступы к Яссам. 
К исходу 28 марта 57-я и 37-я армии рас
ширили плацдарм до 45 км по фронту 
и на 25 км в глубину. Для развития на
метившегося успеха в направлении Раз
дельной были введены конно-механизи
рованная группа ген. И. А. П лиева 
и 23-й танк, корпус. На лев. крыле 
фронта удар в направлении Николаева 
наносили 5-я ударная и 28-я армии. 
26 марта в порт Николаев был высажен 
мор. тактич. десант (67 чел.) под команд, 
ст. лейтенанта К. Ф. Ольшанского, са
моотверженные действия к-рого способст
вовали освобождению города 28 марта.

Прорыв обороны на флангах и угроза 
выхода в тыл приморской группировки 
противника вынудили нем.-фаш. коман
дование начать поспешный отвод 6-й нем. 
и 3-й рум. армий за р. Днестр. Войска 
фронта перешли к преследованию про
тивника в направлениях Тирасполя 
и Раздельной. На лев. крыле фронта 
войска 28-й армии с помощью высажен
ного мор. десанта 30 марта овладели 
Очаковом и развернули наступление на 
Одессу. 4 апр. 37-я армия и конно-меха
низированная группа овладели ж.-д. 
узлом Раздельная и перерезали послед
нюю жел. дорогу, связывавшую отсту
павшие вдоль побережья войска против
ника с осн. силами 6-й армии. Чтобы 
отрезать их пути отхода из р-на Одессы 
за Днестр, командование фронтом повер
нуло конно-механизированную группу от 
Раздельной на Ю.-В. 7 апр. она вышла 
к Днестровскому лиману и создала угро
зу окружения одесской группировки 
противника. Подводные лодки и торпед
ные катера Черноморского флота вели 
активные действия на вражеских ком
муникациях, срывая эвакуацию нем.- 
фаш. войск. Вечером 9 апр. сов. войска 
ворвались в сев. кварталы Одессы и ноч
ным штурмом при содействии партизан 
к утру 10 апр. освободили Одессу. Вой
ска 3-го Укр. фронта 12 апр. освободили 
Тирасполь, а 14 апр. вышли к р. Днестр 
и овладели плацдармом на его зап. берегу 
южнее Бендер, сыгравшим важную роль 
в дальнейшем наступлении войск фронта.

Лит.: Г р ы л е в А. Н., Днепр. Карпаты. 
Крым, М., 1970; П л и е в И. А., Разгром 
«армии мстителей», Орджоникидзе, 1967.

Г. Ф. Силаев.

ОДЁССКИЙ ЗАВбД СЕЛЬСКОХО
ЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕ- 
Н ИЯ им. Октябрьской рев о- 
люции, крупное предприятие с.-х. 
машиностроения СССР, выпускающее 
почвообрабатывающие машины, преим. 
плуги. Осн. в 1854 фирмой «Акционер
ное общество И. И. Гена», производил 
плуги, жнейки, соломорезки, кукуруз
ные молотилки и др. Рабочие з-да актив
но участвовали в революц. движении. 
В период Великой Окт. социалистич. 
революции они под руководством боль
шевиков боролись за установление Сов. 
власти. В 1922 з-ду присвоено имя Окт. 
революции.

За годы довоен. пятилеток (1929—40) 
з-д реконструирован и значительно рас
ширен, построены литейный, ремонтно- 
механич., механосборочный цехи, осна
щённые конвейерными поточными ли
ниями. В 1941 был эвакуирован в г. Руб
цовск Алтайского края, где выпускал 
оборонную продукцию, а также конные 
и тракторные плуги, получил назв. «Ал- 
тайсельмаш». Во время Великой Отечеств, 
войны 1941—45 нем.-фаш. захватчики 
нанесли большой ущерб з-ду. После 
освобождения Одессы от оккупации 
(1944) был восстановлен и технически 
перевооружён. За 1959 — 73 валовая 
продукция возросла в 3,2 раза. Награж
дён орденом Трудового Красного Зна
мени (1966). В 1973 на базе завода и ряда 
др. предприятий создано производств, 
объединение «Одессапочвомаш».

И. В. Липтуга. 
ОДЁССКИЙ ЗАВбД ТЯЖЁЛОГО 
КРАНОСТРОЁНИЯ им. Январско- 
го восстания, крупное предприя
тие тяжёлого машиностроения СССР. 
Возник из ж.-д. мастерских, осн. в 1863. 
Рабочие мастерских были одним из пере
довых революционных отрядов Юга 
России. В янв. 1918 коллектив мастерских 
принял участие в разгроме контрреволю
ции в Одессе, за что им было присвоено 
имя Январского восстания. В 1930 ма
стерские были преобразованы в крано- 
строит. з-д. В 1932 сконструирован и из
готовлен паровой 6-тонный кран на ж.-д. 
ходу «Январец-1», к-рый явился первен
цем отечеств, краностроения. В годы пред- 
воен. пятилеток (1929—40) з-д осваивал 
новые виды продукции, совершенствовал 
конструкции кранов. За это время выпу
щены краны грузоподъёмностью 6, 15, 
20, 45т и др. Вовремя Великой Отечеств, 
войны 1941—45 з-д был полностью раз
рушен. После освобождения города от 
оккупантов (1944) з-д был восстановлен. 
За послевоен. годы создано более 25 мо
дификаций кранов различной грузоподъ
ёмности. Нек-рые из них награждены дип
ломами ВДНХ СССР. Освоено произ-во 
16-тонных и 25-тонных кранов для рабо
ты в условиях Крайнего Севера. С нач. 
70-х гг. з-д выпускает 40-, 63- и 100-тон
ные краны, часть его продукции экспорти
руется. Для кранов на з-де производится 
стальное и чугунное литьё, поковки и 
штамповки, механич. и термич. обра
ботка деталей. Награждён орденом Тру
дового Красного Знамени (1963).

И. К. Бондаренко. 
ОДЁССКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕ
РОВ МОРСКбГО ФЛбТА, основан 
в 1930 как Одесский ин-т инженеров вод
ного транспорта, с 1945—0. и. и. м. ф. 
В составе ин-та (1974): ф-ты — судоме- 
ханич., кораблестроит., эксплуатацион
ный, экономии., механизации портов, 
гидротехнич. ; вечерние ф-ты в Одессе 

и Баку, заочные в Одессе, Новороссий
ске, Жданове, ф-т повышения квалифика
ции работников морского флота, подго
товит. отделение, аспирантура, 35 кафедр, 
проблемная лаборатория, н.-и. отдел. 
В б-ке ок. 320 тыс. тт. В 1973/74 уч. г. 
обучалось св. 8 тыс. студентов, работало 
св. 400 преподавателей, в т. ч. 17 про
фессоров и докторов наук, 167 доцентов 
и канд. наук. Ин-ту предоставлено право 
принимать к защите докторские и канди
датские диссертации. С ин-том связана 
деятельность учёных Г. К. Суслова, 
Г. Е. Павленко, В. А. Аничкова, П. А. Ми
няева. Издаются научно-технич. сборни
ки. За годы существования ин-та подго
товлено ок. 15 тыс. специалистов.
ОДЁССКИЙ МОРСКбЙ ПОРТ тор- 
г о в ы й, крупный порт междунар. зна
чения, расположен на сев.-зап. побере
жье Чёрного м., в юго-зап. части Одес
ского зал. Строительство сооружений 
порта началось в 1794. До 1804 были 
построены деревянные свайные пристани 
на месте существующего карантинного 
мола, склады. К 80-м гг. 19 в. произве
дена коренная перестройка порта с за
меной деревянных гидротехнич. сооруже
ний бетонными, а также осуществлялось 
стр-во волнолома, причалов, Карантин
ного, Платоновского, Военного, Пота
повского молов и др. К 1905 О. м. п. 
в основном приобрёл свои совр. очерта
ния.

В период Великой Отечеств, войны 
1941—45 порт подвергся значит, разру
шениям. С 1944 проводились работы по 
восстановлению портовых сооружений. 
К 1972 реконструировано и построено 
много новых причалов, складов, произ
водственных и служебных зданий. Гру
зооборот О. м. п. (1973) составил св. 
20 млн. т. В порту круглогодично гру
зятся и выгружаются трансп. суда с экс
портно-импортными и каботажными гру
зами: генеральными (джут, металлы, 
оборудование, чай, фрукты и др.), на
валочными (зерно, сахар), наливными 
(нефть, нефтепродукты) и др. Все гру
зовые операции механизированы. Порт 
оснащён большим количеством порталь
ных кранов, авто- и электропогрузчиков, 
специализированным комплексом для 
выгрузки и погрузки сахара, береговыми 
и плавучими зерноперегружателями, 
плавкранами и др. техникой. Здесь же 
расположена крупная ж.-д. станция 
Одесса-порт, обеспечивающая транс
портировку грузов, перевозимых морем.

О. м. п.— базовый порт Черноморско
го мор. пароходства, в к-ром производится 
снабжение трансп. судов топливом, во
дой, продовольствием. Имеется судорем. 
завод. О. м. п.— крупный порт, откуда 
начинаются морские пасс., экспрессные, 
туристич. линии до Батуми и др. портов 
Чёрного м., а также междунар. линии до 
Марселя, Барселоны, Венеции, Бейру
та, круизы по Средиземному м., к Ка
нарским о-вам и к берегам Зап. Аф
рики. Для обслуживания многочисленных 
сов. и иностр, граждан в порту имеется 
пасс, вокзал (1965—66, арх. В. К. Голо
вин, В. П. Кремляков, инж. С. Е. Шой- 
кис). Награждён орденом Ленина (1966).

w В. В. Понятовский.
ОДЕССКИМ ПОЛИТЕХНЙЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ, основан в 1918, с 1933 — 
индустриальный ин-т, с 1944 — политех
нический. В 20—30-е гг. в ин-те работали 
Л. И. Мандельштам, Н. Д. Папалекси, 
И. Е. Тамм, Г. К. Боресков. В составе 
О. п. и. (1974): ф-ты — механико-техно-

904 905 906.
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логич., машиностроит., теплоэнергетич., 
промышленной теплоэнергетики, химико- 
технологич., радиотехнич., автоматики 
и вычислительной техники, инженерно- 
экономич., электромеханич., вечерний, 
заочный, общетехнический; подготовитель
ное отделение, аспирантура; 54 кафедры, 
2 проблемные и 4 отраслевые лаборато
рии. В б-ке ок. 1 млн. тт. В 1972/73 уч. г. 
обучалось 10 тыс. студентов, работало 
650 преподавателей, в т. ч. 26 профессо
ров и докторов наук, 265 доцентов и канд. 
наук. Ин-ту предоставлено право при
нимать к защите докторские и кандидат
ские диссертации. Издаются респ. меж
ведомственные научно-технич. сб.: «Де
тали машин» (с 1965), «Электромашино
строение и электрооборудование» (с 1965), 
«Акустика и ультразвуковая техника» 
(с 1966). За годы существования ин-т 
подготовил ок. 23 тыс. инженеров. На
граждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1971). К. И. Заблонский.
ОДЁССКИЙ РУССКИЙ ДРАМАТЙ- 
ЧЕСКИЙ TEÄTP и м. А. В. И в а н о- 
в а, основан в 1927. Носит имя револю
ционера-большевика А. В. Иванова. 
В театре работали М. Ф. Астангов, 
Д. В. Зеркалова, Б. Ф. Ильин, ряд по
становок осуществлён А. Л. Грипичем,
А. Д. Треплевым и др. В годы Великой 
Отечественной войны театр не рабо
тал, в 1944 открыт вновь. Среди лучших 
постановок сов. драматургии: «Броне
поезд 14-69» Вс. Иванова (1927); «Первая 
конная» Вишневского (1928); «Русский 
вопрос» Симонова (1947); «Кремлёв
ские куранты» (1956), «Третья патетиче
ская» (1959) Погодина; «Барабанщица» 
Салынского (1959); «В день свадьбы» 
Розова (1965); «Бег» Булгакова (1967); 
«Память сердца» Корнейчука (1970); 
«Человек со стороны» Дворецкого (1972). 
Ставятся рус. и зарубежные классич. 
пьесы: «Ревизор» Гоголя (1952); «Много 
шума из ничего» (1955), «Король Лир» 
(1963), «Ромео и Джульетта» (1967) 
Шекспира; «Враги» (1955), «Последние» 
(1957), «Старик» (1963), «Зыковы» 
(1968) Горького; «Дядя Ваня» Чехова 
(I960); «Волки и овцы» (1957), «Беспри
данница» (1973) Островского; «Царь 
Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого (1972). 
В труппе театра (1973): нар. арт. РСФСР 
С. М. Простяков, нар. арт. УССР 
Л. И. Бугова, Ю. А. Величко, П. В. Ми
хайлов, засл. арт. РСФСР Б. И. Зайден- 
берг, засл. арт. УССР Е. А. Котов, 
Л. И. Мерщий, В. М. Наумцев, Г. И. Но
женко, Л. Ф. Полякова, В. И. Сторо
женко, Л. Б. Чиниджанц, засл. арт. 
Узб. ССР Л. С. Маренников, засл. арт. 
Латв. ССР А. Г. Бессонов и др. Гл. ре
жиссёр (с 1973) — засл. деят. иск-в 
РСФСР К. С. Чернядев.
ОДЁССКИЙ TEÄTP бПЕРЫ И БА
ЛЕТА а к а демический, украин
ский муз. театр, один из старейших 
в СССР. Открыт в 1809; ставились дра
матич. и оперные спектакли. Наряду 
с русскими и украинскими выступали 
итал. и франц, труппы. В 20-х гг. постав
лены оперы «Днепровская русалка» Кауэ- 
ра, «Князь-невидимка» Кавоса, балеты. 
В 1873 здание театра сгорело, в 1887 
построено новое (австр. арх. Ф. Фельнер 
и Г. Гельм ер), эклектично сочетающее 
черты ренессанса и барокко, перегру
женное декором, однако по своей плани
ровке и по технич. данным не уступаю
щее лучшим в Европе. В качестве дири
жёров (спектаклей и симф. концертов) 
выступали: П. И. Чайковский, Н.А.Рим

ский-Корсаков, А. Г. Рубинштейн, Э. Ф. 
Направник, А. С. Аренский, А. К. Гла
зунов и др. В 1894—1937 муз. рук. теат
ра — нар. арт. Укр. ССР И. В. Прибик. 
В спектаклях участвовали С. А. Кру- 
шельницкая, Ф. И. Шаляпин, М. И. 
и H. Н. Фигнеры, Л. В. Собинов; гастро
лировали певцы Дж. Ансельми, М. Бат- 
тистини, Л. Джиральдони, Титта Руф- 
фо, Э. Карузо; танцевали А. П. Павло
ва, А. Дункан, Е. В. Гельцер. С 1911 
ставились гл. обр. оперные спектакли. 
После Октябрьской революции 1917 
впервые поставлены оперы «Разлом» 
Фемилиди (1929), «Захар Беркут» («Зо
лотой обруч») Лятошинского (1930), 
«В плену у яблонь» Чишко (1931), «Дела 
небесные» (1931), «Сотник» (1939) Вери- 
ковского, «Трагедийная ночь» Даньке- 
вича (1935), «Семья» («Искатели счастья») 
Ходжа-Эйнатова (1940). В 1923 органи
зована _ постоянная балетная труппа. 
В 1925 здание театра сгорело, в 1926 
восстановлено. Спектакли стали идти на 
укр. яз.

Во время Великой Отечеств, войны 
1941—45 коллектив театра находился 
в Красноярске (объединившись с Днепро
петровским театром оперы и балета), 
в 1944 возобновил работу в Одессе. Ста
вит произв. сов. композиторов — премье
ры опер «Жестокость» (1968), «Лейтенант 
Шмидт» (1972) Кравченко и др.; оперы 
и балеты композиторов-классиков. В теат
ре работали дирижёры — А. Э. Маргу- 
лян, А. И. Лазовский, Н. Д. Покровский, 
С. А. Столерман, Г. А. Столяров; режис
сёры — H. Н. Боголюбов, В. Д. Манзий, 
Я. И. Гречнев, В. А. Лосский, H. М. Сте
фанович; певцы — нар. арт. СССР M. С. 
Гришко, К. А. Лаптев, M. С. Паторжин- 
ский, Б. А. Руденко, нар. арт. РСФСР 
Г. В. Олейниченко, А. И. Батурин, 
Н. К. Печковский, П. И. Цесевич, нар. 
арт. Укр. ССР М. П. Бем, И. И. Вали- 
ковская, А. И. Жуковская, Г. А. Поли
ванова, О. Н. Благовидова, Ю. С. Кипо- 
ренко-Даманский, К. И. Тоцкий.

В труппе театра (1974): певцы — нар. 
арт. СССР P. М. Сергиенко, Н. А. Тка
ченко, нар. арт. Укр. ССР А. П. Рихтер; 
гл. дирижёр — засл. деят. иск-в Укр. 
ССР Б. Е. Грузин, гл. художник — нар. 
худ. Укр. ССР, засл. деят. иск-в Груз. 
ССР П. А. Злочевский, реж.— Г. И. Ди
кий, балетм.— И. А. Чернышов, хор
мейстер — Л. М. Бутенко.

Лит.: Розен Л., Шумакова Л., 
Одесский театр оперы и балета, Од., 1964.

Ю.. С. Евелева, С. М. Коган.

ОДЁССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. 
И. И. Мечникова, один из ста
рейших ун-тов России, ведёт свою исто
рию с 1865, когда в Одессе был осн. Но
вороссийский университет, реорганизо
ванный в первые годы Сов. власти в ряд 
самостоят. вузов. В 1933 ун-т был вос
становлен и получил назв. Одесского. 
В 1945 О. у. присвоено имя И. И. Меч
никова. В составе О. у. (1974): ф-ты — 
биологич., геолого-географич., механико- 
математич., физич., химич., романо
германской филологии, филологич., исто
рич., юридич., повышения квалификации 
преподавателей общественных наук; ве
чернее, заочное и подготовит, отделения, 
аспирантура (преподавание ведётся на 
укр. и рус. языках); 66 кафедр, н.-и. 
ин-т физики, вычислит, центр, н.-и. сек
тор, 7 проблемных и отраслевых лабора
торий, астрономии, обсерватория, бота
нич. сад, 4 музея. В б-ке 2,8 млн. тт. 
В 1973/74 уч. г. в ун-те обучалось 11,5 тыс. 

студентов, работало 2,4 тыс. преподава
телей и науч, сотрудников, в т. ч. 4 чл.- 
корр. АН УССР, 59 профессоров и док
торов наук, 350 доцентов и канд. наук. 
С О. у. связана деятельность учёных 
А. Г. Готалова-Готлиба, И. А. Гуржия,
A. М. Криштофовича, В. И. Липского, 
П. И. Петренко-Критченко, Н. А. Сав
чука, Д. К. Третьякова, В. П. Цесевича, 
И. Я. Яцко и др. Издаются сб. науч, 
трудов: «Вопросы стереохимии» (с 1971), 
«Физика аэродисперсных систем» (с 1969), 
«Геология побережья и дна Чёрного 
и Азовского морей» (с 1967), «Вопросы 
литературы народов СССР» (с 1974). За 
годы Сов. власти О. у. подготовил св. 
35 тыс. специалистов. Награждён орде
ном Трудового Красного Знамени (1965).

А. В. Богатский.
ОДЁССКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЁЙ, одно из крупнейших в УССР 
собраний русского и украинского изобра
зит. иск-ва. Осн. в 1899 как Гор. музей 
изящных иск-в. До 1950 — Нар. худо
жеств. музей, в 1950—68 — Одесская 
картинная галерея. Большую роль в ор
ганизации и деятельности музея сыграл 
К. К. Костанди. В собрании музея — по
лотна Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиков
ского, А. О. Орловского, В. А. Тропини- 
на, И. К. Айвазовского, И. Н. Крамского,
B. М. Максимова, В. Е. Маковского, 
H. Н. Ге, И. Е. Репина, И. И. Шишки
на, А. А. Мурашко, И. И. Левитана, 
В. А. Серова, М. А. Врубеля, К. А. Со
мова, Н. К. Рёриха, мастеров Т-ва южно
рус. художников (К. К. К остан ди, П. Г. 
Волокидина, Н. Д. Кузнецова, П. А. Ни- 
луса и др.). Сов. иск-во представлено 
картинами А. А. Шовкуненко, M. М. Бо
жия, Л. Е. Мучника, T. Н. Яблонской, 
И. И. Бокшая, М. Сарьяна, И. Зариня.

Лит.: Одеська державна картинна гале
рея. Каталог, Khïb, 1964.
одёсское Общество истории 
И ДРЁВНОСТЕЙ, научное об-во, имев- 
шее целью всестороннее изучение исто
рии Юж. России (1839—1922). С 1840 при 
об-ве имелся музей, к к-рому в 1858 
был присоединён гор. Музей древностей 
(осн. в 1825). В ведении об-ва находи
лись музей в Феодосии, архит. памятни
ки Судака и Аккермана, Мелек-Чесмен- 
ский курган в Керчи. В 1844—1922 изда
вались «Записки» (вышло 33 т.), в к-рых 
печатались статьи по истории, архео
логии, эпиграфике и нумизматике, этно
графии, географии и статистике края, го
дичные отчёты и протоколы заседаний. С 
1839 об-во вело археол. раскопки на т. н. 
Змеином о., затем в Херсонесе и др. 
местах побережья. Научно-исследователь
скую деятельность об-ва продолжает 
Ин-т истории АН УССР.

Лит.: Брун Ф. К., Одесское общество 
истории и древностей, его записки и архео
логические собрания, Одесса, 1870; П о i> 
руженко М. Г., Указатель статей, поме
щенных в 1—30 томах «Записок Одесского 
общества истории и древностей», Одесса, 
1914.
ОД ЁССКО-КИ Ш И Н ЁВСКАЯ ЖЕЛ É3- 
НАЯ ДОР0ГА, одна из старейших жел. 
дорог на юго-западе СССР. Первый уча
сток дороги от Одессы до Балты (св. 
200 км) был построен в 1865, в 1867—70 
продлён до Елизаветграда (ныне Кирово
град) и до Крюкова (на Днепре). В 1870 
Одесса была соединена жел. дорогой с 
Киевом и соответственно с Москвой и 
Петербургом.

О.-К. ж. д. объединяет (1973) все юго
зап. участки сети жел. дорог СССР об
щей протяжённостью 5039 км. Управле-
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ние дороги находится в 
Одессе. Дорога разделена 
на 6 отделений: Одесское, 
Знаменское, Херсонское, 
Шевченковское, Молдав
ское и Гайворонское(узкой 
колеи). Дорога обслужи
вает полностью Молдав
скую ССР, Одесскую, Ни
колаевскую, Кировоград
скую, Херсонскую, Чер
касскую и частично Дне
пропетровскую, Полтав
скую, Винницкую и Киев
скую обл. Украины. Объ
единяет сравнительно раз
ветвлённую сеть линий и 
участков меридианного и 
широтного направлений, 
что создаёт благоприят
ные условия для обеспе
чения перевозками нар. 
х-ва и населения в районе 
тяготения к дороге. На се
вере О.-К. ж. д. граничит 
с Львовской ж. д. по стан
ции Окница, с Юго-За
падной — по станциям Мо
гилёв-Подольский, Вап- 
нярка, Зятковцы, Андру- 
сово, Мироновка, Гребён
ка, с Южной ж. д. — по 
станциям Бурты и Гребён-
ка; на востоке — с Приднепровской 
ж. д. по станциям Пятихатки, Долин
ская, Высокополье, Нововесёлая и Ва
дим. На западе через пограничные 
станции Рени и Унгены О.-К. ж. д. свя
зана с сетью жел. дорог Румынии. 
Дорога взаимодействует с портами: Одес
ским, Ильичёвским, Николаевским, Хер
сонским, Измаильским и Рени. Имеет 
значительное количество крупных узлов 
(Одесса, Знаменка, Им. Т. Шевченко, 
Николаев, Раздельная и др.). Наиболее 
крупные ж.-д. станции по грузообороту — 
Одесса-узел, Николаев, Кишинёв, Ки
ровоград. О.-К. ж. д. даёт ок. 2% обще
сетевого отправления грузов. Удельный 
вес дороги в прибытии грузов выше, чем 
в отправлении, что объясняется большим 
поступлением внешнеторг, грузов из 
разных районов СССР в пограничные 
порты и станции О.-К. ж. д. Особенностц 
размещения дороги определяют и значит, 
удельный вес транзитных перевозок — 
ок. А/з в общем объёме грузооборота. 
Почти вся поездная работа выполняется 
на О.-К. ж. д. прогрессивными видами 
тяги. В 1973 электрич. тягой выполнялось 
41%, а тепловозной — ок. 59% всех 
грузовых перевозок. Паровозная тяга 
пока ещё сохраняется на маневровой 
работе. Продолжаются работы по даль
нейшей электрификации дороги, стр-ву 
вторых путей, развитию станций'и узлов. 
Дорога оснащается новейшими средства
ми механизации работ, совр. вычисли
тельной техникой и автоматизированными 
системами управления перевозочным про
цессом. Е. Д. Хануков.
0ДЖЕР (Odger) Джордж (1813, Роборо, 
Девоншир,—4.3.1877, Лондон), деятель 
английского рабочего движения. По про
фессии сапожник. С 1860 чл., в 1862—72 
секретарь Лондонского совета тред-юнио
нов. Участвовал в подготовке междунар. 
рабочего собрания в Лондоне (28 сент. 
1864), на к-ром был основан 1-й Интер
национал. Член и (до осени 1867) пред. 
Генсовета 1-го Интернационала. Одно
временно участвовал в деятельности ряда 
о^г-ций, находившихся под влиянием

ОДЕССКО-КИ1ИИНЁВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, схема

бурж. радикалов. Деятельности О. были 
присущи соглашательские и реформист
ские тенденции, типичные для либераль
ного тред-юнионизма; выступал против 
революц. линии К. Маркса (в т. ч. в ир
ландском вопросе). 27 июня 1871 был фак
тически исключён из Генсовета.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 17 (см. Указат. имен); Гене
ральный Совет Первого Интернационала. 
1864—72. Протоколы, [т. 1—5], М., 1961— 
1965 (см. Указат. имен).
ОДЖЙБВЕ, чиппева, сольто, 
индейское племя полуоседлых рыболовов 
и охотников, обитавшее к 16 в. на вост, 
берегу оз. Верхнее в Сев. Америке. По 
уровню развития материальной культуры 
О. находились на стадии неолита. Язык— 
оджибве, относится к семье алгонкинских 
языков. В 17 в. под влиянием колони
альной меховой торговли О. перешли 
к промыслу товарной пушнины,, что при
вело к распаду родовой организации О. 
и расселению их по огромной террито
рии. К нач. 19 в. среди индейцев Сев. 
Америки О. были наиболее многочис
ленными; к этому времени они раздели
лись на 3 локально-племенные группы, 
различавшиеся по занятиям и культуре. 
Совр. О. расселены по резервациям США 
(ок. 40 тыс. чел., 1967, оценка) и Канады 
(ок. 40 тыс. чел.). Осн. источник их су
ществования — работа по найму. Без
работица в резервациях заставляет их 
переселяться в города, где жизнь ослож
няется расовой дискриминацией. О. вклю
чаются в общеиндейскую борьбу за улуч
шение условий жизни и против расизма. 
О.— христиане, но сохранили многое из 
древних племенных культов.

Лит.: Народы Америки, т. 1, М., 1959; 
Аверкиева Ю. П., Род и община у алгон- 
кинов и атапасков американского Севера, 
в сб.: Разложение родового строя и форми
рование классового общества, М., 1968.
ОДЗАКИ Коё (псевд.; наст, имя Току- 
таро) (16.12.1867, Токио,—30.10.1903, 
там же), японский писатель. Окончил лит. 
ф-т Токийского ун-та. Вместе с Ямада Би- 
мё создал лит. об-во «Друзья тушечницы» 
(1888; от слова тушь; идейно-творч. по

зиция об-ва была связана с традициями 
старой лит-ры). В ранних произв. под
ражал Ихара Сайкаку. Описывал быт 
и нравы прошлого в романах: «Любовная 
исповедь двух монахинь» (1889), «Бла
гоухающее изголовье» (1890), «Две же
ны». В романах «Много чувств, много 
горя» (1896) и «Золотой демон» (1897) 
содержится протест против всевластия 
денег в обществе. Язык произв. О. близок 
к разговорному.

Лит.: История современной японской лите
ратуры, М., 1961; Григорьева Т., 
Логунова В., Японская литература, 
М., 1964; N a k a m u r a M i t s и о, Japane
se fiction in the Meiji era, Tokyo, 1966.
Один, верховный бог в скандинавской 
мифологии. О. наделён чертами могучего 
шамана, мудреца, он — бог войны и раз
доров, хозяин вальхаллы, ему подчинены 
валькирии. У древних германцев конти
нента О. соответствовал Вотан (Водан). 
0ДИНГ Иван Августович [24.6(6.7). 1896, 
Рига,—7.5.1964, Москва], советский учё
ный-металловед, чл.-корр. АН СССР 
(1946). Чл. КПСС с 1942. В 1921 окончил 
механич. ф-т Петрогр. технологич. ин-та. 
В 1930—42 проф. Ленингр. политехнич. 
ин-та. В 1942—47 директор Центр, н.-и. 
ин-та технологии и машиностроения. 
В 1947—53 зам. директора Ин-та машино
ведения АН СССР. С 1947 зам. академи
ка-секретаря отделения технич. наук 
АН СССР. С 1953 руководитель лабора
тории, а с 1955 зам. директора Ин-та 
металлургии АН СССР. Осн. труды по 
проблеме прочности металлов, методам 
испытания механич. свойств металлов. 
Гос. пр. СССР (1946). Награждён 2 ор
денами Ленина, орденом «Знак Почёта» 
и медалями.

Соч.: Современные методы испытания 
металлов, 4 изд., М., 1944; Допускаемые 
напряжения в машиностроении и цикличе
ская прочность металлов, 4 изд., М., 1962.

Лит.: Иван Августович Одинг. [Специа
лист в области металловедения. 1896—1964. 
Некролог], «Физико-химическая механика 
материалов», 1965, т. 1, № 1.
ОДИНЁРЫ, одиночные осы, относящие
ся к роду Odynerus и нек-рым близким 
родам сем. настоящих ос.
ОДЙННАДЦАТАЯ ВСЕРОССЙЙСКАЯ 
КОНФЕРЁНЦИЯ РКП(б), состоялась 
19—22 дек. 1921 в Москве. Присутство
вало 125 делегатов с решающим и 116 с 
совещательным голосом. Порядок дня: 
1 ) очередные задачи партии в связи 
с восстановлением х-ва (докладчик 
Л. Б. Каменев); 2) пром-сть (П. А. Бог
данов); 3) сельское х-во [Н. Осинский 
(В. В. Оболенский) и Д. 3. Мацуиль- 
ский]; 4) кооперация (Л. М. Хинчук,
С. П. Середа); 5) предварит, итоги чистки 
партии (П. А. За луцкий); 6) вопросы Ком
мунистич. Интернационала (Г. Е. Зи
новьев, Л. Д. Троцкий). Из-за болезни 
В. И. Ленин не мог присутствовать на 
конференции; в связи с этим с повестки 
дня был снят общеполитич. доклад ЦК, 
к-рый он должен был сделать. Конферен
ция подтвердила необходимость и свое
временность перехода к новой экономи
ческой политике (нэп). Было указано, 
что при дальнейшем проведении нэпа 
партия должна учитывать новую хоз. 
обстановку, характерными чертами 
к-рой являлись образование внутр, рын
ка и развитие денежного обмена. В резо
люции подчёркивалось, что основной хоз. 
задачей РКП (б) в данный момент яв
ляется руководство хоз. работой Сов. 
власти, для того чтобы взять в свои руки 
экономич. регулирование рынка и денеж-
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ного обращения. Конференция указала 
на необходимость быстрейшего подъёма 
как пром-сти, так и с. х-ва, установления 
твёрдой денежной системы, бездефицит
ности гос. бюджета, развития всех форм 
кооперации. Было указано на важность 
проведения хоз. расчёта, сокращения гос. 
аппарата, развития самостоятельности 
в работе гос. предприятий, непосредств. 
заинтересованности рабочего в производ
стве и повышении производительности 
труда. Подчёркивалось, что работа по 
восстановлению пром-сти должна про
водиться при активном участии профсою
зов. Была отмечена возможность сдачи 
части мелких и ср. гос. предприятий 
в аренду частным предпринимателям, 
кооперативам и т. д. при непременном 
условии всемерного укрепления команд
ных высот в руках гос-ва (крупная 
пром-сть, кредит, монополия внешней 
торговли и др.). Были обсуждены ито
ги чистки партии, проведённой в 1921. 
При выработке резолюции «По вопросу 
об укреплении партии, в связи с учётом 
опыта проверки личного состава её» 
были приняты замечания Ленина, изло
женные им в письме членам Политбюро, 
о более строгих условиях приёма новых 
членов в партию, особенно нерабочих. 
Резолюция была в окончат, виде разра
ботана на последующем совещании сек
ретарей обкомов, обл. бюро и губкомов 
РКП (б), утверждена ЦК, затем 11-м съез
дом партии. Особо была отмечена важ
ность строгого проведения внутрипарт. 
демократии, повышения теоретич. уров
ня коммунистов, улучшения работы парт, 
аппарата, повышения активности массы 
членов партии. Были поставлены задачи 
укрепления сов. законности, сужения ком
петенции и круга деятельности ВЧК и её 
реорганизации. Конференция присоеди
нилась к тезисам Исполкома Коминтерна 
по вопросу о проведении тактики единого 
рабочего фронта.

Лит.: Л е н и н В. И., Письмо П. А. Залуц- 
кому, А. А. Сольцу и всем членам Полит
бюро о чистке партии и условиях приема 
в партию, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 44; 
Всероссийская конференция РКП(б). 19 — 
22 декабря 1921. Стенографический отчет, 
Ростов н/Д., 1922; КПСС в резолюциях
и решениях съездов, конференций и плену
мов ЦК, 8 изд., т. 2, М., 1970; История 
КПСС, т. 4, кн. 1, М., 1970.

М. А. Манасов. 
ОДЙННАДЦАТЫЙ „ ВСЕРОССИЙ
СКИЙ СЪЕЗД COBÉTOB, состоялся 
в Москве 19—29 янв. 1924. Присутство
вало 1637 делегатов, в т. ч. с решающим 
голосом 1143. Среди делегатов: рабочих 
834, крестьян 423.Порядок дня: доклад 
Наркомзема (А. И. Свидерский); доклад 
по вопросам охраны труда и зарплаты 
(В. В. Шмидт); доклад Наркомфина о 
бюджете РСФСР (М. К. Владимиров); 
доклад о Союзной Конституции (Д. И. 
Курский); доклад о ликвидации неграмот
ности (А. В. Луначарский); доклад о вы
борах чл. ВЦИК (А. С. Енукидзе).

Доклад Наркомзема (20 янв.) содержал 
анализ деятельности Сов. пр-ва в области
с.-х. политики. Съезд наметил меры (ор
ганизация с.-х. банка, льготный отпуск 
с.-х. машин и орудий, развитие долгосроч
ного, дешёвого с.-х. кредита, предостав
ление широких налоговых льгот бедня
кам, популяризация агротехнич. знаний 
и др.) для привлечения крест, масс к вос
становлению с. х-ва на началах самодея
тельности и кооперирования. По докладу 
Наркомтруда (21 янв.) съезд подтвердил 
незыблемость 8-час. рабочего дня, все

мерной охраны женского и детского труда 
и др. Было принято решение о необходи
мости держать курс на повышение зарпла
ты в соответствии с подъёмом пром-сти 
и производительности труда. Съезд поста
новил принять срочные меры для умень
шения безработицы. 22 янв. с сообще
нием о смерти Ленина выступил М. И. Ка
линин. Было принято постановление об 
объявлении 21 янв. днём траура. Съезд 
обратился с воззванием «Ко всем трудя
щимся», в к-ром призывал к единству 
и сплочённости. Заседания были прерваны 
на неделю. 29 янв. съезд одобрил Консти
туцию СССР и поручил ВЦИК внести 
соответствующие изменения в Конститу
цию РСФСР (1918). По докладу Нарком- 
проса (29 янв.) съезд поставил задачу 
ликвидировать неграмотность среди взрос
лого населения РСФСР к 10-летию Окт. 
революции 1917. В состав ВЦИК были 
избраны 303 чл. и 163 кандидата.

Лит.: XI Всероссийский съезд Советов. 
Стенографич. отчет, М., 1924; Съезды Сове
тов Союза ССР, союзных и автономных 
Советских Социалистических Республик. Сб. 
документов. 1917 — 1936, т. 4, ч. 1, М., 1962.

В. Г. Семёнов.

ОДЙННАДЦАТЫЙ СЪЕЗД РКП(б), 
состоялся в Москве 27 марта — 2 апр. 
1922. Присутствовало 522 делегата с ре
шающим голосом, представлявших 532 
тыс. чл. партии, и 165 с совещатель
ным голосом. Порядок дня: Политиче
ский отчёт ЦК (докладчик В. И. Ленин); 
Организационный отчёт ЦК (В. М. Мо
лотов); Отчёт Ревизионной комиссии 
(В. П. Ногин); Отчёт ЦКК (А. А. Сольц); 
Отчёт делегации РКП(б) в Коминтерне 
(Г. Е. Зиновьев); Профсоюзы (М. П. 
Томский, А. А. Андреев); О Красной 
Армии (Л. Д. Троцкий); Финанс, поли
тика (Г. Я. Сокольников, Е. А. Преобра
женский); Итоги чистки партии и укреп
ление её рядов (М. Ф. Шкирятов, 
Г. Е. Зиновьев; содоклады: о работе 
среди молодёжи — Г. И. Сафаров, о пе
чати и пропаганде — Я. А. Яковлев); 
Выборы ЦК, ЦКК и Ревизионной комис
сии. Гл. задачей съезда было подведение 
итогов первого года осуществления нэпа 
(см. Новая экономическая политика). 
В политич. отчёте ЦК Ленин заявил, что 
отступление — уступки части ©хозяйств, 
капитализму — закончено, смычка с 
крест, экономикой устанавливается, союз 
рабочего класса и крестьянства укрепил
ся, хоз. достижения налицо. Он выдвинул 
новую задачу: приостановить экономич. 
отступление и перегруппировать силы для 
наступления на капиталистич. элементы. 
Суть этого положения состояла в том, что 
пределы допуска капитализма в условиях 
переходного периода установлены и ис
пытаны на практике. Расширение рамок 
и возможностей развития капитализма 
в обстановке многоукладной экономики 
должно быть прекращено. Необходимо по
степенно приобщить крест, массы к строи
тельству социализма на основе широкого 
использования торговли и товарно-денеж
ных отношений, т. е. строить новую эко
номику вместе со всем трудовым крестьян
ством. Вопрос «кто — кого?» в борьбе 
между социалистич. и капиталистич. 
элементами будет решён в пользу социа
лизма. Но, чтобы победить капитализм, 
указывал Ленин, надо научиться хозяй
ничать и доказать, что коммунисты умеют 
вести х-во лучше капиталистов. Ленин 
выдвинул лозунг «учитесь торговать» 
и призвал коммунистов совершенствовать 
организацию управления нар. х-вом, 

повышать культурность. Он резко крити
ковал зазнайство, замазывание ошибок 
и недостатков; подчеркнул необходимость 
правильного подбора и расстановки кад
ров, организации систематич. проверки 
исполнения. Съезд одобрил политич. 
и организац. линию ЦК и в резолюции 
указал, что сделанные уступки частно- 
хозяйств. капитализму исчерпаны и оче
редной задачей является перегруппировка 
парт, сил с целью начать наступление на 
капиталистич. элементы. В резолюции 
указывалось на необходимость более 
чёткого разграничения в работе парт, 
и сов. органов, обращалось внимание на 
повышение роли ВЦИК и местных Советов 
как практич. руководителей хоз. жизни. 
Одобрив деятельность представителей 
РКП (б) в ИККИ, съезд полностью соли
даризировался с тактикой единого фронта, 
проводимой Коминтерном.

Важное значение было придано повы
шению роли профсоюзов в условиях нэпа. 
Они должны стать ближайшими и непре
менными сотрудниками гос. власти во 
всей её политич. и хоз. деятельности. В 
резолюции о финанс. политике были 
разработаны мероприятия по укреплению 
курса рубля, увеличению гос. дохода, 
стабилизации цен и др.

Резолюция «О работе в деревне» осу
дила попытки адм. воздействия на учреж
дения с.-х. кооперации. Гл. задачей парт, 
работы в деревне было признано оказание 
практич. помощи крестьянству в увеличе
нии с.-х. производства.

Большое внимание на съезде было уде
лено повышению теоретич. и идейного 
уровня коммунистов, улучшению качеств, 
состава партии, укреплению её рядов. 
Были изменены условия приёма в партию: 
затруднено вступление в её ряды «не 
чисто пролетарских элементов». Съезд 
утвердил резолюцию 11-й Всеросс. кон
ференции РКП(6) «По вопросу об укреп
лении партии, в связи с учётом опыта 
проверки личного состава её». В пост, 
по вопросу о Красной Армии съезд при
знал необходимым и дальше вести работу 
по повышению её боеспособности. При
нято пост. «О задачах и целях контроль
ных комиссий», утверждено «Положение 
о контрольных комиссиях», «Положение 
о Центральной ревизионной комиссии», 
«По вопросу о РКСМ», «О печати и про
паганде», «По вопросу о работе среди 
работниц и крестьянок». На последнем 
(закрытом) заседании был заслушан док
лад созданной съездом комиссии, рас
смотревшей вопрос о нек-рых членах быв
шей «рабочей оппозиции^ (А. М. Кол
лонтай, С. П. Медведев, Г. И. Мясников, 
А. Г. Шляпников и др.), к-рые, вопреки 
решению 10-го съезда РКП(б) (1921) 
о ликвидации всех фракций, продолжали 
фракц. деятельность. Накануне съезда 
они обратились в Коминтерн с заявлени
ем, в к-ром ложно освещали положение 
в партии и стране, указывали на якобы 
отход партии от интересов рабочего клас
са, извращая тем самым действит. карти
ну взаимоотношений между РКП (б) и 
всем рабочим классом в целом. Съезд 
решительно осудил деятельность быв. чле
нов «рабочей оппозиции», исключил из 
партии наиболее злостных нарушителей 
парт, дисциплины и поручил ЦК, в слу
чае проявления остальными в дальней
шем антипарт. поведения, исключить их из 
партии. В заключит, слове Ленин подверг 
критике ошибочные выступления Преоб
раженского, Н. Осинского (В. В. Оболен
ского), Шляпникова и др., пытавшихся
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Г. Ф. Одинцов. М. П. Одинцов.

ревизовать линию партии в проведении 
нэпа. Указав на успехи Сов. республики, 
Ленин подчеркнул, что никакая сила 
в мире «... основных завоеваний нашей 
революции не возьмет назад, ибо это уже 
теперь не „наши“, а всемирно-истори
ческие завоевания» (Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 45, с. 136—37). 11-й съезд был 
последним, на к-ром присутствовал Ле
нин. На первом заседании избранного 
съездом ЦК РКП (б) Ген. секретарём 
ЦК был выбран И. В. Сталин.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 45; Одиннадцатый съезд РКП(б). 
Стенографический отчет, М., 1961.

М. А. Манасов.

ОДИНОЧНЫЕ Осы , несколько подсе
мейств (Eumeninae, Euparagiinae, Zethi- 
пае) сем. настоящих ос. Св. 2 тыс. видов. 
Самка строит гнездо с одной или неск. 
ячейками, в каждую из к-рых отклады
вает яйцо. Личинок выкармливают уби
тыми гусеницами, личинками жуков и 
пилильщиков. Обычно пища просто поме
щается рядом с личинкой (одинеры и 
пилюльные осы— эвмены), но у нек-рых 
О. о. самка кормит личинок кусочками 
насекомых. О. о. могут снижать числен
ность вредных насекомых.
ОДИНОЧНЫЕ ПЧЁЛЫ, представители 
надсемейства пчёл, ведущие одиночный 
образ жизни. Ок. 2 тыс. видов. Распро
странены повсеместно. У всех О. п. о по
томстве заботится самка. О. п. строят гнё
зда, в земле, древесине, полых стеблях, из 
глины, кусочков листьев и т. п. Каждую 
ячейку гнезда самка заполняет смесью 
пыльцы и мёда, затем откладывает в неё 
яйцо, после чего запечатывает ячейку. 
Паразитич. О. п. откладывают яйца в уже 
заполненные ячейки др. видов. Все О. п. 
полезны как опылители растений.
ОДИНЦ0В Виктор Петрович [11(23). 
10.1876, Уфа,—21.11.1938, Москва], со
ветский офтальмолог. В 1897 за уча
стие в студенческом движении исключён 
из Моск, ун-та; в 1904 окончил Мюнхен
ский ун-т. Работал земским врачом. 
В 1918 избран профессором и директо
ром глазной клиники Моск, ун-та, к-рой 
заведовал 20 лет (в 1938 клинике присвое
но имя О.). Осн. работы по патологич. 
анатомии глаза, клинике и лечению мн. 
глазных болезней. Автор учебного руко
водства по глазным болезням (5 изд., 
1946). Создал крупную школу офтальмо
логов.

Лит.: Ченцов А., Профессор В. П. 
Одинцов, «Вестник офтальмологии», 1939,
т. 14, №1.
ОДИНЦ0В Георгий Федотович 
[21.2(6.3).1900, Воронеж, — 1.3.1972, 
Москва], советский военачальник, мар
шал артиллерии (1968), проф. (1962). 
Чл. КПСС с 1920. В Красной Армии 
с 1920. Участник Гражд. войны 1918—20
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на Юж. и Кавк, фронтах, рядовой. Окон
чил Киевскую объединённую школу 
(1927), Арт. академию (1934). С 1935 
на преподавательской работе в Арт. ака
демии. В Великую Отечеств, войну 
1941—45: командир Лужской арт. груп
пы Сев. фронта, нач. штаба артиллерии 
54-й армии и штаба артиллерии Ле
нингр. фронта, с мая 1942 командующий 
артиллерией Ленингр. фронта. Участво
вал в обороне Ленинграда, в прорыве 
блокады и в наступательных операциях 
под Ленинградом, Выборгом, в освобож
дении Сов. Прибалтики. После войны 
командующий артиллерией Ленингр. воен, 
округа (1945—47), войск Д. Востока 
и Дальневост. воен, округа (1947—53), 
нач. Военной инженерной академии 
им. Ф. Э. Дзержинского (1953 — 69). 
В 1969—71 в отставке, с июля 1971 — 
воен, инспектор — советник Мин-ва обо
роны СССР. Награждён 3 орденами Ле
нина, 4 орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 1-й и 2-й степени, Ку
тузова 1-й степени, Богдана Хмельниц
кого 1-й степени и медалями.
ОДИНЦ0В Михаил Михайлович [р. 
23.10(5. И). 1911, Иркутск], советский 
геолог, чл.-корр. АН СССР (1964). 
Чл. КПСС с 1958. Окончил Иркутский 
ун-т (1936), проф. там же (1949). 
В 1931—37 работал в системе Вост.- 
Сибирского геологоразведочного треста. 
В 1937—54 преподавал в вузах Иркутска. 
С 1954 директор Ин-та земной коры 
Сибирского отделения АН СССР. Осн. 
труды связаны с разработкой различных 
вопросов геологии и закономерностей об
разования полезных ископаемых Сибир
ской платформы (в т. ч. выявление общих 
закономерностей локализации кимберли
тов). О. участвовал в открытии Сибир
ской алмазоносной провинции. Деп. Верх. 
Совета СССР 5-го созыва. Награждён 
2 орденами Ленина, а также медалями.

Соч.: Закономерности размещения киМ' 
берлитов в земной коре (совм. с Б. М. Вла
димировым и В. А. Твердохлебовым), в кн.: 
Вулканизм и тектогенез, М., 1968; Глубинный 
магматизм и структурное развитие древних 
платформ, в кн.: Проблемы строения зем
ной коры и верхней мантии, М., 1970.

Лит.: Неутомимый исследователь недр 
Сибири. (К 60-летию со дня рождения M. М. 
Одинцова), «Геология и геофизика», 1971, 
№ 9.
ОДИНЦ0В Михаил Петрович (р. 
18.11.1921, с. Полозово Частинского р-на 
Пермской обл. ), засл. воен, лётчик СССР 
(1967), дважды Герой Сов. Союза 
(4.2.1944 и 27.6.1945), генерал-лейтенант 
авиации (1968). Чл. КПСС с 1943. В Сов. 
Армии с 1938. Окончил Пермскую школу 
пилотов (1939), Военно-политич. акаде
мию им. В. И. Ленина (1952) и Военную 
академию Генштаба (1959). В Великую 
Отечеств, войну 1941—45 на Юго-Зап., 
Брянском, Калининском, Воронежском, 
Степном, 2-м и 1-м Укр. фронтах. Был 
командиром звена, зам. командира и ко
мандиром эскадрильи, зам. командира 
и штурманом 155-го гвард. штурмового 
авиаполка. Произвёл 215 боевых вылетов, 
лично сбил 2 самолёта противника. После 
войны на ответственных должностях 
в ВВС. С нояб. 1967 командующий авиа
цией воен, округа. Награждён 2 орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Револю
ции, 4 орденами Красного Знамени, 
орденами Александра Невского, Отечеств, 
войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды 
и медалями. Бюст О. установлен в Сверд
ловске.
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ОДИНЦ0ВО, город (до 1957 — посёлок) 
обл. подчинения, центр Одинцовского 
р-на Московской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция в 24 км к 3. от Москвы. 72 тыс. 
жит. (1974; 13 тыс. в 1939; 20 тыс. в 1959). 
Комбинаты строит, конструкций и ме
бельных деталей, з-ды огнеупорных 
изделий, бытовой химии.
ОДИНЦ0ВСКОЕ М ЕЖЛЕДНИ КбВЬЕ. 
фаза потепления климата антропогеново- 
го (четвертичного) периода, наступившая 
после максимального по размерам дне
провского оледенения и предшествовав
шая московскому оледенению Вост.- 
Европ. равнины. Климатич. обстановка 
во время О. м. была близка к современ
ной. См. Антропогеновая система 
(период).
ОДИ03НЫЙ (от лат. odiosus — нена
вистный, противный), неприятный, вы
зывающий крайне отрицательное отно
шение к себе, нежелательный.
ОДИССЁЙ (греч., лат. Улисс), в др.- 
греч. мифологии царь Итаки, прославив
шийся как участник Троянской войны, 
главный герой поэмы «Odz/ссея», повест
вующей о долгих годах скитаний и воз
вращении О. на родину. О. отличался не 
только отвагой, но и хитрым, изворотли
вым умом (отсюда его прозвище «хитроум
ный»). Приключения О. и его возвращение 
к верной жене Пенелопе нашли отражение 
в ряде произведений лит-ры (у Гомера, 
Софокла, Еврипида и др.) и искусства 
(рисунки на античных вазах, фрески 
в Помпеях и др.).
«ОДИССЁЯ» (поэма о странствиях Одис
сея), др.-греч. эпическая поэма, вместе 
с «Илиадой* приписываемая Гомеру. 
Законченная несколько позже «Илиады», 
«О.» примыкает к ней, не составляя, од
нако, её прямого продолжения. «О. »на
писана также гекзаметром и разделена 
позднейшими антич. издателями на 24 кни
ги. В отличие от героич. тематики «Илиа
ды», «О.» содержит преим. бытовой 
и сказочный материал; в образе героя 
выделяются умств. и нравств. качества. 
Героем широко распространённого в ми
ровом фольклоре сюжета о муже, воз
вращающемся после долгих скитаний 
неузнанным на родину ко дню новой 
свадьбы своей жены, является здесь 
участник троянского похода Одиссей. 
С этим сюжетом переплетена в «О.» 
часть др. сюжета — о сыне, разыскиваю
щем отца. Социально-политич. и идео- 
логич. процессы становления в Греции 
антич. рабовладельч. общества и гос-ва 
отразились в «О.» на своём начальном 
этапе (о теориях возникновения «О.» см. 
Гомеровский вопрос). В античности «О.» 
ценилась ниже «Илиады», однако вместе

«Одиссея» 
(Москва — 

Ленинград, 
1935). Илл. 
П. А. Шил- 
линговского.
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с ней служила основой воспитания. «О.», 
как и «Илиада», дала материал теориям 
эпоса у И. В. Гёте, Ф. Шиллера, В. Гум
больдта. Рус. переводы «О.» в прозе по
являются с кон. 18 в.; стихотворный 
пер. В. А. Жуковского — в 1849. Совр. 
поэтич. пер. «О.» принадлежит В. В. Ве
ресаеву (опубл, посмертно в 1953).

Изд.: Homeri carmina, rec. A. Ludwich, 
pt 2—Homeri Odyssea, v. 1 — 2, Lipsiae, 1889— 
1891; The Odyssey of Homer, ed. by W. В. 
Stanford, 2 ed., v. 1 — 2, L.—N. Y., 1959 (с ком
ментарием); в рус. пер. — Гомер, Одис
сея, М., 1953.

Лит.: Е г у н о в А. Н., Гомер в русских 
переводах XVIII—XIX вв., М. —Л., 1964; 
Merkelbach R., Untersuchungen zur 
Odyssee, Münch., 1951; P a g e D. L;, The 
Homeric Odyssey, Oxf., 1955; Stanford 
W. B., The Ulysses theme, 2 ed., Oxf., 1963; 
F i n 1 e y M. I., The world of Odysseus, N. Y., 
1965.
ОДЙШИ, село близ г. Зугдиди Груз. ССР, 
около к-рого в 1936—37 сов. археологом 
А. Н. Каландадзе было исследовано се
лище неолитич. времени (пл. ок. 1,5 га). 
Найдены кремнёвые микролитические 
орудия (см. Микролиты) в виде разнооб
разных вкладышей, кам. песты, тёрки, 
мотыжки, топоры, в т. ч. шлифованные, и 
др. Керамика — небольшие плоскодонные 
горшки без ручек, с отверстиями для 
шнура у венчика, украшенные орнамен
том в виде врезных ломаных линий и от
печатков зёрен. Комплекс О. характери
зует культуру раннего керамического 
неолита Зап. Кавказа.

Лит.: Пиотровский Б. Б., Архео
логия Закавказья, Л., 1949, с. 26.
ОДНОГОЛ0СИЕ, монодия (греч. 
monodia — песня одного певца, от mo
nos — один и ödos — певец), муз. склад, 
сводящийся к одной мелодии, исполняе
мой певцом или музыкантом-инструмен
талистом, нередко и неск. исполнителями 
(в унисон или октаву). В отличие от мно
гоголосия, в О. не образуется созвучий, 
т. е. одновременных сочетаний разноимён
ных звуков. У мн. народов О. является 
единств, складом нар. музыки. Понятие 
монодии уже понятия мелодии, к-рое 
включает и мелодику, немыслимую без 
аккомпанемента. Всё же под монодией 
иногда понимают и одноголосное пение 
с инструментальным сопровождением.
ОДНОГОЛ0СЫЕ, кричащие 
(Clamatores, или Tyranni), подотряд 
птиц отряда воробьиных. Характеризуют
ся своеобразным строением мускулатуры 
пальцев и относительно примитивным 
строением нижней гортани, имеющей не 
бодее 2 пар голосовых мышц. Издают 
крики, но не поют (отсюда название). 
Окраска оперения чаще яркая, пёстрая. 
Всего 12 семейств (вт. ч. тираны, древо
лазы, питты, печники, муравьеловки); 
объединяют св. 1000 видов. О. распро
странены в тропич. поясе; наиболее мно
гочисленны в Юж. Америке, встречаются 
также (ок. 30 видов) в Африке, на Ма
дагаскаре, в Юж. Азии, на о-вах Океании, 
в Австралии и Н. Зеландии. Большинство 
видов О. обитает в лесах; гнездятся на 
деревьях (иногда в дуплах), на земле 
и кустарниках. Одни виды О. питают
ся насекомыми, другие — растительной 
и смешанной пищей. Нек-рые О. вредят 
посевам и садам. Иногда весь подотряд 
наз. тиранами.
ОДНОГОРБЫЙ ВЕРБЛЮД, д р о м е- 
дар, парнокопытное животное рода 
верблюдов.
ОДНОДВ0РЦЫ, одна из категорий госу
дарственных крестьян в России. Обра

зовалась в 1-й четв. 18 в. из людей, нёс
ших дозорную и сторожевую службу на 
юж. границе в связи с созданием регуляр
ной армии. О. были обложены подушной 
податью и 4-гривенным оброком. Земли 
О. составляли две группы. В одной из 
них были поместные участки предков 
О.; участки, данные казной для ликви
дации малоземелья, а также захваченные 
О. в дикой степи и купленные воло
стью или селением. 2-я группа — земли, 
лично купленные О. или им жалованные 
пр-вом в вотчину. Принцип распределе
ния общих земель был не подушным, а 
подворным (возможно, отсюда и назв. 
«О.»). По традиции, их можно было про
дать лишь О. Землевладение О. подвер
галось сильнейшему сокращению под на
тиском помещиков. В 30-х гг. 18 в. на
считывалось 453 тыс. душ О. муж. пола, 
в 30-х гг. 19 в.— более 1 млн. О. владели 
ничтожным числом крестьян (ок. 11 тыс. 
в 1833—35) и селились, как правило, 
с ними одним двором. Крестьяне О. не
сли перед гос-вом те же повинности, что 
и их владельцы.

Лит.: Белявский M. Т., Крестьян
ский вопрос в России накануне восстания 
Е. И. Пугачева, М., 1965. Л. В. Милов. 
ОДНОДбЛЬНЫЕ , односемя
дольные, или односемено
дольные (Monocotyledoneae, Мопо- 
cotyledones, или Liliatae), класс покрыто
семенных растений, характеризующийся 
наличием у зародыша одной семядоли 
(отсюда назв.). У О., в отличие от дву
дольных, проводящие пучки обычно рас
полагаются беспорядочно, закрытые — 
лишены образовательной ткани (камбия), 
вследствие чего стебель и корень в тол
щину не растут (у немногих О. вторичный 
рост происходит, но, как правило, лишь 
в результате появления по периферии 
органа вторичной образовательной ткани); 
листья обычно с параллельным или ду
говидным жилкованием; число частей 
цветка б. ч. кратно трём. Корешок заро
дыша, как правило, отмирает, и вместо 
главного корня развивается система при
даточных корней; стебли разветвлены 
слабо; листовая пластинка чаще не рас
членена, поэтому листья обычно простые, 
цельные и цельнокрайные. Лишь у 
нек-рых видов О. имеется камбий, вско
ре прекращающий свою деятельность; 
у немногих О. наблюдается сетчатое жил
кование листьев; встречаются четырёх
членные или двучленные цветки и т. д.

Бытовавшее прежде представление, 
согласно к-рому О.— наиболее прими
тивные среди цветковых, теперь мало кем 
разделяется. Согласно наиболее распро
странённой гипотезе, среди предков О. 
были примитивные двудольные из под
класса магнолиидных; согласно другой— 
О. развивались параллельно с двудоль
ными. Св. 65 тыс. видов О. объединяют 
в 65—70 сем. В СССР св. 2600 видов 
О. (15% от всех встречающихся у нас 
высших растений). Растут повсеместно. 
В сев. и умеренных широтах О. представ
лены преим. травянистыми формами. 
Деревянистые О., особенно со вторич
ным приростом стволов, встречаются в 
субтропич. и ещё чаще в тропич. областях. 
Среди О. обычны корневищные много
летники, а также растения с клубнями 
и луковицами. О. составляют значит, 
часть травостоя лугов, степей, саванн. 
Роль О. в жизни человека огромна. Сре
ди них важнейшие пищевые культуры 
(пшеница, рис, кукуруза, ячмень, рожь, 
сахарный тростник и мн. др.); кормовые
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травы (тимофеевка, овсяница, мятлик 
и мн. др. злаки); пальмы (финиковые, 
кокосовые и мн. др.), дающие съедоб
ные плоды, масла и др. продукты; цен
ные декоративные растения (тюльпаны, 
лилии, гиацинты и мн. др.), а также 
важные лекарственные, волокнистые 
и др., широко используемые в хоз. дея
тельности человека.

Лит.: Флора СССР, т. 1—4, М.—Л., 
1934—35; Коз о-П о л янский Б. М., 
Курс систематики высших растений, Воро
неж, 1965; ТахтаджянА. Л., Система и 
филогения цветковых растений, М.—Л., 
1966; Engler A., Syllabus der Pfanzenfami
lien,. 12 Aufl., Bd 2, В., 1964; Cron- 
q u i s t A., The evolution and classification 
of flowering plants, L., 1968.

M. Э. Кирпичников. 
ОДНОД0МНЫЕ РАСТЁНИЯ , расте
ния, у которых однополые цветки — 
мужские (тычиночные) и женские (пестич
ные)—находятся на одном и том же рас
тении. Примеры О. р.: берёза, лещина, 
дуб, сосна, ель, кукуруза, тыквенные. О.р. 
наз. также растения, не имеющие цвет
ков, у к-рых мужские и женские половые 
органы находятся на одной особи, напр. 
мн. мхи, водоросли. Ср. Двудомные ра
стения, Многодомные растения. 
ОДНОЗЕРНЯНКА, группа видов пшени
цы, у к-рых в каждом колоске развивает
ся обычно по 1 зерновке. Колос плотный, 
сжатый с боков, с ломкой осью. Колоски 
расположены на оси по одному, в 2 ряда, 
двуцветковые —с 1 плодущим и 1 обычно 
недоразвитым цветком. Зерновка плён
чатая, невымолачиваемая. Растения ди
плоидные (в клетках по 2 набора из 7 хро
мосом: 2п = 14). 4 вида: 1 культур
ный и 3 дикорастущих. О. культур
ная, или пшеница однозер
нянка (Triticum monococcum),— 
яровое растение выс. до 130 см, с неполе
гающими стеблями. В СССР встречается 
в Крыму и на Кавказе как редкая при
месь в посевах др. пшениц, а также как 
сорное растение. В нек-рых странах Юж. 
Европы возделывается как кормовая 
культура. Дикие О.— одноостая 
О. ГГ. boeoticum), двуостая О. 
(T. tnaoudar) иО. урарту (T. urar- 
thu) — отличаются от культурной О. 
озим остью, менее высокими, б. или м. 
полегающими стеблями, более узкими 
и ломкими колосьями. Первые 2 вида 
произрастают на Балканах, в Крыму, 
на Кавказе, в М. и Передней Азии по 
сухим горным склонам и в светлых гор
ных лесах; О. урарту встречается в Ар
мении, на сухих предгорьях. Молодые 
растения диких О. пригодны на корм 
скоту; после созревания твёрдые зубцы 
и ости колосков могут повредить стенки 
желудка.

Лит.: Жуковский П. М., Культур
ные растения и их сородичи, 3 изд., Л., 1971.

Т. В. Егорова. 
ОДНОЗНАЧНАЯ ФУНКЦИЯ, функ- 
ция, принимающая для каждого значе
ния аргумента, для к-рого она определе
на, лишь одно значение (в противополож
ность многозначной функции). Напр., 
f(x) = x2 является О. ф., тогда как 
f(x)= ± x не есть О. ф. (каждому зна
чению x, отличному от нуля, здесь соот
ветствуют два значения функции, отли
чающиеся знаком).
ОДНОИМЁННЫЕ ТОНАЛЬНОСТИ, 
две тональности противоположного на
клонения, тоники которых строятся на 
одной и той же ступени. Напр., О. т. 
С - dur и с - moll имеют общий осн. 
тон лада — звук С, по к-рому они и по-
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лучают свои названия. Эстетически О. т. 
с наибольшей силой воплощают противо
положность двух осн. ладов — мажора 
и минора.

Лит.: Способны И. В., Элементарная 
теория музыки, 6 изд., М., 1973.
ОДНОКЛ ЁТОЧНЫЕ , растит, и живот
ные организмы, тело к-рых состоит из 
одной клетки. Среди О. существуют 
2 уровня организации: прокариотный 
и эукариотный. Для О.-прокариот (бак
терии, часть синезелёных водорослей) 
характерно отсутствие дифференциро
ванного ядра и митоза’, аппарат наслед
ственной информации представлен у них 
нуклеоидом. О.-эукариоты (одноклеточ
ные зелёные и нек-рые др. водоросли, 
из животных — простейшие) обладают 
клеточным ядром, делящимся митотиче- 
ски. По общему плану строения и набору 
органелл О. сходны с клетками многокле
точных организмов. В пределах О. на
блюдается различная сложность морфо
логия. дифференцировки: от очень про
сто устроенных организмов (амёбы, 
хлореллы) до весьма сложных (инфузо
рии, ацетабулярии). О. могут образовы
вать колонии. Ср. Многоклеточные. 
ОДНОЛЁТНИЕ KOPMOBb'lE TPÄBbl 
посевные, травянистые растения 
с длительностью жизни один год, возде
лываемые на корм скоту. В культуру 
введены О. к. т. сем. бобовых (вика 
яровая, пелюшка, чина посевная, люпин 
жёлтый, сераделла, клевер инкарнатный 
и др.) и сем. злаков (могар, суданская 
трава, райграс однолетний и др.), к-рые 
высеваются часто в смеси с др. культу
рами, напр. яровая вика или пелюшка 
с овсом, суданская трава с соей и т. д. 
На природных кормовых угодьях О. к. т. 
наиболее широко распространены в полу
пустынной и пустынной зонах. См. Кор
мовые травы.
ОДНОЛЁТНИКИ, растения, заканчи
вающие свой жизненный цикл в течение 
одного вегетац. периода (обычно от 2 до 
5 мес). Семена их прорастают весной или 
летом, а к осени (в умеренных широтах) 
растения уже плодоносят и отмирают. 
К О. относятся лён, просо, гречиха, 
яровая пшеница, куколь, овсюг. Осо
бенно быстро развивающиеся О. (часто 
в 1—2^2 мес) наз. эфемерами. Среди О. 
имеются зимующие, т. е. способные при 
запоздалом прорастании семян перези
мовать в фазе розетки (напр., василёк, 
пастушья сумка и др.). О. произрастают 
лишь там, где по климатич. условиям они 
могут закончить свой жизненный цикл 
в течение года; их больше в пустынной 
зоне и меньше всего в тундровой. О. рас
тут в основном там, где нет сомкнутого 
растит, покрова. В сомкнутых растит, 
группировках, напр. на лугах, присутст
вуют преим. О., способные получать до
полнит. питание в результате паразитизма 
или симбиоза: полу паразиты (погремки, 
очанки, марьянники), микотрофные расте
ния (клевер, люцерна, горечавка). С ухуд
шением условий произрастания (в Сев. 
полушарии в направлении с Ю. на С., 
в горах — снизу вверх) число видов О. 
обычно уменьшается. Нек-рые О., не
способные в суровых условиях завершить 
свой жизненный цикл в течение года, 
становятся многолетниками (напр., 
мятлик однолетний в Арктике и в высо
когорьях).
ОДНОЛИСТНАЯ ФУНКЦИЯ (матем.), 
аналитическая функция, осуществляю
щая взаимно однозначное отображение
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одной области в плоскости комплексного 
переменного на другую. Изучение функ
ции, однолистной в нек-рой односвязной 
области, может быть сведено к изучению 
двух функций, однолистных внутри кру
га Однолистную в круге |z|< 1
функцию наз. нормированной, если 
Г(0) = 0 и f'(0) = 1. Семейство S нор
мированных функций, однолистных 
в круге |z|<l, достаточно хорошо изу
чено. Можно дать оценки некоторых ве
личин, связанных с О. ф., справедли
вые для любой функции из S. Если разло
жить функцию f(z) из семейства S в ряд 
Тейлора

f (z) = Z + 6Z222+û!3Z3+ . . ., 
то будут выполняться неравенства: 
Ы^2,Ы^З. Известная проблема коэф
фициентов из теории О. ф. ставится так: 
найти необходимые и достаточные усло
вия, к-рые нужно наложить на комплекс
ные числа а2, аз, ал, ... для того, чтобы 
ряд z + + aiz3 4- ... был рядом
Тейлора нек-рой О. ф. В наст, время 
(1974) проблема коэффициентов не ре
шена.
ОДНО0СНЫЕ КРИСТАЛЛЫ, кристал
лы, для к-рых характерно двойное луче
преломление при всех направлениях па
дающего на них света, кроме одного 
(это направление наз. оптической 
осью кристалла). Подробнее 
см. Кристаллооптика.
ОДНОПАЛАТНАЯ СИСТЁМА, в гос. 
праве построение законодат. органа в со
ставе одной палаты. Как правило, су
ществует в унитарных государствах. 
Напр., в СССР однопалатными являются 
Верховные Советы союзных и автоном
ных республик. См. также Двухпалатная 
система.
ОДНОПОКР0ВНЫЕ (Monochlamy- 
deae), группа первичнопокровных дву
дольных растений. Большинство О.— 
деревья и кустарники, немногие — травы. 
К О. принадлежат ивовые, берёзовые, 
буковые, казуариновые, вязовые, тутовые 
коноплёвые и нек-рые др. семейства. 
Цветки у них б. ч. однополые, без около
цветника или с зелёным малозаметным 
околоцветником, редко с чашечкой и вен
чиком; только у нек-рых О. околоцвет
ник ярко окрашенный. Растения, как 
правило, ветроопыляемые. В 19 в. и в 
нач. 20 в. О. часто относили к наиболее 
примитивным двудольным растениям, 
однако простота строения цветков у О. 
только кажущаяся: гинецей О.— слож
ное образование, состоящее из 2 или более 
сросшихся плодолистиков; соцветия так
же сложно устроены. В совр. системах 
О. в особую группу не выделяют.
ОДНОПОЛбСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ, 
управление электрич. колебаниями, при 
к-ром сообщение (сигнал) передаётся 
только на одной (выделенной) боковой 
полосе частот. Она применяется гл. обр. 
в однополосной связи, радиотелеметрии, 
радиотелемеханике, телевидении. При

Упрощённая схема одно
полосной связи: Пр-1 и 
Пр-2 — преобразователи 
частоты; ПФ —полосовой 
электрический фильтр; 

УП — усилительный 
тракт передатчика;

У ПР — усилительный 
тракт приёмника; ФНЧ — 
электрический фильтр 

низких частот. 

обычной амплитудной модуляции инфор
мация содержится в каждой из двух 
боковых полос

йн (Qh~Qb) И СОн “Ь (Он ~ Ов).

При О. м. (рис.) колебания с несущей 
частотой (несущее колебание) и частота
ми одной из боковых полос обычно по
давляются. При этом полоса частот, за
нимаемая сигналом, сужается примерно 
вдвое, что позволяет разместить в том же 
диапазоне частот удвоенное число кана
лов связи.

Йн Ü)h—I Û)HI ÛÛh + Î2b
(Вн—йн û>n + î2K

Спектральный состав передаваемых элек
трических колебаний при однополосной 
модуляции: U — напряжение колебаний; 
Qh — нижняя частота модулирующего 
сигнала; Qb — верхняя частота модули
рующего сигнала; сон —частота несущего 
колебания. Пунктиром показаны подав

ленные колебания.

Ö. м. можно получить: подавлением 
несущего колебания балансным модуля
тором и последующим выделением поло
совым электрическим фильтром верх
ней или нижней боковой полосы частот; 
фазокомпенсационным способом — ком
пенсацией соответствующих колебаний 
модулированного (высокочастотного) спе
ктра при его нелинейном преобразо
вании; сочетанием принципов фильтра
ции и фазовой компенсации (т. н. фазо- 
фильтровый способ О. м.).

Лит.: ВерзуновМ. В., Однополосная 
модуляция в радиосвязи, М., 1972.

В.М.Т имофеев. 
ОДНОПОЛбСНАЯ СВЯЗЬ, одно- 
полосная передача, проводная 
или радиосвязь с использованием одно
полосной модуляции. Однополосная пе
редача сигналов применяется в многока
нальной связи, радиосвязи в декаметро- 
вом диапазоне волн и нек-рых др. слу
чаях, когда канал связи должен занимать 
наименьшую полосу частот колебаний. 
Передаваемый (модулирующий) сигнал 
имеет спектр частот (рис.) от QH до QB 
(соответственно нижняя и верхняя часто
ты спектра сигнала). С помощью пре
образователя частоты Пр-1 (напр., баланс
ного модулятора) и полосового электриче
ского фильтра спектр частот сигнала 
сдвигается в область несущей частоты 
со и из него выделяется одна из боковых 
полос, напр. (со + Он)-г (оэ + QB). Этот 
однополосный сигнал усиливается в трак
те передатчика. В приёмном устройстве 
принятый сигнал после усиления посту
пает на преобразователь частоты Пр-2, 
к-рый выполняет обратное преобразова
ние, используя для этого колебания
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о частотой со, создаваемые местным ге
нератором. Если частоты преобразования 
со при передаче и приёме будут равны, 
то спектр колебаний на выходе электрич. 
фильтра низкой частоты будет соответст
вовать переданному сигналу. Преимущест
ва О. с. перед связью с обычной амплитуд
ной, модуляцией-. модулированные колеба
ния занимают только одну боковую поло
су частот, что даёт 4-кратный выигрыш 
в излучаемой мощности; сужение вдвое 
полосы частот, занимаемой передаваемым 
сигналом (и соответственно полосы про
пускания приёмника), снижает помехи 
радиоприёму. При О. с. общий выигрыш 
в мощности передатчика составляет от 8 
до 16 раз. Однако реализация преиму
ществ О. с. требует сложной аппаратуры.

Лит.: Гоноровский И. С., Радио
технические цепи и сигналы, 2 изд., М., 1971.

В. М. Тимофеев.
ОДНОП0ЛОСТНЫЙ ГИПЕРБОЛО
ИД, частный случай гиперболоида. О. г. 
состоит из одной полости.
ОДНОП0ЛЫЕ ЦВЕТКЙ, цветки, в 
к-рых имеются только тычинки, но нет 
пестика (пестиков) или имеется только 
пестик (пестики), но нет тычинок. В пер
вом случае цветки наз. тычиночными 
(мужскими), во втором — пестичными 
(женскими). Во мн. О. ц. не функциони
рующие органы др. пола сохраняются 
в редуцированном состоянии, что указы
вает на их происхождение от обоеполых 
цветков. Такие цветки наз. функцио
нально-мужскими или функционально
женскими. Распределение О. ц. на расте
ниях варьирует (см. Однодомные расте
ния, Двудомные растения, Многодомные 
растения}.
ОДНОПОЛЮСНОЕ ТЕЛ ЕГРАФЙ РО
ВАН И Е, метод телеграфирования по
стоянным электрич. током, при к-ром 
передаваемые по линии связи кодовые 
комбинации состоят из посылок тока 
(напр., положит, полярности) и бестоко- 
вых интервалов. При О. т. в качестве 
передатчика используется передатчик 
стартстопного телеграфного аппарата, 
а в качестве приёмника — его неполя- 
ризованный электромагнит. В отличие 
от двухполюсного телеграфирования, при 
О. т. по однопроводной возд. линии свя
зи электромагнит более чувствителен к 
утечке тока в линии, особенно при сырой 
погоде, и к наводимым в ней (индуктив
ным) помехам. Поэтому на возд. линиях 
связи О. т. применяют только тогда, ког
да их протяжённость невелика (200— 
350 км}. О. т. используют также на ли
ниях, соединяющих телеграфы с город
скими отделениями связи.
ОДНОПРОХбДНЫЕ, отряд млекопи
тающих; то же, что клоачные.
ОДНОРОДНАЯ ФУНКЦИЯ, функция 
одного или неск. переменных, удовлет
воряющая след, условию: при одно
временном умножении всех аргументов 
функции на один и тот же (произвольный) 
множитель значение функции умножает
ся на нек-рую степень этого множителя, 
т. е. для О. ф. f(x,y,..., и} при всех 
значениях х, у, ..., и и любом X должно 
иметь место равенство:

f (Хх, \у, . . ., \и} = \п f (х, у, . . ., и}, 
где п — нек-рый определённый показа
тель («показатель однородности», или 
«измерение О. ф.»). Напр., функции

x2 - 2у\ Х~Аху¥' 1А-4 + 5^

суть однородные с измерениями, соответ
ственно, 2, —1, 4/з. Из дифференциаль
ных свойств О. ф. отметим одно (теорема 
Эйлера), вполне характеризующее О. ф. 
измерения п, а именно: если в выражении 
полного дифференциала df dx 4-

4- dy 4- ... 4- du такой функции 
f(x, y, ..., и} заменить дифференциал 
каждого независимого переменного 
самим этим переменным, то получают 
функцию f(x, у, ..., и}, умноженную 
на показатель однородности:

х дх ду +-+и ди

= nf (х, у, . . ., и}.
О. ф. часто встречаются в геометрия, фор
мулах. В соотношении x = f (а, Ъ, ..., t}, 
где а, Ъ, ..., I — длины отрезков, изме
ренные одним и тем же произвольным 
масштабом, правая часть должна быть 
О. ф. (измерения 1, 2 или 3, смотря по 
тому, означает ли х длину, площадь или 
объём). Напр., в формуле для объёма

V = ~nh (R2 + r2 + Rr)

усечённого конуса правая часть — О.ф./г, 
R и г измерения 3.
ОДНОРОДНОЕ УРАВНЕНИЕ, урав
нение, не меняющее своего вида при од
новременном умножении всех (или толь
ко нек-рых) неизвестных на одно и то 
же произвольное число. Во втором случае 
уравнение наз. однородным по отношению 
к соответствующим неизвестным. Так, 
ху + yz + zx = 0 есть О. у. по отноше
нию ко всем неизвестным, уравнение

Xу + In — 4-5 = 0 однородно по отношению 
к x и z. Левая часть О. у. является од
нородной функцией. Уравнение

(х} ум 4- 6Z1 (х) yCn~iy 4- ...+ап(х}у = 0, 
называемое линейным однородным диф
ференциальным уравнением, однородно 
по отношению к у, у', ..., у {п~^,У (П). 
Уравнение y' = f(x,y}, где f(x,y} = 
= fÇkx, Хг/) при любом X [f(x,y} — 
однородная функция со степенью одно
родности 0], наз. дифференциальным 
уравнением, однородным по отношению 

тт л хук переменным х и у. Пример: у
ОДНОР0ДНЫЕ КООРДИНАТЫ 
точки, п р я м о й и т. д., координаты, 
обладающие тем свойством, что опреде
ляемый ими объект не меняется, когда 
все координаты умножаются на одно и то 
же число. Напр., О. к. точки М на пло
скости могут служить три числа: X, У, Z, 
связанные соотношением X.Y.Z = Х’.уА, 

x и у — декартовы координаты точ
ки М. Введение О. к. позволяет добавить 
к точкам евклидовой плоскости точки 
с третьей О. к., равной нулю (т. н. бес
конечно удалённые точки), что важно для 
проективной геометрии. См. также 
Координаты.
односвязная Область, плоская 
область, обладающая тем свойством, 
что для любой замкнутой непрерывной 
кривой, принадлежащей области, часть 
плоскости, ограниченная этой кривой, 
принадлежит области. Напр., внутрен
ность круга, квадрата, треугольника — 
О. о. Внутренность кругового кольца не 
является О. о.— это двусвязная область 
(см. Многосвязная область}.

ОДНОСЕМЯДОЛЬНЫЕ, односе
мянодольные, класс покрытосе
менных растений; то же, что однодольные. 
ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЁНИЕ, ме
тод регулирования дорожного движения 
путём использования всей ширины проез
жей части улицы или дороги для движе
ния трансп. средств только в одном 
направлении. Иногда при организации 
О. д. сохраняют встречное движение 
маршрутных автобусов или троллейбусов; 
в нек-рых случаях режим О. д. вводят 
на определённые промежутки времени. 
При введении О. д. пропускная способ
ность проезжей части и скорость движе
ния возрастают в среднем на 10—12%, 
а количество дорожно-трансп. происшест
вий существенно уменьшается.

Улицы с О. д. существовали ещё 
в древней Помпее. В 1906 О. д. было вве
дено на улицах г. Филадельфия (США). 
О. д. широко распространено во мн. го
родах мира; в частности, в Париже при
мерно на 30% улиц организовано О. д. 
В ряде городов СССР (Москва, Ленин
град, Рига, Вильнюс, Баку, Куйбышев, 
Горький и др.) на улицах также приня
то О. д.

Лит.: Страментов А. Е., Фишел ь- 
с о н M. С., Городское движение, 2 изд., М., 
1965; Поляков А. А., Организация дви
жения на улицах и дорогах, М., 1965; M е т- 
с о н T. M., С м и т У. С., X а р д Ф., Орга
низация движения, пер. с англ., М., 1960.

М. Б. Афанасьев.
ОДНОСТОРОННИЕ ПОВЁРХНОСТИ, 
поверхности, не имеющие (в отличие, 
напр., от сферы или квадрата) двух раз
личных сторон. Точнее, предполагая, 
что поверхность имеет непрерывно зави
сящую от точки нормаль, можно, взяв 
в к.-л. точке поверхности нормальный 
вектор и непрерывно ведя его вдоль за
мкнутого пути, прийти в исходную точку 
с вектором, противоположным началь
ному. Простейшая О. п.—• т. н. Мёбиу
са лист. Класс О. п. в трёхмерном про
странстве совпадает с классом неориен- 
тируемых поверхностей. См. Ориентиру
емая поверхность.
ОДНОСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ, связь, 
при к-рой информация только переда- 
ё т с я из одного пункта в другой или 
одновременно во мн. пункты. При О. с. 
нет приёма информации в пункте переда
чи и передачи информации из пункта 
приёма. О. с. пользуются для передачи 
текущей информации (напр., в агентст
вах печати, в метеорологии, службе), 
для передачи сигналов точного времени 
и точной частоты и др., а также для зву
кового и телевизионного вещания. Как 
и при двухсторонней связи, при О. с. 
источником информации и её получа
телем могут быть не только люди, но 
также вычислит, машины или автома
тич. устройства.
ОДНОХВ0СТКИ (Monura), отряд вы
мерших бескрылых насекомых. Жили 
в позднем палеозое. Для О. характерно 
отсутствие парных церок, развитие длин
ного непарного придатка на конце брюш
ка (отсюда назв.) и крупные челюст
ные щупальца. Обитали на поверхности 
почвы. Остатки О. обнаружены в от
ложениях верхнего карбона Зап. Европы, 
в СССР — в ранней перми Кузнецкого 
бассейна.
ОДНОЦВЁТКА (Moneses), род расте
ний полусапрофитов и сапрофитов сем. 
грушанковых. 1 вид — О. крупно
цветковая (М. uniflora). Много
летняя трава выс. до 15 см с ползучим
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А. И. Одоевский. В. Ф. Одоевский.

корневищем. Листья супротивные, округ
лые, сближенные в основании стебля. 
Цветки одиночные крупные, белые. 
Плод — коробочка. Встречается в умерен
ном и холодном поясе Сев. полушария, 
в СССР гл. обр. в таёжной зоне. Растёт 
по мшистым хвойным, преим. еловым, 
реже смешанным лесам. О.— характер
ный спутник ели.
ОДНОЧЛЁН, простейший вид алгебра
ич. выражений, рассматриваемых в эле
ментарной алгебре. О. наз. произведение, 
состоящее из числового множителя 
(коэффициента) и одной или неск. букв 
(переменных), взятых каждая с тем или 
иным целым положительным показате
лем степени. О. наз. также каждое отд. 
число без буквенных множителей. При
меры О.: —5<2х3; + а3с3ху; —7; + х3; 
—а. В этих примерах у одночленов 
+ а3с3ху и + x3 подразумевается коэф
фициент + 1, а у одночлена —а коэффи
циент —1.

В старых руководствах по алгебре О. 
наз. иногда всякое алгебраич. выражение, 
в к-ром последнее по порядку действие 
не есть сложение или вычитание. В этом 
случае, напр., наз. О. выражения 
2(а + 6); х/(у + 1). Однако даже в ру
ководствах, сообщающих это определе
ние, всё дальнейшее изложение обычно 
имеет в виду О. в принятом выше более 
узком смысле.
ОДНОЯКОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬ, электрич. машина для преобразо
вания переменного тока в постоянный 
(или обратно); в отличие от двигатель- 
генераторного агрегата, работает бла
годаря особой конструкции якоря одно
временно как двигатель и как генератор. 
До сер. 20 в. широко применялся на тяго
вых подстанциях; вытеснен ртутными 
и полупроводниковыми силовыми вы
прямителями.

Лит.: Костенко М. П., Пиотров
ски й Л. М., Электрические машины, 3 изд., 
ч. 2, М.—Л., 1973.
ОДОАКР (Odoacer) (ок. 431—15.3.493, 
Равенна), правитель («король») Италии 
в 476—493. Происходил из герм, племени 
скиров. Был предводителем одного из 
наёмных герм, отрядов в армии импера
торов Зап. Рим. империи. 23 авг. 476 
низложил последнего зап.-рим. импера
тора Ромула Августула и провозгласил 
себя «королём Италии» (с этим событием 
традиционно связывается падение Зап. 
Рим. империи). К 493 «королевство О.» 
было завоёвано вторгшимися в 488 в 
Сев. Италию остготами’, О. был убит 
их вождём Теодорихом.
ОД0ЕВ, посёлок гор. типа, центр Одоев
ского р-на Тульской обл. РСФСР. Рас
положен на лев. берегу р. Упа (приток 
Оки), в 24 км к С. от ж.-д. ст. Арсеньево 
(на линии Горбачёво—Козельск). Кон

сервный и молочный з-ды, инкубаторно- 
птицеводч. станция. О. известен со 2-й 
пол. 14 в., принадлежал князьям Одоев
ским; с 1407 до сер. 15 в. был под властью 
Вел. княжества Литовского.
ОД0ЕВСКИЕ, княжеский род из дина
стии Рюриковичей. Происходил от чер
ниговского князя Михаила Всеволодови
ча, внук к-рого князь Роман Семёно
вич Новосильский перенёс столицу кня
жества из Новосиля в О доев и стал 
первым удельным князем О. При его 
сыне О доев был взят литовцами (1407), 
но вскоре О. отложились от Литвы и 
признали над собой власть Ивана III. 
Из рода О. в 16—17 вв. вышло 13 бояр 
(в т. ч. Н. И. Одоевский), в 18—19 вв. 
О. также занимали высокие адм. и воен, 
должности. Из О. вышел поэт-декабрист 
А. И. Одоевский. Род О. прекратился 
в 1869 со смертью В. Ф. Одоевско
го (писателя, обществ, деятеля и муз. 
критика).

Лит.: Родословная книга князей и дворян 
российских и выезжих..., которая известна 
под названием Бархатной книги, ч. 1 — 2, 
[изд. Н. И. Новиков], М., 1787; Власьев 
Г. А., Потомство Рюрика, т. 1, ч. 1, М., 1906.

w IO. Б. Шмаров.
ОДОЕВСКИМ Александр Иванович 
[26.11(8.12).18О2, Петербург,— 15(27).8. 
1839, укрепление Псезуапе, ныне пос. 
Лазаревское, близ Сочи], русский поэт, 
декабрист. Принадлежал к старинно
му роду князей черниговских. Получил 
домашнее образование. Лит. взгляды О. 
во многом совпадали с позицией А. С. 
Грибоедова, В. Ф. Одоевского, А. А. Бе- 
стужева-Марлинского, К. Ф. Рылеева, 
противостоявших сентиментально-мелан- 
холич. тенденциям в лит-ре. Зимой 
1824—25 он был принят в Сев. об-во де
кабристов; примкнул к его радикальной 
части. Участник восстания 14 дек. 1825, 
после разгрома к-рого заключён в Петро
павловскую крепость. В 1827—37 отбы
вал каторгу и ссылку в Сибири, затем, 
по приказу царя, отправлен рядовым 
в действующую армию на Кавказ, где 
сблизился с М. Ю. Лермонтовым и 
Н. П. Огарёвым. Стихи О., написанные 
до 1825, почти не сохранились. После 
1825 в творчестве О. звучит тема верности 
прежним идеалам: стих. «Струн вещих 
пламенные звуки...» (1827; ответ на из
вестное «Послание в Сибирь» А. С. Пуш
кина) и др. Для поэмы «Василько» 
(1829—30), стих. «Зосима» (1827—29), 
«Старица-пророчица» (1829) и др. произв. 
О., продолживших традиции декабрист
ской романтич. поэзии с её вниманием 
к нац.-историч. тематике, характерен 
акцент на нравств.-филос. осмыслении 
прошлого. Усиление филос. начала в ли
рике О. в известной мере предвещало раз
витие лермонтовской линии в рус. поэзии.

Соч.: Поли. собр. стихотворений, СПБ, 
1883; Полн. собр. стихотворений и писем, 
М. — Л., 1934; Поли. собр. стихотворений, 
Л., 1958.

Лит.: Базанов В. Г., А. Одоевский, 
в его кн.: Очерки декабристской литературы. 
Поэзия, М. —Л., 1961.

E. М. Пульхритудова. 
ОД0ЕВСКИЙ Владимир Фёдорович 
[1(13).8.1803, Москва,— 27.2(11.3).1869, 
там же], русский писатель, философ, 
педагог, муз. критик. Последний предста
витель древнего княжеского рода. Обра
зование получил в Моск, университет
ском благородном пансионе (1816—22). 
В 1823—25 был пред, организованного им 
Об-ва любомудрия (см. «Любомудры»). 
В 1824—25 вместе с В. К. Кюхельбеке

ром издавал альманах «М немо з ина»; 
в 1827—30 — один из осн. деятелей журн. 
«Московский вестник», был соредак
тором пушкинского «Современника». 
В 1826 переехал в Петербург. С 1846 
пом. директора Публичной б-ки и дирек
тор Румянцевского музея; с 1861 сена
тор в Москве. Обществ, деятельность О. 
весьма разностороння: он был одним из 
создателей и гл. деятелей благотвори
тельного Об-ва посещения бедных, издате
лем журнала для крестьян «Сельское 
чтение», активно выступал с поддержкой 
реформ 1860-х гг. и др.

Филос.-эстетич. взгляды О. весьма про
тиворечивы. Воспитанный в атмосфере 
рационализма и просветительства, О. 
испытал затем сильное влияние нем. 
идеалистич. философии и эстетики, осо
бенно Ф. В. Шеллинга. В художеств, 
творчестве О. выступал и как продолжа
тель традиции просветит, сатиры, автор 
дидактич. апологов и повестей («Брига
дир», 1833; «Княжна Мими», 1834; 
«Княжна Зизи», 1839), и как признанный 
мастер фантастич. романтич. повести 
(«Импровизатор», 1833; «Сильфида», 
1837; «Саламандра», 1840; «Косморама», 
1840). Среди неоконч. произв. О.— науч- 
но-фантастич. роман-утопия «4338-й год» 
(опубл. 1926), романы «Иордан Бруно 
и Петр Аретино», «Самарянин», «Рус
ские ночи» (1844) — цикл из десяти но
велл, обрамлённых филос. беседами,— 
итоговое произв. рус. филос. романтизма 
1830-х гг., отразившее характерную для 
него атмосферу исканий, дум об осн. 
проблемах бытия и судьбах России. С сер. 
40-х гг. О. отошёл от лит. деятельности.

В 1830—40-х гг. О. проделал эволюцию, 
аналогичную пути Шеллинга от «филосо- 
фиитождества» к «философии откровения» 
(что подтвердилось во время их личной 
встречи в 1842), в частности под воздей
ствием французского философа-мистика
18 в. Л. Сен-Мартена. С конца 1850-х гг. 
характерен возрастающий интерес О. к 
«опытному познанию» мира. В мировоз
зрении О. своеобразно переплетаются 
славянофильские и западнические мо
тивы.

О. явился одним из основоположников 
русского классич. музыкознания. Он 
был первым истолкователем творчества 
М. И. Глинки, пропагандировал произв.
A. Н. Верстовского, А. Н. Серова и др., 
обосновывал нац. самобытность рус. му
зыки. Ему принадлежат исследования 
в области нар. песни и др.-рус. церк. 
музыки. Ряд статей О. посвящён творче
ству В. А. Моцарта, Л. Бетховена, 
Г. Берлиоза, Р. Вагнера. В своих произв. 
он часто обращался в духе романтич. 
традиции к темам муз. творчества 
и образам музыкантов (новеллы «Себа
стиан Бах», «Последний квартет Бетхове
на»). Участвовал в деятельности Рус. муз. 
об-ва, в создании Петербургской и Мос
ковской консерваторий. Автор ряда му
зыкальных соч.

О. — один из видных рус. педагогов
19 в., автор ряда учебников, многочисл. 
методич. соч. и наставлений и т. д.

Соч.: Сочинения, ч. 1 — 3, СПБ, 1844; 
Русские ночи, М., 1913; Избранные педа
гогические сочинения, М., 1955; Музыкально
литературное наследие, М., 1956; Повести и 
рассказы, М., 1959.

Лит.: Белинский В. Г., Сочинения 
кн. В. Ф. Одоевского. Полн. собр. соч., 
т. 8, М., 1955, с. 297—323; СакулинП. Н., 
Из истории русского идеализма. Князь
B. Ф. Одоевский, т. 1, ч. 1—2, М., 1913; 
Манн Ю. В., В. Ф. Одоевский и его «Рус-
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ские ночи», в его кн.: Русская философская 
эстетика, М., 1969; История русской литера
туры 19 века. Библиогр. указатель, М. —Л., 
1962, с. 510—15; P a s s a g e Ch. E., The 
Russian Hoffmannists, The Hague, 1963.

В. И. Сахаров. 

ОД0ЕВСКИЙ Никита Иванович [ум. 
12(22).2.1689, Москва], князь, русский 
гос. и воен, деятель. Один из крупней
ших феод, собственников. Впервые упо
мянут как стольник в 1618, с 1640 — 
боярин. В 1646—47 О.— главный воевода 
юж. границ Рус. гос-ва; после Московско
го восстания 1648 руководил приказом, 
подготовлявшим Соборное уложение 
1649. Участвовал в рус.-польск. войне 
1654—67. В 50—60-е гг. неоднократно 
стоял во главе рус. посольств, к-рые 
вели переговоры с польск. и швед, пред
ставителями. При царе Фёдоре Алексе
евиче фактически руководил внеш, поли
тикой России. Возглавил мероприятия по 
ликвидации местничества.
ОДОМАШНИВАНИЕ, домести
кация, одомашнение, прируче
ние диких животных и превращение их 
в домашних, разводимых человеком 
преим. для удовлетворения хоз. нужд. 
О. началось ок. 10—15 тыс. лет назад 
и послужило важным этапом в развитии 
производит, сил общества, т. к. приве
ло к возникновению животноводства. 
Точно определить время начала О. труд
но, т. к. на ранних этапах О. претерпевае
мые животными изменения ещё не затраги
вали их скелета; поэтому кости животных, 
найденные при раскопках поселений пер
вобытных людей, относимых к позднему 
палеолиту, не отличимы от костей диких 
животных. Т. о., о начальных этапах О. 
можно судить гл. обр. по данным совр. 
работ в области звероводства, лосеводст- 
ва, мараловодства, а также на основании 
опытов, проводимых в СССР преим. в за
поведнике Аскания-Нова.

В процессе О. животные, попадая в ус
ловия, созданные для них человеком 
(устройство загонов, выпасов, подкормки 
и т. д.) и резко отличные от условий су
ществования их диких предков, претер
певали изменения, тем более значитель
ные, чем больше труда затрачивал чело
век на получение животных с необходи
мыми ему свойствами. Процесс О., или 
доместикации, происходящий под влия
нием искусственного отбора и при огра
ниченном действии естественного отбо
ра, сопровождается комплексом морфо- 
физиологич. изменений животных. Для 
большинства животных в состоянии О. 
характерны: резкая морфо-физиологич. 
дифференциация (достигающая видового 
или родового ранга) при сохранении пол
ной наследственной совместимости; упро
щение поведенческих реакций, уменьше
ние размеров мозга, падение реактивно
сти нервной системы; гиперфункция по
ловых желез и гипофункция надпочечни
ков; недоразвитие ряда органов и тканей, 
потерявших исходное значение (изменение 
покровных тканей, редукция ушной му
скулатуры и т. п.); повышение гетеро
зиготности и высокая фенотипич. стабиль
ность в изменяющихся условиях сущест
вования; изменение фенотипич. выраже
ния мутаций под влиянием изменённого 
генофонда (пример — платиновая лиси
ца); общее повышение изменчивости. 
В тех случаях, когда связанные с О. 
изменения зашли далеко, особенно при 
резкой специализации по тем или иным 
видам продуктивности, одичание домаш
них животных становится невозможным.

Древние фрески, особенно египетские, 
свидетельствуют о том, что одомашнива
ли не только тех животных, к-рые и те
перь используются человеком, но и дру
гих (в основном различные виды анти
лоп), к-рые ныне не встречаются в одо
машненном состоянии. Нек-рым совр. до
машним животным — ослам, верблюдам 
грозит резкое снижение численности (в 
связи с сокращением потребности в них 
как в тягловой силе), если им не будет 
найдено новое, хозяйственно оправданное 
применение.

Перечень и характеристику одомашнен
ных и находящихся в процессе О. живот
ных, представления об их диких предках, 
времени и месте О., сопоставление про
дуктивности диких и с.-х. животных, а 
также лит. см. в ст. Домашние животные.

С. Н. Боголюбский, С. С. Шварц. 

одбн, многослойная стоянка в уезде 
Хверён, пров. Хамгён-Пукто в КНДР. 
Датируется временем от позднего неоли
та до раннего жел. века. В 1950—54 
исследовано неск. десятков землянок и 
хоз. построек. Землянки округлые и 
прямоугольные, с очагами в виде неболь
ших углублений или из камней, распо
ложены в 4 ряда. На О. выделяются два 
характерных неолитич. комплекса. Для 
одного типичны изделия из обсидиана, 
серая или покрытая ангобом крашеная 
керамика, для другого — крупные шли
фованные кам. орудия и керамика с гре
бенчатым орнаментом. Найдены кости 
домашней свиньи, зёрна красных бобов, 
чумизы и проса.

Лит.: Воробьев М. В., Древняя 
Корея, М., 1961.
О’ДйННЕЛЬ, О’ Доннел ь-и- 
X о p р и с (O’Donnel у J orris) Леополь- 
до (12.1.1809, Санта-Крус-де-Тенерифе,— 
5.11.1867, Биарриц), испанский воен, и 
политич. деятель, граф Лусенский (с 
1839), герцог Тетуанский (с 1860). Сын 
крупного гос. чиновника, генерала. Уча
ствовал в воен, действиях против карли- 
стов во время 1-й карлистской войны 
1833—40. С приходом к власти в 1840 
прогрессиста Б. Эспартеро эмигрировал 
во Францию; в 1841 принял участие в без
успешном восстании против Эспартеро в 
Памплоне, после чего — снова в эмигра
ции. В 1843, после падения Эспартеро, 
возвратился в Испанию. В 1844—48 
ген.-капитан Кубы. 7 июля 1854 опубл, 
т. н. Мансанаресский манифест, в к-ром 
были сформулированы требования, вы
двигавшиеся либеральной буржуазией в 
ходе исп. революции 1854—56. Объеди
нившись временно с Эспартеро, вошёл 
в состав возглавленного им пр-ва (полити
чески стоял правее Эспартеро). В кон. 
1854 возглавил Либеральный союз — 
партию правых либералов. Руководил 
подготовкой контрреволюц. переворота 
1856. После отставки Эспартеро был, че
редуясь с P. М. Нарваэсом, премьер-мин. 
в 1856, 1858—63, 1865—66. О’Д. рас
пустил созданную во время революции 
нац. милицию, вновь разрешил запре
щённую в 1835 деятельность иезуитов, по
давил крест, движение в Андалусии 
(1861). Во время исп.-марокканской вой
ны 1859—60 командовал исп. войсками, 
действовавшими на терр. Марокко; в 1861 
заключил соглашение с пр-вами Вели
кобритании и Франции о совместной 
англо-франц.-исп. воен, интервенции в 
Мексике.
О’Д0НОВАН (O’Donovan) Джон 
(9.7.1809, Аттатимор, Килкенни,— 
9.12.1861, Дублин), ирландский историк 

и филолог. Внёс значит, вклад в изучение 
др.-ирл. яз., в исследование и публика
цию памятников древней и ср.-век. ирл. 
истории и культуры («Анналы четырёх 
магистров» и др.); готовил к изданию 
сб. древних законов «Шенхус Мор» 
(опубл, после его смерти). Один из осно
вателей (1840) и сотрудников Ирл. архео
логии. об-ва. Ф. Энгельс считал О’Д. 
одним из основоположников критич. на
правления в ирл. бурж. национальной 
историографии; заслугой О’Д. является 
опровержение шовинистич. утверждений 
англ. бурж. историков о недостоверности 
ирл. источников. В то же время О’Д. 
преувеличивал самобытность кельтского 
общества в период, предшествовавший 
англ, завоеванию Ирландии.

Лит.: Энгельс Ф., История Ирлан-* 
дии, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 16.
О’ДбНОВАН РбССА (О’Donovan Ros
sa; Rossa —«Рыжий»— кличка, добав
ленная к фамилии) Джеримая (10.9.1831, 
Роскарбери, графство Корк,—29.6.1915, 
Нью-Йорк), деятель ирландского нац.-ос
вободит. движения. В 1856 был в числе 
основателей тайного революц. об-ва «Фе
никс». Играл видную роль в движении 
фениев. Один из издателей их органа 
«Айриш пип л» («Irish People»). Осенью 
1865 был арестован и приговорён к пожиз
ненной каторге. После амнистии 1870 
эмигрировал в США, где участвовал в 
деятельности местных фенианских 
орг-ций. Позднее отошёл от активной 
революц. деятельности.

Лит.: МарксК. иЭнгельс Ф., Соч.,
2 изд., т. 16, 32, 33 (см. Указатель имён). 
ОД0Н-ТАЛА, Одоньтала, меж
горная котловина на С.-В. Тибетского 
нагорья, в Китае. Дл. ок. 100 км, шир. 
до 30 км. Выс. 4250—4450 л/; окружаю
щие хребты превышают 5000 м. Болоти
стая равнина, покрытая преим. осоковы
ми лугами. По О.-Т. проходит отрезок 
верхнего течения р. Хуанхэ.
ОДОНТОБЛАСТЫ (от греч. odüs, род. 
падеж odöntos — зуб и blastos — заро
дыш, росток), клетки, образующие ден
тин зубов у позвоночных животных 
и человека. Тела О. располагаются в пе
риферия. слое пульпы, а их длинные от
ростки находятся внутри канальцев, про
низывающих дентин.
ОДОНТОГЛ0ССУ M (Odontoglossum), 
род растений сем. орхидных. Эпифитные 
растения с клубневидно утолщёнными, 
несколько уплощёнными стеблями (псев
добульбами), несущими на вершине 1—
3 листа. Соцветия кистевидные или ме
тельчатые. Цветки обычно крупные (у 
нек-рых видов до 16 см в диаметре), бе
лые, жёлтые или зеленоватые; листочки 
околоцветника часто с пурпуровыми, ко
ричневыми или др. пятнами. Ок. 200 ви
дов; в тропич. Америке (от Мексики до 
Боливии), преим. в горах. Мн. виды из
давна культивируют в оранжереях на 
срезку. Наиболее распространены в куль
туре О. курчавый (О. crispum), О. бла
городный (О. nobile) и О. большой 
(О. grande). Имеется неск. тыс. гибридов, 
в т. ч. от скрещивания с др. родами ор
хидей.
ОДОНТОЛ0ГИЯ (от греч. odüs, род. 
падеж odöntos — зуб и ...логия}, уста
ревшее название терапевтия, раздела 
стоматологии, изучающего строение зу
бов, зубные болезни, их лечение и профи
лактику.
одорант (от лат. odor — запах), ве
щество, добавляемое в газ для придания
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ему характерного, гл. обр. предупреждаю
щего, запаха. О. должен быть физиологи
чески безвреден; неагрессивен по отно
шению к металлам и материалам газовых 
сетей и приборов; инертен к составным 
частям одорируемого газа или к содержа
щимся в нём примесям; не конденсиро
ваться в эксплуатационных условиях. 
О., как правило, — серусодержащее со
единение. По составу О. классифицируют 
на меркаптанные (каптан, калодорант, 
метилмеркаптан, этилмеркаптан) и суль
фидные (диэтилсульфид, диметилсуль- 
фид, диметилдисульфид, тетрагидро
тиофен).

В СССР для одоризации природного, 
сланцевого и сжиженных углеводородных 
газов применяется технич. этилмеркап
тан (C2H5SH), имеющий резкий неприят
ный запах (иногда напоминает запах гни
лой капусты). Ведутся работы (1974) 
по внедрению высокомеркаптанистого О. 
сульфана, состоящего из дурнопахнущих 
органич. сернистых соединений, являю
щихся отходами при сульфатной варке 
целлюлозы. Предложена (1972) смесь 
природных меркаптанов, содержащаяся 
в газовом конденсате Оренбургского га
зоконденсатного месторождения (СССР). 
В США применяют О. нефтяного проис
хождения (пенталарм, состоящий из этил- 
меркаптана, амилмеркаптана; каптан — 
в основном смесь бутилмеркаптанов; 
калодорант, содержащий серу почти це
ликом в сульфидной и дисульфидной 
формах); тетрагидротиофен и О., состоя
щие из смесей тетрабутилмеркаптана 
или сернистого двуметила.

Вещества, применяемые для дезодо
рации, наз. дезодорантами (дре
весный уголь, раствор белильной изве
сти, марганцовокислый калий, перекись 
водорода и др.). Намечается (1974) при
менение смесей из неск. О., обладающих 
более интенсивным и устойчивым запа
хом по сравнению с отдельными состав
ляющими.

Лит. см. при ст. Одоризация.
Л .Е .Гаврилов. 

ОДОРИЗАЦИЯ, придание газу харак
терного запаха. Наиболее часто в каче
стве топлива в пром-сти и для бытовых 
нужд используются углеводородные га
зы, не обладающие запахом, что не поз
воляет обнаруживать утечки в газовых 
коммуникациях и аппаратах, а также 
присутствие газа в жилых или рабочих 
помещениях до момента образования 
взрывоопасной или вредной концентра
ции. О. повышает безопасность примене
ния газа, способствуя установлению его 
утечек. Осуществляется введением одо
рантов. Для О. природных и искусств, 
газов наибольшее распространение полу
чили установки капельного типа (одо
рант вводится из бачка в газопровод в ви
де капель и испаряется в потоке газа). 
Для сжиженных газов различают уста
новки периодич. (порционной) и непре
рывной О., инжекционные и эжекци- 
онные.

Для О. природных углеводородных га
зов при использовании этилмеркаптана 
(ЭМК) в СССР (1974) принята норма 16 мг 
на 1 м3 одорируемого газа; утверждённая 
норма О. для сжиженных газов 60 г 
ЭМК на 1 m жидкого продукта (при со
держании в сжиженном газе пропана до 
60% , бутана и др. св. 40% ) и 90 г ЭМК 
на 1 т (пропана св. 60%, бутана и др. до 
40%). Контроль степени О. осуществляют 
органолептическим, химич. и физико- 
химич. методами.

О. воздуха производится при испыта
ниях трубопроводов и ёмкостей на плот
ность, а также для придания запаха кон
диционируемому воздуху (напр., запаха 
хвои — введением экстракта хвои, запа
ха свежести — озонированием, т. е. до
бавлением озона в пределах 0,01—0,05 
частей озона на 1 млн. частей воздуха).

Лит.: Райт P. X., Наука о запахах, 
пер. с англ., М., 1966; Э с т р и н Р. Я., 
Техника безопасности в газовом хозяйстве, 
2 изд., М., 1972. Л. Е. Гаврилов.
0ДРА, Одер (чеш. и польск. Odra; 
нем. Oder), река в Зап. Европе. Берёт 
начало в юж. отрогах Вост. Судет в Че
хословакии; затем течёт по терр. Польши; 
от впадения р. Ныса-Лужицка по О. 
на большом протяжении проходит гра
ница между Польшей и ГДР. О. впадает 
в Щецинский зал. Балтийского м. Дл. 
903 км, пл. басе. ок. 125 тыс. км2. Осн. 
притоки Бубр, Ныса-Лужицка (слева), 
Варта (справа). По выходе из гор О. на 
значит, протяжении протекает в широкой 
(от 2—3 км до 10—20 км) террасирован
ной долине, заложенной по ложбине 
стока древних ледников. Ниже устья 
р. Ныса-Лужицка О. становится широкой 
(св. 200 м) многоводной рекой, ограждён
ной валами, предохраняющими поймен
ные земли от затопления во время павод
ков. В 84 км от устья делится на 2 рука
ва, западный используется для судоход
ства. Весеннее половодье, летне-осенняя 
межень с отд. ливневыми паводками, 
повышенная водность зимой. Ср. расход 
воды вблизи устья 480 м3!сек, максималь
ный — св. 3000 м31сек. Подъёмы воды 
в верхнем течении 6—7 м, в среднем — 
4—5 м. Сильные наводнения отмечены 
в 1854, 1930, 1938. В суровые зимы за
мерзает. Судоходна ниже устья р. Опава 
(Чехословакия), для крупных судов — 
ниже г. Козле (Польша), где О. канализо
вана и шлюзована. Каналами связана с 
Эльбой и Вислой. На О.— гг. Острава 
(Чехословакия), Ополе, Вроцлав, ТТТе- 
цин (Польша), Франкфурт-на-Одере 
(ГДР).

Во время Великой Отечеств, войны 
1941—45 О. являлась важным и сильно 
укреплённым оборонит, рубежом нем.- 
фаш. войск. В ходе Висло-Одерской опе
рации 1945 сов. войска 1-го Укр. фронта 
форсировали О. в её верхнем течении, а 
войска 1-го Белорус, фронта захватили 
ряд плацдармов на зап. берегу (важней
ший — Кюстринский плацдарм) в ср. 
течении О. С этих плацдармов началось 
наступление во время Берлинской опера
ции 1945.

Лит.: К u b i с k i W., Waszczuk E., 
Odra polska rzeka, Warsz., 1968. 
ОДРЕВЕСНЁНИЕ у растений, из
менение клеточных оболочек под воздей
ствием лигнина, заполняющего проме
жутки между микрофибриллами целлю
лозы. О. начинается со срединной пла
стинки (первичные оболочки двух смеж
ных клеток с прослойкой межклетного 
вещества), затем распространяется на 
вторичную оболочку. В результате О. 
оболочка становится твёрдой, устойчивой 
против микроорганизмов и грибов, но те
ряет эластичность. О. клеточных оболочек 
характерно для всех высших растений, 
кроме мхов. Из одревесневших клеток 
состоят древесина и склеренхима, от объ
ёма и расположения к-рых в органах ра
стения зависит их механич. прочность. 
ОДУВАНЧИК (Taraxacum), род много
летних растений сем. сложноцветных; 
содержат млечный сок. Листья в прикор

невой розетке, перистораздельные или 
цельные. Цветки обоеполые, язычковые, 
собраны в одиночные корзинки, распо
ложенные на верхушках безлистных по
лых стеблей (стрелок). Плод — семянка, 
с носиком и хохолком из множества бе
лых волосков. Мн. видам О. свойствен 

Одуванчик 
лекарственный; 
а — язычковый 
цветок; б —плод 
с летучкой; в — 
плод;г — корень.

апомиксис. Ок. 70 т. н. «крупных», или 
сборных, видов или св. 1000 «мелких» ви
дов; обитают в холодном и умеренном 
поясах. В СССР ок. 200 видов. Наиболее 
распространён О. лекарственный 
(Т. officinale), включающий сотни апо- 
миктич. видов. Растёт у жилья, вдоль до
рог, по выгонам, опушкам, берегам рек; 
засоряет газоны, сады, огороды, луга. 
Хорошо поедается скотом. Молодые ли
стья употребляют в пищу; поджаренные 
корни могут служить суррогатом кофе. 
Высушенные корни О. лекарственного 
применяют как горечь для возбуждения 
аппетита, при запорах и как желчегонное 
средство. Густой экстракт из корней О. 
используют при изготовлении пилюль. 
Нек-рые виды О.— кок-сагыз и др. — 
содержат в корнях каучук.

Лит.: Флора СССР, т. 29, М. — Л., 1964; 
Атлас лекарственных растений СССР, М., 
1962. Т. В. Егорова.
ОДУШЕВЛЁННОСТЬ , одна из катего
риальных языковых форм, свойственная 
гл. обр. существительным, к-рые обозна
чают названия живых существ, и состав
ляющая универсальное семантич. проти
вопоставление О.— неодушевлённости, от
ражающееся в структуре разнотипных 
языков. В языках активной типологии 
(напр., амер, языках на-дене, сиу, галф, 
тупи-гуарани) оно в значит, мере опреде
ляет их структурный облик: в основе 
противопоставления активного и инак- 
тивного классов существительных — раз
личение одушевлённых (лица, животные, 
иногда растения) и неодушевлённых 
(предметы) реалий, а активные и статив- 
ные глаголы в приближении передают от
личие одушевлённых и неодушевлённых 
действий. Эти принципы организации 
лексики обусловливают особенности син
таксиса и морфологии, напр. активные 
глаголы строят активную конструкцию 
предложения, а стативные — инактив- 
ную. Активные глаголы включают лич
ные аффиксы активного ряда, статив
ные — инактивного. Морфологическая 
структура активных глаголов значительно 
богаче, чем у стативных. В парадигме 
склонения имени может быть корреляция 
активного и инактивного падежей. Значи
тельно меньше структурных элементов 
обусловлено противопоставлением О.— 
неодушевлённости в языках эргативной 
(напр., чукотско-камчатские языки; см. 
Эргативная конструкция) и номина
тивной (напр., индоевропейские языки;
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см. Номинативная конструкция) типо
логий. В первых встречаются более дроб
ные классы имён (за счёт введения допол
нит. основания классификации), разли
чаются 2 формы мн. ч. и нек-рых паде
жей (напр., эргатива) и т. п. Во вторых 
О.— неодушевлённость проявляется лишь 
на периферии языковой структуры. Ср., 
напр., в рус. яз. различение форм винит, 
падежа мн. ч. у одушевлённых и неоду
шевлённых имён («вижу белых коз» при 
«вижу белые облака»), а также возмож
ность построения «ветром сломало дерево» 
при невозможности «медведем сломало 
дерево». В истории мн. языков про
тивопоставление О.— неодушевлённости 
сложно взаимодействует с категориями 
рода (ср. зависимость от обоих количе
ства согласоват. классов имён в рус. яз.) 
и личности (см. Лицо) — неличности. 
Наиболее распространённая тенденция 
языкового развития приводит к ослабле
нию влияния признака О.— неодушевлён
ности на структуру. Однако в нек-рых 
языках (напр., в банту) налицо его воз
растание. Г. А. Климов.
ОДЫШКА, нарушение частоты и глуби
ны дыхания, сопровождающееся чувст
вом нехватки воздуха. При заболеваниях 
сердца О. появляется при физич. нагруз
ке, а затем и в покое, особенно в горизон
тальном положении, вынуждая больных 
сидеть (ортопное). Приступы резкой О. 
(чаще ночные) при заболеваниях сердца — 
проявление астмы сердечной; О. в этих 
случаях инспираторная (за
труднён вдох). Экспираторная
O. (затруднён выдох) возникает при су
жении просвета мелких бронхов и брон
хиол (напр., при астме бронхиальной) 
или при потере эластичности лёгочной 
ткани (напр., при хронич. эмфиземе лёг
ких). Мозговая О. возникает при 
непосредств. раздражении дыхательного 
центра (опухоли, кровоизлияния и т. д.). 
ОЖЁ (Auger) Пьер Виктор (р. 14.5.1899, 
Париж), французский физик. Учился 
в Высшей нормальной школе и Париж
ском ун-те. В 1927—69 работал в Париж
ском ун-те (с 1937 проф.). В 1941—45 ра
ботал в США, Канаде, Великобритании. 
Исследовал фотоэлектрич. эффект в га
зах, вызываемый рентгеновскими луча
ми, и экспериментально подтвердил кван
товомеханич. теорию фотоэлектрич. эф
фекта. В 1925 открыл эффект ионизации 
атома, находящегося в возбуждённом со
стоянии (эффект Оже; электроны, вы
летающие при этом из атома, наз. Оже- 
электронами). В 1938 (с сотрудниками) 
обнаружил в составе космич. лучей широ
кие атмосферные ливни (ливни Оже). 
Возглавлял Комиссариат по атомной 
энергии (1945—48). Был руководителем 
высшего образования (1945—48), ди
ректором Департамента естеств. наук 
ЮНЕСКО (1948—59), председателем 
Нац. центра космич. исследований (1961 — 
1962), директором Европ. организации 
космич. исследований (1962—67).

С о ч.: Rayons cosmiques, P., 1941, 2 éd.,
P. ,’ 1947; L’homme microscopique, P., 1952; 
в рус. nep. — Что такое космические лучи?, 
М.—Л., 1947; Современные тенденции в на
учных исследованиях, [М., 1963].
ОЖЕГОВ Сергей Иванович [9(22).9.1900, 
пос. Каменное б. Тверской губ.,— 
15.12.1964, Москва], советский языковед, 
лексикограф. Окончил Ленингр. ун-т 
(1926). Ученик В. В. Виноградова и 
Л. В. Щербы. Зав. сектором культуры 
речи Ин-та рус. языка АН СССР (с 1952). 

Один из составителей «Толкового слова
ря русского языка» под ред. Д. Н. Уша
кова (тт. 1—4, 1935—40). Автор однотом
ного «Словаря русского языка» (1949, 
9 изд., 1972). Осн. труды поев. рус. лек
сикологии и лексикографии, истории рус. 
лит. языка, социолингвистике, культу
ре рус. речи, языку отд. писателей 
(П. А. Плавилыцикова, И. А. Крылова, 
А. Н. Островского) и др. Редактор «Ор
фографического словаря русского языка» 
(1956, 5 изд., 1963), словарей-справоч
ников «Русское литературное произно
шение и ударение» (1955), «Правильность 
русской речи» (1962). Основатель и гл. 
редактор сб-ков «Вопросы культуры ре
чи» (в. 1—6, 1955—65).

Лит.: Реформатский А. А., Сер
гей Иванович Ожегов. [Некролог], «Изв. 
АН СССР. Серия литературы и языка», 
1965, т. 24, в. 2; С к в о р ц о в Л. И., Сергей 
Иванович Ожегов, «Русская речь», 1967, 
№ 6.
ОЖЕРЁЛЬЕ, 1) шейное украшение из 
нанизанных на нить раковин, янтаря, 
жемчуга, камней (в т. ч. драгоценных), 
монет и др. См. также Бусы. 2) В др.-рус. 
одежде — нарядный воротник из расши
того жемчугом или камнями атласа, бар
хата, парчи, пристёгивавшийся к кафта
ну, шубе и др.
ОЖЕРЁЛЬЕ, город (до 1958 — посёлок) 
в Каширском районе Московской обла
сти РСФСР. Ж.-д. узел линий Мо
сква — Донбасс и Москва — Саратов. 
Расположен в 10 км к Ю.-В. от Каширы 
и в 124 км к Ю. от Москвы. Предприя
тия ж.-д. транспорта, кирпичный з-д. 
Техникум ж.-д. транспорта. Близ О.— 
комбикормовый з-д.
ОЖЕР0 (Augereau) Пьер Франсуа 
Шарль (21.10.1757, Париж,—12.6.1816, 
Ла-Уссе), маршал Франции (1804), гер
цог Кастильоне (1806). Сын лакея. С 1774 
служил во франц., прус, и неаполитан
ской армиях. В 1790 вступил в нац. гвар
дию, с 1792 в революционной армии, с 
1793 — бригадный, с 1795 — дивизион
ный генерал. Во время Итальянского 
похода Бонапарта 1796—97 успешно 
командовал дивизией при Лоди, Касти
льоне и Арколе. 4 сент. 1797 подавил ро
ялистский мятеж в Париже. В 1801—03 
командовал армией в Голландии, с 1805 
корпусом во время войн 1805—07 с Авст
рией, Россией и Пруссией, в 1809—10 
корпусом в Испании. С 1812 командир 
корпуса в Пруссии, участник кампа
нии 1813 в Германии. В 1814 перешёл 
на сторону Бурбонов, а в 1815 безуспеш
но пытался восстановить доверие к себе 
Наполеона. Выделялся своим стяжатель
ством и грабежом оккупированных обла
стей.^
ОЖЁШКО (Orzeszkowa) Элиза (6.6.1841, 
Милковщизна, близ Гродно,—18.5.1910, 
Гродно), польская писательница. Дочь бо
гатого помещика. Воспитывалась в Вар
шавском пансионе (1852—57). Печата
лась с 1866. Ранние романы и повести 
О. («Пан Граба», 1869; «Марта», 18^3, 
и др.) посвящены борьбе женщин за чело
веческое достоинство и обществ, эман
сипацию. Осн. темой её творчества ста
ло разложение патриархального поме
щичьего уклада, возвышение буржуазии: 
романы «Эли Маковер» (1874—75), 
«Семья Брохвичей» (1876) и др. До 
80-х гг. для О. характерны т. н. тенден
циозные жанры («повесть ъ тезисом», 
«рассказ с тезисом»). Получили призна
ние «Меир Эзофович» (1878), рассказы 
сб-ка «Из разных сфер» (т. 1—3, 1879— 

1882), повести из жизни белорус, крестьян 
«Низины» (1883), «Дзюрдзи» (1885) и 
«Хам» (1888). Синтезом творческих дости
жений О. стал роман «Над Неманом» 
(1887), в к-ром деградирующей шляхте 
противопоставлены трудолюбивые зем
лепашцы, верные нац.-патриотич. тради
циям эпохи Польского восстания 1863. 
Из последних произв. О. выделяются ро
ман «Аргонавты» (1899) и сб. рассказов 
«Gloria victis» (1910). Проза О.— одна 
из вершин польск. реализма 19 в.

Соч.: Listy zebrane, t. 1 — 7, Wr., 
1954—71; в рус. пер. — Полн. собр. соч., 
т. 1-8, К.-П. -Хар., 1902 - 10; Соч., 
т. 1-5, М., 1953-54.

Лит.: Цыбенко Е. 3-, Элиза Ожешко, 
в кн.: История польской литературы, т. 1, 
М.,1968; J ankowskiE., Elisa Orzeszkowa, 
2 wyd., Warsz., 1966 (лит. с. 634—43); Z m i- 
grodzka M., Eliza Orzeszkowa, в кн.: 
Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. 
Seria 4, t. 2, Warsz., 1966, s. 7—81.

И. К. Горский. 

ОЖИВЛЁНИЕ ОРГАНЙЗМА, комплекс 
мероприятий для выведения больного 
из состояния клинической смерти; под
робнее см. Реанимация.
ОЖИДАНИЕ математйческое, 
см. Математическое ожидание.
ОЖИКА (Luzula), род преим. многолет
них травянистых растений сем. ситни
ковых. Листья с замкнутыми влагали
щами и плоскими или желобчатыми пла
стинками, по краям обычно с белыми 
волосками. Цветки обоеполые, мелкие, 
одиночные или в пучках, собраны в ко
лосовидное, зонтиковидное или головча
тое соцветие; околоцветник из 6 бурых 
или зеленоватых чешуевидных листочков, 
остающихся при плодах. Плод — одно
гнёздная трёхсемянная коробочка. Семе
на с придатками, поедаемыми муравья
ми, к-рые их распространяют. Ок. 80 ви
дов; обитают в холодном и умеренном 
поясе преим. Сев. полушария, а также 
в горах тропиков. В СССР ок. 30 видов, 
гл. обр. в тундровой и лесной зонах и в 
альп. поясе. Широко распространены О. 
волосистая (L. pilosa) — по тени
стым лесам и кустарникам и О. много
цветковая (L. multiflora) — по лу
гам и опушкам. Поедаются скотом, в тунд
ре — сев. оленем. О. снежнобелую (L. 
nivea), О. волосистую и О. лесную 
(L. silvatica) иногда разводят как деко
ративные.
ОЖИРЁНИЕ, избыточное отложение в 
организме человека жировой ткани вслед
ствие усиленного питания при недостаточ
ной мышечной деятельности; заболева
ние, в основе к-рого лежит преобладание 
процессов синтеза и накопления жира 
над процессами его распада. Один из осн. 
механизмов развития Ö.— нарушение ко
ординации жирового и углеводного обме
нов, что приводит к усиленному превра
щению углеводов в жиры. Значит, роль 
в развитии О. играет наследств, (консти
туционально-семейный) фактор: по на
следству могут передаваться патологич. 
направленность обмена веществ или тен
денция к большей величине жировых 
клеток. Проявлению наследств, склонно
сти к О. особенно способствуют перееда
ние, злоупотребление углеводистой пи
щей (мучные блюда, сахаристые вещест
ва). О. может быть следствием нек-рых 
заболеваний центр, нервной системы, 
желёз внутр, секреции (прежде всего — 
гипоталамич. дисрегуляция), нарушений 
обмена веществ, а также несоблюдения
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режима (общего питания, двигательного). 
О. встречается в любом возрасте, при
чём его начало часто относится к детско
му возрасту. В 20 в. значит, рост заболе
ваемости О. связан и с научно-технич. 
прогрессом, напр. автоматизацией и 
механизацией мн. производств, и бытовых 
процессов и снижением мышечной актив
ности людей. По данным Всемирной орга
низации здравоохранения (1972), ок. 
30% населения экономически развитых 
стран имеют вес, превышающий нормаль
ный на 20% и более. Ср. продолжитель
ность жизни лиц, страдающих О., мень
ше нормы на 5—10 лет.

О. проявляется значит, увеличением 
веса тела за счёт накопления жира в под
кожно-жировой клетчатке, сальнике, сре
достении, околосердечной сумке, около
почечной капсуле; О. ведёт к нарушению 
работы сердца, вызывает изменения опор
но-двигательного аппарата, приводит к 
значит, нарушению всех видов обмена 
веществ (способствуя развитию атероскле
роза, сахарного диабета) и раннему ста
рению организма. Различают неск. сте
пеней О.: 1-я — избыточный вес состав
ляет до 29% нормального, 2-я — от 30 
до 49% , 3-я — от 50 до 99% и 4-я — вес 
тела на 100% и более превышает нор
мальный. Иногда жир откладывается 
равномерно, иногда — лишь в одной ча
сти тела: такое местное О. наз. липома
тозом. Лечение О. основано на 
правильно сбалансированной диете, со
блюдении режима, применении лечебного 
питания, лечебной физкультуры, ано- 
рексигенных средств. При осложнён
ных формах О. применяют средства, на
правленные на устранение причин, вы
звавших эти осложнения. Профилак
тика О. должна начинаться в детском 
возрасте (правильно сбалансированное 
питание, физическая активность и 
т. п.).

Лит.: Лейтес С. М., Патофизиология 
жирового обмена, М., 1964 (лит.); Его
ров M. Н., Ожирение, в кн.: Многотомное 
руководство по внутренним болезням, под 
ред. E. М. Тареева, т. 8, М., 1965; Л е fi- 
те с С. М., Лаптева H. Н., Очерки по 
патофизиологии обмена веществ и эндокрин
ной системы, М., 1967; Пре диабет и ожире
ние, М., 1973. Ю. А. Князев.
ожбг, повреждение кожи, слизистой 
оболочки, а также подлежащих тканей 
в результате воздействия высоких темп-р 
(термин. О.), хим. веществ (концентри
рованные кислоты, едкие щелочи — хим. 
О.), электротока (электрич. О.) и иони
зирующего излучения (лучевые О.). Тя
жесть поражения определяется глубиной 
и распространённостью О. В СССР 
принята (1960) классификация О., осно
ванная на оценке глубины патологич. 
изменений тканей: 1-я степень — красно
та и отёк; 2-я — образование пузырей; 
3-я — некроз кожи (сухой или влажный 
некроз с расплавлением омертвевших 
тканей); 4-я — обугливание кожи и под
лежащих тканей (клетчатки, фасций, 
мышц, кости). Площадь О. вычисляют 
различными методами — от простого из
мерения ладонью (она составляет при
мерно 1—1,2% поверхности тела) до 
применения таблиц и формул. Принято 
считать О. опасным для жизни, если 
при 1-й степени поражено 50% поверх
ности тела, при 2-й — более 30% , при 
3-й — ок. 30% . При поверхностных (1-й — 
2-й степени) О., занимающих более 
20% поверхности тела, возникает ожого
вая болезнь, в к-рой различают периоды 
шока, острой токсемии (отравление ор

ганизма продуктами тканевого распада и 
микробными токсинами), септикоток се- 
мии (присоединяется нагноение) и рекон- 
валесценции (выздоровления).

Первая помощь: устранение причины 
О., согревание и др. противошоковые 
меры, наложение сухих стерильных повя
зок (при обширных ожогах — обёрты
вание чистой простынёй) и транспорти
рование в леч. учреждение.

При О. кислотами быстрое соединение 
их с тканевыми белками ведёт к коагу
ляционному некрозу с образованием плот
ной сухой корки; первая помощь — обиль
ное промывание проточной водой, затем 
примочки из 2%-ного содового раствора. 
Едкие щёлочи вызывают колликвацион- 
ный некроз, растворяя поверхностные 
слои кожи и образуя мягкую, рыхлую 
корку; после обильного промывания во
дой прикладывают салфетки, смоченные 
раствором слабых кислот — 2% -ной ук
сусной, борной или 0,5% -ной лимонной. 
При ожогах пищевода и желудка щелоча
ми, уксусной эссенцией необходимо обиль
ное питьё молока, воды, введение анти
дотов. При О. глаз следует промыть их 
водой. Во всех случаях необходимо не
медленно доставить пострадавшего в леч. 
учреждение.

В стационаре вводят противостолбняч
ную сыворотку и анатоксин, кожу вокруг 
О. обрабатывают спиртом, накладывают 
сухую повязку. Местное лечение О. про
водится закрытым (под повязкой) ме
тодом, с применением антибактериаль
ных мазей, а в нек-рых случаях и откры
тым способом. При глубоких О.— опе
рация закрытия дефекта кожей (кожная 
пластика). Общее лечение: переливание 
крови, введение кровезаменителей и сы
воротки ожоговых реконвалесцентов, ан
тибиотиков, антигистаминных препара
тов, витаминов, кислородная терапия. 
Питание обожжённых должно быть высо
кокалорийным, богатым белком. Необхо
димы соблюдение асептики, частая сме
на белья, усиленная вентиляция помеще
ния, профилактика пролежней и др. 
осложнений.

Лит.: А р ь е в Т. Я., Ожоги и отмороже
ния, Л., 1971. Е. Г. Дехтярь.
ОЖбГИ РАСТЁНИЙ, повреждения ра
стений, вызываемые действием прямых 
солнечных лучей или контрастных темп-р 
(солнечные и тепловые ожоги). Нередко 
ожогами у растений наз. также пораже
ния их нек-рыми грибами, напр. Moni
lia cinerea, и бактериями, напр. Bacte
rium amylovorum (т. н. инфекционные 
ожоги), а также повреждения, вызывае
мые неправильным применением пестици
дов. О. р. приводят к отмиранию отд. 
участков коры, побегов, листьев, цветков. 
Нередко они могут явиться причиной ги
бели растений. Для борьбы с солнечными 
и тепловыми О. р. рекомендуется побел
ка стволов и толстых ветвей деревьев из
вестковым молоком, с инфекционными 
О. р.— опрыскивание инсектофунгици
дами или бактерицидами, обрезка и сжи
гание поражённых частей растений. Что
бы предупредить О.р. пестицидами, необ
ходимо строго соблюдать инструкции 
по их применению.
ОЖ0ГИНА, река в Якут. АССР, лев. 
приток р. Колымы. Дл. 523 км, пл. басе. 
24 300 км2. Образуется при слиянии 
рр. Сулаккан и Делькю, берущих начало 
в Момском хр. Течёт на В.-Ю.-В. по Ожо- 
гинскому долу, где очень извилиста. 
В басе. О.— св. 2800 озёр общей пл. 
908 км2. Питание снеговое и дождевое. 

Замерзает в октябре, зимой перемерзает; 
вскрытие (в мае) проходит бурно. Наи
большие притоки: Хоска (лев.), Чёчё- 
люгюн (прав.). В низовьях доступна 
для катерного судоходства.
ОЖбГИНО, озеро на С.-В. Якут. АССР, 
в Абыйской низменности, у юж. склонов 
Полоусного кряжа. Пл. 157 км2. Мелко
водное. Питание снеговое и дождевое, 
Замерзает в кон. сентября — нач. октяб
ря, вскрывается в июне. Из О. берёт на
чало р. Ожогин (лев. приток р. Индигир
ка).
0ЖРАГИС (ozragis, букв.— козий рог), 
старинный литовский духовой инстру
мент. Изготовляется из козьего рога. Зву
коряд диатонический. Общая длина 300— 
400 мм.
озАричи, посёлок гор. типа в Калин- 
ковичском р-не Гомельской обл. БССР, 
в 22 км от ж.-д. ст. Холодники (на линии 
Калинковичи — Жлобин). Племеннбй 
совхоз.
Ö3APK (Ozark), плато в центр, части 
США. Сложено преим. известняками па
леозойского возраста, на В.— выходы 
докембрийских пород (горы Сент-Фрэн
сис). Сильно расчленено реками, места
ми закарстовано. Ср. выс. до 500 м, наи
большая — 823 м (горы Бостон). Поч
вы — краснозёмы и желтозёмы. На воз
вышенностях сохранились леса (преиму
щественно дубовые). Добыча полиметал
лических руд (Сент-Джозеф, Три- 
Стейтс). Большая часть земель — сель
скохозяйственные угодья.
ОЗВУЧЕНИЕ КИНОФЙЛЬМА, про
цесс записи звукового сопровождения 
фильма, отдельный от съёмки изображе
ний. Различают последующее и предва
рительное О. к. При последую
щем О. к. звук записывают после 
киносъёмки, с учётом уже готового изо
бражения. Оно необходимо, поскольку 
из-за мешающих шумов редко удаётся 
качественно зафиксировать звук в усло
виях натурных съёмок, т. е. вне па
вильона киносъёмочного (записанная 
при натурной съёмке фонограмма часто 
используется актёрами при последующем 
О. к. как вспомогательная). Озвучение 
речи, запись муз. произведений и раз
личных звуковых эффектов, сопровож
дающих действие, производится в звуко
вом ателье (тонателье) «под проецирова
ние» ранее снятого изображения. При 
этом способе получается хорошая синхро
низация звука с изображением, видимым 
на экране, в частности полное совпадение 
текста, произносимого актёром в тон
ателье, с движением губ актёра на экране. 
Кинофильм часто проецируют на экран, 
расположенный позади оркестра. Это по
зволяет дирижёру и звукооператору в 
процессе репетиций и записи отрабаты
вать качество звучания. К последующе
му озвучению относится и дублирование 
фильма. В дублированном варианте го
лос, манера речи и движение губ актёров- 
дублёров выбираются так, чтобы они 
соответствовали голосу, манере речи и 
движению губ актёров в оригинальном 
варианте фильма.

При предварительном О. к. 
звук записывают раньше, чем снимают 
изображение. Оно применяется гл. обр. 
для точной синхронизации изображения 
с муз. сопровождением. Последующая 
съёмка изображения «под фонограмму» 
позволяет актёрам лучше координировать 
свои действия с муз. исполнением. Кроме
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того, при предварит. О. к. можно при
менять любые точки съёмки и обеспечи
вать высокое качество звучания пред
варительно записанной фонограммы.

Лит.: ВысоцкийМ. 3., Магнитная 
звукозапись кинофильмов, М., 1960; Коно
плев Б. Н., Основы фпльмопроизводства, 
М., 1969. М. 3. Высоцкий.
ОЗД (Ozd), город на С. Венгрии, в 
медье Боршод-Абауй-Земплен. 38,'6 тыс. 
жит. (1970). Старейший в стране центр 
металлургического произ-ва (с 1843). Ме
таллургический комбинат с полным про
изводственным циклом. Близ О. (в Бор- 
шоднадашде) листопрокатный з-д. Разра
ботки бурого угля, па базе к-рого рабо
тает ТЭС.
ОЗЕЛЕНЁНИЕ НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ, 
1) комплекс работ по созданию и исполь
зованию зелёных насаждений в населён
ных пунктах; 2) система зелёных на
саждений населённых пунктов.

Зелёные насаждения среди застройки 
способствуют улучшению микроклимата 
и санитарно-гигиенич. условий (насаж
дения снижают скорость ветра, задержи
вают пыль и аэрозоли,способствуют умень
шению концентрации дыма и вредных 
газов в воздухе, уменьшают силу гор.шума 
и др.), создают в населённом пункте при
родную пейзажную среду. В градострои
тельстве озеленение является составной 
частью общего комплекса мероприятий по 
планировке, застройке и благоустройст
ву населённых мест. В теории и практи
ке советского градостроительства О. н. м. 
проводится по научно обоснованным 
принципам и нормативам: предусмат
ривается равномерное размещение среди 
застройки садов, парков и др. крупных 
зелёных массивов, связанных бульвара
ми, набережными, озеленёнными полоса
ми между собой и с пригородными леса
ми и водоёмами в единую и непрерывную 
систему, макс, сохранение существую
щих насаждений и др.

Основа системы озеленения совр. го
рода — насаждения на жилых терр. (во 
дворах при группах домов, в садах жи
лых районов и микрорайонов), на уча
стках школ, детских учреждений. Их 
дополняют насаждения общегородского 
и районного значения в парках культуры 
и отдыха, детских, спортивных и др. 
специализированных парках, в скверах 
и на бульварах, на пром., коммунально
складских терр., на полосах отвода зе
мель для трансп. коммуникаций, а также 
заповедники, сан.-защитные и водоохран
ные зоны. Составной частью озеленения 
крупного города являются насаждения 
пригородной зоны, создающие условия 
для массового отдыха населения среди 
природного окружения и содействующие 
оздоровлению гор. возд. бассейна: леса 
и лесопарки, плодовые сады.

Формирование системы озеленения и 
его нормативы в различных населённых 
местах зависят от их географии, положе
ния и местных климатич. условий (кол-во 
атм. осадков, температурный режим, ско
рость и направление ветров, характер 
инсоляции), природно-ландшафтных усло
вий (существующие лесные массивы, осо
бенности строения рельефа и почв, рас
положение водоёмов), размеров, нар.-хоз. 
профиля и планировочной структуры го
родов и посёлков. Крупный город имеет 
все элементы системы озеленения, сел. 
населённый пункт, посёлок или малый 
город — лишь часть из них. Однако и в 
городах, и в сел. населённых пунктах 
необходимы защитные зелёные насажде-
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ния между жилой и производств, зоной. 
В юж. районах страны гл. задачей О. н. м. 
является защита улиц, площадей, жилых 
дворов и зданий от перегрева, их затене
ние, а в северных — укрытие застройки 
от холодных ветров, снежных заносов. 
В больших пром, центрах важно обеспе
чить аэрацию гор. застройки с помощью 
её расчленения крупными зелёными мас
сивами, в городах-курортах — создать 
дополнит, парки и озеленённые набереж
ные в расчёте на большое число иногород
них отдыхающих и т. д. Пространств, 
построение системы О. н. м. зависит 
от комплекса градостроит. и природных 
условий. В приречных городах оно часто 
образовано полосой парков, расположен
ных вдоль реки (напр., в Киеве, Буда
пеште), в городах, вытянутых вдоль 
морского побережья,— широкой полосой 
приморских парков и набережных (напр., 
в Баку, Одессе), в компактно застроен
ных крупных городах — лесопарковыми 
клиньями, проникающими к центру горо
да (напр., в Москве, Свердловске, Ва
шингтоне, Копенгагене, Осло). В неко
торых новых городах, строящихся в ле
систой местности, насаждения образу
ют почти сплошной фон, на к-ром рас
полагаются жилые комплексы, общест
венные центры, трансп. и пешеходные 
коммуникации (рабочий пос. Сосновый 
бор в Ленингр. обл., Научный городок 
Сиб. отделения АН СССР под Новоси
бирском). При размещении новых го
родов в степной, полупустынной и пу
стынной зонах особое значение приобре
тают мощные полосы ветрозащитных лесо
посадок, прикрывающих застройку со 
стороны господствующих ветров (напр., 
в Караганде, Навои, Омске, Шевченко). 
Зелёные насаждения в местах отды
ха гор. населения образуют лесные мас
сивы, рощи, группы деревьев и кустар
ников, аллеи, живые изгороди, стриже
ные стенки и боскеты; создаются также 
декоративные газоны и цветочные посад
ки, вертикальное озеленение. Важной за
дачей является при этом создание орга
ничной взаимосвязи насаждений с естеств. 
и искусств, водоёмами, рельефом мест
ности и архит. сооружениями (см. Са
дово-парковое искусство).

Лит.: Л у н ц Л. Б., Городское зелёное 
строительство, М., 1966; Методические реко
мендации по архитектурно-планировочной 
организации элементов системы зелёных 
насаждений жилых районов, К., 1971; Руб
цов Л. И., Лаптев А. А., Справочник 
по зелёному строительству, К., 1971.

А. П. Вергунов. 
ОЗ ЁНА (лат. ozaena, греч. ozaina, от 
özö — пахну), зловонный нас
морк, хронич. заболевание, характери
зующееся резкой атрофией слизистой обо
лочки носа и образованием в нём плот
ных корок с неприятным запахом. Атро
фия распространяется и на обонятельную 
область, поэтому больные О. обычно ли
шены обоняния. Иногда запах при О. бы
вает настолько неприятен, что затруд
няет общение больных с окружающими. 
В нек-рых случаях О. распространяется 
и на нижележащие дыхательные пути — 
глотку, гортань. Причины О. изучены 
недостаточно. Лечение: размягчение 
и удаление корок путём смазывания, 
впускания капель, промывания.
ОЗЁРА, природные водоёмы в углубле
ниях суши (котловинах), заполненные 
в пределах озёрной чаши (озёрного ложа) 
разнородными водными массами и не 
имеющие одностороннего уклона. Котло
вины О. возникают в результате различ-
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ных рельефообразующих процессов и по 
происхождению делятся на тектонические, 
ледниковые (эрозионные и аккумулятив
ные), речные, приморские, провальные 
(просадочные — карстовые, термокарсто
вые), эоловые, вулканические (кратерные 
и лавовоподпорные), завально-запрудные. 
В связи с интенсивным использованием 
водных ресурсов непрерывно возрастает 
число зарегулированных О.-водохра
нилищ (Байкал, Онежское, Виктория 
и др.). Часто в формировании котлови
ны участвует несколько факторов (напр., 
тектоника и ледники). Форма и разме
ры котловин О. значительно меняют
ся во времени в результате накопления 
донных отложений и переформирования 
берегов. Ложе О. (часть котловины, за
полненная водой) делится на литораль — 
мелководную прибрежную часть, подвер
женную действию волн, и профундаль — 
открытую, более глубокую часть, где 
волны не воздействуют на дно. Размеры 
О. характеризуют площадь поверхности 
(зеркала), длина, ширина, протяжён
ность и изрезанность береговой линии, 
объём воды, средняя и наибольшая глу
бина соотношения площадей и объёмов, 
приходящихся на разные глубины. Объём 
воды и его изменения во времени зависят 
от водного баланса О.— поступления ц 
потерь воды. Главные составляющие при
ходной части водного баланса О.— по
верхностный и подземный приток с бас
сейна и атм. осадки на поверхность О., 
расходной части — поверхностный и под
земный'сток из О. и испарение с его вод
ной поверхности. По характеру водного 
баланса О. делят на сточные, бессточные 
и с перемежающимся стоком. В водном 
балансе и режиме О. ведущую роль играет 
географии, зональность, высотное распо
ложение, размеры и форма О. В увлаж
нённых р-нах как приход, так и расход 
воды происходят в основном за счёт 
стока, воды О. засушливых р-нов тра
тятся на испарение и здесь распростране
ны б. ч. бессточные О. Удерживая воды, 
стекающие с их бассейнов и медленно 
отдавая их в вытекающие реки, О. регу
лируют сток рек.

Общая площадь О. земного шара ок. 
2,7 млн. км2 (ок. 1,8% площади суши), 
объём ок. 230 тыс. км3. В СССР 
св. 2,8 млн. О. общей площадью ок. 
490 тыс. км2. Среди них с площадью зер
кала, от 1 до 10 км2 — ок. 37 тыс., от 10 
до 100 км2 — 2,4 тыс., более 100 км2 — 
185. Распределение О. по земному шару 
неравномерно, зависит в первую очереди 
от характера водного баланса, обусловлен
ного климатом.

Уровень воды в О. испытывает сезон
ные и многолетние колебания. Сезонные 
колебания, связанные с водным балансом 
у крупных О., редко превышают 1 м, 
многолетние достигают 3—7 м. В засуш
ливых р-нах О. часто пересыхают. Ветер 
вызывает в О. волны, меньшие, чем в. 
морях (выс. до 3—5 м), но более крутые, 
а также сгоны и нагоны вод. Течения 
О. вызываются преим. ветрами. Сейши 
О. связаны с ветром или изменениями 
давления воздуха. Для нагрева воды 
О. наибольшее значение имеет прямая 
и рассеянная солнечная радиация. Теря
ется тепло главным образом на испаре
ние, теплоотдачу в воздух и излучение. 
Перенос тепла в глубину и распределение 
его в водной массе осуществляется прц 
перемешивании и течениями. Летом в О., 
расположенных в зоне умеренного клима
та, темп-ра воды понижается с поверхно-.
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сти ко дну (прямая температурная стра
тификация); между нагретым менее плот
ным верхним слоем (эпилимнионом) и хо
лодным плотным глубинным (гиполимнио
ном) обычно лежит слой температурного 
скачка (металимнион), в к-ром темп-ра 
резко падает (до 10 °C на метр глубины). 
Зимой в этих О. наблюдается обратная 
температурная стратификация — повы
шение темп-ры от поверхности ко дну 
(в пределах от 0 до 4 °C). Весной и осенью 
наблюдается гомотермия — одинаковая 
темп-ра и соответственно плотность по 
всей толще воды, благоприятствующая 
перемешиванию. В О. тропич. пояса поч
ти весь год бывает прямая стратифи
кация, холодного пояса — обратная. Лёд 
О. слоистый, б. ч. неровный, торосистый. 
Замерзание и вскрытие зависят от потерь 
и поступления тепла. Крупные О. из-за 
большого запаса тепла и воздействия 
волн замерзают и вскрываются позже 
рек; лёд б. ч. тает в самих О. и только 
частью выносится в реки. Воды соляных
O. могут зимой не замерзать при отрица
тельной темп-ре, а летом нагреваться 
под поверхностным слоем пресной воды 
до 60 °C и более.

Воды О. рассматривают как сложные 
поли дисперсные системы, в состав к-рых, 
кроме Н2О, входят ионы, диссоциирован
ные молекулы, газы, минеральные и ор
ганич. частицы, начиная с коллоидных 
до крупных, организмы и их остатки. 
Содержание солей в О. колеблется 
от неск. мг до 300 г и более в 1 л (см. 
Минеральные озёра). Природным зонам 
более или менее соответствует преоблада
ние в воде их О. характерных гидрохи
мия. фаций: в О. тундры преобладают 
Si и НСО_з, в лесной зоне—ионы 
Са2+ и НСО~з, в степной — ионы 
Na+ и SO*- или Na+ и С Г", в пустынной 
и полупустынной — ионы Na+ и СН. 
Кроме гл. ионов минерализации—НСО3, 
СО*-, SO*-, Cl-, Са2+, Mg2+, Na+, К+, 
для развития жизни очень важны и не
редко дефицитны биогенные элемен
ты: N (в его связанной форме),
P, Si, Fe, Mn, Си, Zn и др. Газы прони
кают сквозь зеркало вод О., образуются 
и связываются в них, переносятся вод
ными массами, избыток их выделяется 
в атмосферу. Газы воздействуют на гид
рохимия. режим О. и на существование 
организмов. От соотношения не диссоци
ированной и диссоциированной (см. Дис
социация) углекислоты, её бикарбонатных 
и карбонатных солей зависит в большин
стве случаев кислотность или щёлочность 
воды. Содержание кислорода, с одной 
стороны, сероводорода, метана и во
дорода — с другой, характеризует окис
лительные и восстановительные зоны вод
ной толщи и грунтов. Дефицит кислорода 
приводит к летним и зимним заморам 
рыб, гибели беспозвоночных, растений. 
При отсутствии кислорода сохраняются 
лишь бактериальные формы жизни. Вод
ные растения при фотосинтезе выделяют 
кислород и создают органич. вещество. 
Используя газы и биогенные элементы, 
организмы фотосинтетики и хемосинте
тики создают автохтонное, или местное 
по происхождению, органич. вещество. 
Поступившее в О. вещество извне наз. 
аллохтонным. На дне О. из минеральных 
и органич. частиц, приносимых стоком 
и ветром с бассейнов и образующихся в са
мих О. при разрушении берегов и отми
рании растений и животных, образуются

Крупнейшие озёра мира

Название
Высота 

над уров
нем моря

Площадь, 
тыс. км2

Наиболь
шая глу
бина, м

Сток

Евразия
Аральское ..........................
Байкал .................................
Балхаш ..............................
Ладожское..........................
Онежское..........................
Дунтинху ..........................
Тонлесап ..........................
Иссык-Куль.......................

Виктория ..........................
Танганьика .......................
Ньяса (Малави).................
Чад ....................................
Рудольф ..............................

Верхнее ..............................
Гурон .................................
Мичиган..............................
Большое Медвежье ....
Большое Невольничье . .
Эри....................................
Виннипег ..........................
Онтарио..............................
Никарагуа..........................

Маракайбо..........................
Титикака ..........................

Эйр.........................................j

53
456
340

4
33
25

1608

1134
773
472
281
375

Севе

183
177
177
119
150
174
217

75
32

Ю ж
0

3812

12 i

64,5
31,5

22-17
17,7
9,7

12-4
10-2,7

6,2-6,3

А ф р и к
68,0
34,0
30,8
26-12

8,5

р н а я Аг

82,4
59,6
58,0
30,0
28,6
25,7
24,3
19,5
8,4

н а я А м
16,3
8,3

Австрал
до 15 j

67
1620

26 
230 
120

14 
702

а
80

1435
706 

11-4
73

4 e р и к а

393 
208
281
137
150

64
28

236
70

ерика
250
304

и я

Бессточное
По р. Ангаре в р. Енисей 
Бессточное
По р. Неве в Финский зал.
По р. Свирь в Ладожское оз. 
Зимой в р. Янцзы, летом 

приток воды из Янцзы
По р. Тонлесап в р. Меконг 
Бессточное

По р. Виктория-Нил в оз.
Мобуту Сесе-Секо

По р. Лукуга в р. Конго 
(Заир)

По р. Шире в р. Замбези
Подземный сток
Бессточное

По р. Сент-Мэрис в оз. Гурон
По р. Сент-Клэр в оз. Сент- 

Клэр
Прол. Макино связано с оз. 

Гурон
По р. Б. Медвежья в р. Ма^ 

кензи
По р. Макензи в море Бо

форта
По р. Ниагара в оз. Онта

рио
По р. Нельсон в Гудзонов 

зал.
По р. Св. Лаврентия в зал.

Св. Лаврентия
По р. Сан-Хуан в Карибы 

ское м.

По проливу в Карибское м.
По р. Десагуадеро в оз. По- 

опо

Бессточное

Примечание. Каспийское море нередко рассматривается как величайшее озеро 
Земли, что, очевидно, неточно, т. к. по своим размерам, характеру процессов и истории 
развития оно является больше морем, чем озером.

донные отложения (см. Озёрные отложе
ния), происходит заиление О. От кол-ва 
минеральных и органич. взвесей зависят 
цвет и прозрачность воды. Голубой 
цвет и высокая прозрачность (до 40 м в 
Байкале) характерны для О. с чистой 
водой, б. ч. крупных. С увеличением 
мутности цвет воды становится зелёным, 
бурым, коричневым, прозрачность падает 
до 1 м и менее. От прозрачности зависит 
мощность слоя фотосинтеза. В О. уста
навливают поверхность компенсации, вы
ше к-рой фотосинтетич. продуцирование 
органич. вещества с выделением кисло
рода преобладает над суммарным расхо
дованием при разложении.

По размещению в О. и процессам при
способления выделяют организмы дна 
(бентос), водного зеркала (плейстон), 
водной толщи (планктон), активно пла
вающие (нектон); по берегам живут 
влаголюбы-гигрофилы.

По биологич. продуктивности О. разде
ляются на высокопродуктивные, богатые 
биогенными элементами (эвтрофные), ма
лопродуктивные, бедные биогенными эле
ментами (олиготрофные), и обогащённые 
гуминовыми веществами (дистрофные). 

Кроме сезонных циклов изменений режи
ма и развития жизни, О. свойственны 
многолетние циклы и прохождение по
следовательных состояний на пути к ис
чезновению. В процессе своей эволюции 
О. заполняются наносами, зарастают и 
превращаются в условиях влажного кли
мата в болота, в сухом климате — в 
солончаки.

В О. находится значит, часть дефицит
ной пресной воды (123 тыс. км3), обеспе
чивающей нормальную жизнедеятель
ность человека и ценных растений и жи
вотных. Водные ресурсы О. и получае
мые из них продукты широко исполь
зуются в нар. х-ве: водоснабжении, вод
ном транспорте, гидроэнергетике, рыб
ном х-ве, орошении, получении сырья 
для пром-сти; добыча торфа и донных 
отложений — сапропелей, солей. Лечеб
ные грязи О.— пелоиды широко приме
няются в медицине. В СССР и др. социа
листич. странах большое значение при
даётся комплексному использованию О. 
Велико значение О. для организации 
отдыха и курортного лечения с исполь
зованием грязей и рассолов. Сброс сточ
ных вод и сток с с.-х. угодий и лесов, где

946 947 948



Таблица XVII

К ст. Одесса. 1. Дворец Воронцова (ныне Дворец пионеров им. Яши Гордиенко). 1826—27. Архитектор Ф. К. Боффо. 
2. Театр оперы и балета. 1884—87. Архитекторы Г. Гельмери Ф. Фельнер. 3. Памятник Неизвестному матросу. Бронза, гранит. 
1960. Скульптор М. И. Нарузецкий, архитекторы П. В. Томилин и Г. В. Топуз. 4. Потёмкинская лестница. 1834—41. Архи
тектор Ф. К. Боффо. На заднем плане — полукруглые дома (1826—29, архитектор А. И. Мельников) и памятник А. Э. Ри
шелье. 5. Памятник сПотёмкинцам— потомки»-. Бронза, гранит. 1965. Скульптор В. А. Богданов, архитекторы M. М. Вол
ков и Ю. С. Лапин. 6. Морской вокзал. 1965—66. Архитекторы В. К. Головин и В. П. Кремляков, инженер С. Е. Шойкис.

7. Вид на порт. На первохм плане — остатки карантинной стены нач. 19 в.



Таблица XVIII

К ст. Озёра. 1. Пойменное озеро в бассейне реки Припять. 2. Тектоническое озеро Байкал в Восточной Сибири. 3. Карсто
вое озеро Шан-Хурей на Северном Кавказе. 4. Реликтовое озеро Маякское на Крымском полуострове; справа — Азовское 
море. 5. Высокогорное тектоническое озеро Рица на Западном Кавказе. 6. Горное ледниково-эрозионное озеро на Памире.

7. Озеро в дельте реки Амударья. 8. Ледниково-аккумулятивное озеро Селигер на Валдайской возвышенности.



Таблица XIX

5 6

К ст. Океания. 1. Вулканический остров 'Лорд-Хау. 2. Атолл Маракеи в группе островов Гилберта. Деревня с плантациями 
кокосовых пальм. 3. Разлившаяся после ливня река на Маркизских островах. 4. Острова на барьерном рифе атолла Фунафу

ти в группе островов Эллис. 5. Фиджи. В центре города Сува. 6. Новая Каледония. Вид части города Нумеа.



Таблица XX

К ст. Океания. Искусство Микронезии, Полинезии и Новой Зеландии. 1. Палица. Маркизские острова. Дерево. 2. Корма 
военной лодки. Новая Зеландия. Дерево. Музей Б. П. Бишоп. Гонолулу. 3 Мужская статуэтка смоаи кавакава». Остров 
Пасхи. Дерево. Музей антропологии и этнографии Академии наук СССР. Ленинград. 4. Фигура божества. Гавайские острова. 
Дерево. 5. Нагрудное украшение схеи-тики». Новая Зеландия. Нефрит. Собрание П. Верите. Париж. 6. Статуэтка стики». 
Маркизские острова. Камень. Государственный музей этнографии. Мюнхен. 7. Резная деталь амбара. Новая Зеландия. 
Раскрашенное дерево. Оклендский институт и музей. 8. Статуэтка божества. Каролинские острова. Дерево. 9. Статуя 

(фрагмент). Остров Пасхи. Камень. (1,8 — Этнографический музей, Лейпциг; 4, 9 — Британский музей, Лондон.)



Таблица XXI

К ст. Океания. Искусство Новой Гвинеи и Меланезии. 1. Корвар. Западная Новая Гвинея. Дерево. 2. Маланган. Северная 
Новая Ирландия. Раскрашенное дерево. 3. Ули (фигура предка-вождя). Центральная Новая Ирландия. Раскрашенное дере
во. 4. Маска. Восточная Новая Гвинея. Раскрашенное дерево. Музей естественной истории. Чикаго. 5. Женская голова. 
Остров Бугенвиль (Соломоновы острова). Раскрашенное дерево. 6. Маска. Долина р. Сепик (северная Новая Гвинея). Дерево. 
7. Скамейка-подголовник. Остров Тами. Раскрашенное дерево. 8. Маска. Острова пролива Торреса. Черепаховый панцирь. 
Собрание Лекорнёр-Рудийон. Париж. 9. Фигурка свиньи. Острова Тробриан. Раскрашенное дерево. 10. Голова. Острова 
Адмиралтейства. Дерево. (1, 2— Музей антропологии и этнографии Академии наук СССР, Ленинград; 3, 5 — Музей 

этнографии, Базель; 6, 7, 9, 10 — Этнографический музей, Будапешт.)



Таблица XXII

Мы ОТУЧИЛИ РЯД МОГУЧИХ 
ДЕРЖАВ ОТ ВОЙНЫ С НАМИ 
НО НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ.

ТКАЖДЫЙ ПРОГУЛ 1.RA ДОСТЬ ВРАГУ,
1ПНОГИХ НАЛ УДАЯОСЬ ОТУЧИТЬ ШМЖ111КИПиТMlm

1А ГЕРОЙ ТРУДА - <1. ДЛЯ БУРЖУЕВ УДАР.
i

З-ПГРЕЙДЯНАПУТЬ irw ПЩВ. НИАРВД.Н К ЭТОМУ БЖЬПШ»!

ГИСТА ifW
2

К ст. «Окна РОСТА» и «Окна ТАСС». 1. В. В. Маяковский. «Каждый прогул — радость врагу ...». «Окно РОСТА» 
№ 858. 1921. 2. M. М. Ч e p е м н ы х. «...Надо быть готовым» (текст В. В. Маяковского). «Окно РОСТА» № 744. 1920.
3. В. В. Лебедев. «Наша азбука» («Ослы на Геббельса похожи ...»; текст С. Я. Маршака). «Окно ТАСС» № 645. 1943.
4. К у к р ы н и к с ы. «Клещи в клещи» («Непрочные вещи немецкие клещи ...»; текст В. П. Катаева). «Окно ТАСС» № 323.

1941. Фрагмент. 5. П. М. Шу хмин. «Артиллерия — бог войны». «Окно ТАСС» JMà 1020. 1944.



Таблица XXIII

4 16 17 18 19

К ст. Олимпийские игры. 1. Олимпия в эпоху античных игр. 2. Открытие Олимпийских игр. 1964. 3. Советская делегация 
на Олимпийских играх. 1972. 4. Олимпийский стадион в Риме. 5. Зажжение Олимпийского огня. 1964. 6—12. Олимпийские 
чемпионы: 6. Н. А. Панин-Коломенкин (Россия), 7. С. Хенни (Норвегия), 8. Л. С. Латынина (СССР), 9. А. Схенк (Нидерлан
ды), 10. В. Рудольф (США), 11. Ю. Касая (Япония), 12. И. М. Кизимов, Е. В. Петушкова, И. А. Калита (СССР). 13. Матч 
СССР — США. 1972. 14. Матч СССР — Швеция. 1972. 15. Матч СССР — ФРГ. 1952. 16. Олимпийская медаль. 1896.

Афины. 17—19. Эмблемы Олимпийских игр.



Таблица XXIV

К ст. Олово. 1. Рама, отделанная оловом. Россия. Конец 17 в. Исторический музей. Москва. 2. Блюдо. Италия. 17 в. 
3. Сосуд для масла (вид с обеих сторон). Палестина. 6 — нач. 7 вв. Собор. Монца. 4. Мастер Писсавен (Лион). Кувшин. 
17 в. 5. Блюдо с медными украшениями. Копенгаген. Ок. 1700. 6. К. В. M а р к с (Нюрнберг). Супница. 1773. Частное соб
рание. Мюнхен. 7. М. Ланг (Ульм). Бутыль. Сер. 17 в. Баварский национальный музей. Мюнхен. 8. Сосуды для чая. 
ФРГ. 1950-е гг. 9. Мастер Лихтенхан (Шнеберг). Кружка. Ок. 1550. Частное собрание. Мюнхен. (2, 4, 5 — собрание 

Ру мана, Вена.)



ОЗЕРОВ 321
применяют удобрения и ядохимикаты, 
могут при неосмотрительном ведении х-ва 
изменить режим О. и подорвать их ре
сурсы. В промышленно развитых и густо
населённых странах происходит вызван
ное загрязнением ухудшение качества 
воды О. В этом отношении Великие озё
ра в Сев. Америке — один из наиболее 
ярких примеров. Водой этих озёр поль
зуется более 250 городов, ежедневно за
бирая св. 15 млрд, л; не меньших ве
личин достигают и сбросы сточных вод. 
В СССР и во мн. зарубежных странах 
приняты законы об охране природных 
вод, активно изучаются проблемы водной 
токсикологии, процессы самоочищения О.

Илл. см. на вклейке, табл. XVIII (стр. 
320—321).

Лит.: Л е п н е в а С. Г., Жизнь в озерах, 
в кн. : Жизнь пресных вод СССР, т. 3, М.—Л., 
1950; Россолимо Л. Л., Очерки по 
географии внутренних вод СССР. Реки и 
озера, М., 1952; Давыдов Л. К., Гид
рография СССР. (Воды суши), ч. 1 — 2, Л., 
1953—55; M у р а в е й с к и й С. Д., Реки 
и озера, М., I960; Зайков Б. Д., Очерки 
по озероведению, ч. 1 — 2, Л., 1955 — 60; 
Богословский Б. Б., Озероведение, 
М., 1960; Жадин В. И., Герд С. В., 
Реки, озера и водохранилища СССР, их 
фауна и флора, М., 1961; Соколов А. А., 
Гидрография СССР, Л., 1964; Труды Ла-» 
боратории озероведения АН СССР, т. 20, 
22, Л., 1966—68; Хатчинсон Д. Э., 
Лимнология, пер. с англ., М., 1969; Куз
нецов С. И., Микрофлора озер и её геохи
мическая деятельность, Л., 1970; Д о ма
ни ц к и й А. П., Дубровина Р. Г., 
Исаева А. И., Реки и озера Советского 
Союза, Л., 1971. Б. Б. Богословский, 

К. А. Воскресенский. 
ОЗЕРЕЦК0ВСКИЙ Николай Яковле
вич [1750, с. Озерецкое Дмитров
ского у. Московской губ.,— 28.2(12.3). 
1827, Петербург], русский естество
испытатель, чл. Петерб. АН (1782). В 
1768—72 участвовал в академич. экспе
диции по изучению производит, сил 
России, в к-рой был помощником И. И. 
Лепёхина. О. путешествовал по Онеж
скому и Ладожскому озёрам (1785), 
оз. Ильмень (1805), верховьям Волги и 
оз. Селигер (1814). Собрал обшир
ный естественнонауч., этнографич. и 
статистич. материал. Среди трудов О.: 
«Описание Колы и Астрахани из сочине
ний Н. Озерецковского» (1804); «Путеше
ствие академика Н. Озерецковского по 
озерам Ладожскому, Онежскому и вокруг 
Ильменя» (1812).

Лит.: Фрадкин Н. Г., Путешествия 
И. И. Лепехина, Н. Я. Озерецковского,
B. Ф. Зуева, М., 1948.
ОЗЁРНАЯ РУДА, железная руда озёр
ного происхождения, состоящая из гид- 
роокислов железа (см. Бурый железняк) 
с различными примесями (Mn2O3, Р2О5). 
Содержание Fe2O3 достигает 68% . Обра
зование О. р. связано с выносом Fe 
и Мп реками и грунтовыми водами и 
последующим их отложением на дне 
озёр и болот в виде гидроокислов (поро
ховая, дробовая, гороховая, бобовая, 
ядерная, лепёшковидная, или денеж
ная, реже сплошные корки). Залегает 
обычно отд. участками и полосами в ви
де пластов, прослоев и линз; мощность 
отложений от неск. см до 2—3 м. Боль
шого пром, значения не имеет.
«ОЗЁРНАЯ ШК0ЛА» поэтов (The 
Lake School of poets), группа англ, поэ
тов-романтиков кон. 18 — нач. 19 вв., 
живших на севере Англии, в т. н. «краю 
озёр» (графства Уэстморленд и Кам
берленд). Поэты «О. ш.» У. Вордсворт,
C. Т. Колридж и Р. Саути известны так

же под именем «лейкистов» (от англ, 
lake—озеро). Противопоставив своё твор
чество классицистской и просветит, тра
диции 18 в., они осуществили романтич. 
реформу в англ, поэзии. Вначале го
рячо приветствовавшие Великую франц, 
революцию, поэты «О. ш.» впоследствии 
отшатнулись от неё, не приняв якобин
ского террора; политич. взгляды «лей
кистов» со временем становились всё 
более реакционными. Отвергнув рацио- 
налистич. идеалы Просвещения, поэты 
«О. ш.» противопоставили им веру в ир
рациональное, в традиц. христ. ценности, 
в идеализированное ср.-век. прошлое. 
С годами произошёл спад в самом поэ
тич. творчестве «лейкистов». Однако их 
ранние, лучшие произв. до сих пор явля
ются гордостью англ, поэзии. «О. ш.» 
оказала большое влияние на англ, поэ
тов-романтиков младшего поколения 
(Дж. Г. Байрон, П. Б. Шелли, Дж. Китс), 
впрочем решительно критиковавших по
литич. платформу «лейкистов», и на 
развитие всей англ, поэзии 19—20 вв.

Лит.: Елистратова А. А., Наследие 
английского романтизма и современность, 
М., I960; История английской литературы, 
т. 2, в. 1, М., 1953, гл. 2; The English roman
tic poets and essayists. Ed. by C. W. Houtchens 
and L. H. Houtchens, N. Y., 1950; Hough G., 
The romantic poets, N. Y., 1964.

w A. H. Горбунов.
ОЗЕРНОВСКИИ, посёлок гор. типа 
в Усть-Болыперецком р-не Камчатской 
обл. РСФСР. Расположен на юж. око
нечности п-ова Камчатка, на берегу Охот
ского моря. Рыбокомбинат.
ОЗЁРНО-ЛЕДНИКбВЫЕ ОТЛОЖЁ- 
Н ИЯ ,лимногляциальные от
ложения, донные осадки озёрных 
бассейнов, образованные талыми ледни
ковыми водами у края ледника или среди 
полей мёртвого льда. Представлены сор
тированными, преим. слоистыми, обра
зованиями разного состава, от грубых 
песков (прибрежные фации) до глин. Наи
более характерны ленточные глины.
ОЗЁРНЫЕ ОТЛОЖЁ НИЯ, осадочные 
образования на дне озёр — современных 
и древних, существовавших в прошлые 
геол, эпохи. О. о. относятся к континен
тальным отложениям, но в то же время 
обладают нек-рыми признаками, присущи
ми мор. отложениям (хорошая сортиров
ка материала, горизонтальная слоистость 
и др.). Отличит, черты О. о.: линзовидное 
залегание, небольшое число остатков 
специфич. фауны и занесённых с берегов 
остатков растений и животных, а также 
тесная связь с аллювиальными и др. 
типами континентальных осадков. В осо
бую категорию выделяют озёрно-ледни
ковые отложения. В пресноводных озё
рах накапливаются механич. осадки, сре
ди к-рых часто преобладают тонкозерни
стые с чёткой горизонтальной слоисто
стью, а также сапропель, диатомит. При 
зарастании озёра нередко превращаются 
в торфяные болота. Характер О. о. изме
няется в зависимости от климата. В об
ластях с холодным климатом отлагается 
обломочный песчано-глинистый материал, 
иногда с ленточной слоистостью; в озё
рах умеренного пояса вместе с обло
мочным материалом накапливаются же
лезо («бобовые» руды), кремнезём (диа
томиты), карбонат кальция, органич. ве
щество (торф, сапропель и др.). В засуш
ливых областях, где распространены со
лоноватоводные и солёные озёра, отла
гаются карбонаты, галит, гипс, а в бес
сточных озёрах — доломитовые осадки, 
иногда сода.

Среди древних осадочных толщ к О. о. 
относятся глины и мергели девонского 
и пермского возраста, доломиты, соле
носные отложения и т. д.
ОЗЁРНЫЙ Марк Евстафьевич [22. 
5(3.6). 1890, с. Мишурин Рог, ныне 
Верхнеднепровского р-на Днепропетров
ской обл. УССР,— 27.12.1957, там же], 
зачинатель движения передовиков с. х-ва 
за получение высоких урожаев кукуру
зы, звеньевой колхоза «Червоный парти
зан» Верхнеднепровского р-на Днепропет
ровской обл. Укр. ССР (1936—57), Ге
рой Социалистич. Труда (1947). Чл. 
КПСС с 1940. В 1933 вступил в колхоз. 
Звено О. получило урожай зерна кукуру
зы в початках (в ц с 1 га): 108,3 в 1937, 
120 в 1939 и 1940, 136 в 1946 (засушливом 
году), 150 в 1947, 223,8 на площади 2 га 
и по 175 на площади 8 га в 1949, установив 
мировой рекорд по урожайности этой 
культуры. Применив межсортовую гиб
ридизацию, О. вывел высокоурожайный 
сорт кукурузы Партизанка (Гос. пр. 
СССР, 1946). Деп. Верх. Совета УССР 
2—4-го созывов. Награждён 2 орденами 
Ленина, медалями, большой серебряной 
медалью ВСХВ.
ОЗЁРНЫЙ, посёлок гор. типа в Иванов
ском р-не Ивановской обл. РСФСР. 
Расположен в 18 км к С. от г. Иваново. 
Добыча торфа; произ-во товаров культур
но-бытового назначения.
ОЗЁРНЫЙ, посёлок гор. типа в Режев- 
ском районе Свердловской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция (Костоусово) на линии 
Свердловск — Артёмовский, в 70 км к 
С.-В. от Свердловска. Произ-во изделий 
из пластмасс.
ОЗЕРНЫЙ, посёлок гор. типа в Духов- 
щинском р-не Смоленской обл. РСФСР. 
Расположен в 100 км к С. от Смоленска. 
Строится (1974) Смоленская ГРЭС. 
Ö3EPOB Виталий Михайлович [р. 
9(22).3.1917, Кисловодск], советский 
критик, литературовед, доктор филоло
гических наук. Чл. КПСС с 1940. Окончил 
Моск, ин-т философии, лит-ры, истории 
(1940). Печатается с 1940. Осн. темы 
работ — проблемы социалистич. реализ
ма, вопросы развития лит. критики; твор
чество А. А. Фадеева, Д. А. Фурманова 
и др. Секретарь правления СП СССР 
(с 1967). Гл. редактор журн. «Вопросы 
литературы» (с 1959). Награждён 4 ор
денами, а также медалями и болг. орде
ном Кирилла и Мефодия.

Соч.: Д. А. Фурманов, М., 1953; На 
путях социалистического реализма, М., 1958; 
Полвека советской литературы, М., 1967; 
Александр Фадеев. Творческий путь, 3 изд., 
М., 1970; Литературно-художественная кри
тика и современность, М., 1972; Тревоги мира 
и сердце писателя, М., 1973.

Лит.: Гринберг И., Пафос объек
тивности, «Москва», 1968, № 5; Пархо
менко М., Монография о Фадееве, 
«Дружба народов», 1971, № 3.
Ö3EPOB Владислав Александрович 
[30.9(11.10). 1769, с. Борки, ныне Зубцов- 
ского р-на Калининской обл.,— 5(17).9. 
1816, там же], русский драматург. Род. 
в дворянской семье. Окончил Сухопут
ный шляхетский корпус (1787). В 1804—08 
служил в Лесном департаменте. Первая 
пьеса О.— трагедия «Ярополк и Олег» 
(1798). В стихотворных трагедиях «Эдип 
в Афинах» (1804), «Фингал» (1805), 
«Димитрий Донской» (пост. 1807), «По
ликсена» (1809) О. сохранял присущую 
драматургии классицизма форму, одна
ко традиц. конфликт между долгом и чув
ством трактуется автором в духе сенти
ментализма: показывая героев, право
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к-рых на любовь и счастье попирается 
жестокими установлениями, деспотиз
мом старших, драматург насыщает их 
монологи элегическими излияниями. 
Пьесы О. отмечены также чертами ранне
го русского романтизма. В «Димитрии 
Донском» О. прославлял борьбу за сво
боду Отчизны. Трагедии О., пользовав
шиеся большой, хотя и непродолжит., 
популярностью, способствовали форми
рованию рус. нац. школы актёрской игры 
(E. С. Семёнова, А. С. Яковлев, В. А. Ка
ратыгин и др.).

Соч.: Соч. [Вступ. ст. П. А. Вяземского], 
5 изд., т. 1 — 3, СПБ, 1828; Трагедии. Сти
хотворения. [Вступ. ст. И. Н. Медведевой], 
2 изд., Л., 1960.

Лит.: Белинский В. Г., Полн. собр. 
соч., т. 5 , М., 1954, с. 542-43, т. 7, М., 1955, 
с. 140; Потапов П. О., Из истории рус
ского театра. Жизнь и деятельность В. А. Озе
рова, Од., 1915; Бочкарев В. А., Рус
ская историческая драматургия начала 
XIX в., «Уч. зап. Куйбышевского пед. ин-та», 
1959, в. 25, с. 129 — 250. В. А. Бочкарёв.
Ö3EPOB Николай Николаевич [3(15). 
4.1887, с. Спас-Утешенье, ныне в черте 
г. Рязань,— 4. 12. 1953, Москва], рус
ский советский певец (драматич. тенор), 
нар. арт. РСФСР (1937). Пению обучал
ся в Казанском муз. уч-ще. В Москве 
брал уроки пения у А. М. Успенского и 
занимался на оперных курсах Рус. музы
кального об-ва (1909—13). С 1912 вы
ступал в различных театрах. В 1920— 
1946 солист Большого театра СССР. Ис
кусство О. отличали высокое вокальное 
мастерство, тонкий вкус, сценич. одарён
ность. Среди лучших партий — Садко, 
Гришка Кутерьма («Садко», «Сказани© 
о невидимом граде Китеже и деве Фев- 
ронии» Римского-Корсакова), Герман 
(«Пиковая дама» Чайковского), Отелло, 
Радамес («Отелло», «Аида» Верди) и др. 
Выступал как концертный певец. С 1947 
преподавал в Моск, консерватории (с 
1948 проф.). Автор книги «Оперы и пев
цы» (1964). Награждён 2 орденами, а 
также медалями.

Лит.: Слетов В., H. Н. Озеров, М.— 
Л., 1951.
Ö3EPOB Николай Николаевич (р. 11. 
12.1922, Москва), советский спортивный 
комментатор, засл, мастер спорта (1947), 
нар. арт. РСФСР (1973). Сын H. Н. Озе
рова. Окончил Гос. ин-т театрального 
иск-ва им. А. В. Луначарского (1945). 
С 1945 актёр МХАТа. С 1950 спортивный 
комментатор Всесоюзного радио. Неодно
кратный чемпион СССР по теннису (45 
раз в 1939—53, в разных разрядах). На
граждён 2 орденами, а также медалями. 
Озеров Юрий Николаевич . (р. 26.1. 
1921, Москва), советский кинорежиссёр, 
нар. арт. РСФСР (1974). Чл. КПСС 
с 1947. Сын H. Н. Озерова. В 1944 окон
чил воен, академию им. Фрунзе, в 1951— 
режиссёрский ф-т ВГИКа. С 1952 ре
жиссёр «Мосфильма». Первая работа— 
видовой фильм «В Никитском ботаниче
ском саду» (1952). Поставил художеств, 
фильмы: «Сын» (1956), «Кочубей» (1958), 
«Фортуна» (1959, сов.-алб. постановка), 
комедию «Большая дорога» (1963, сов.- 
чехосл. постановка) о пребывании в Рос
сии Я. Гашека. Наиболее полное выра
жение творч. индивидуальность режиссё
ра получила в эпич. киноцикле «Осво
бождение» (фильмы: «Огненная дуга», 
«Прорыв», оба в 1970; «Направление 
главного удара», 1971; «Битва за Бер
лин», «Последний штурм», оба в 1972), 
в к-ром передано величие нар. подвига, 
мужество* сов. солдат и полководцев, 

одержавших победу в Великой Отечеств, 
войне 1941—45 (Ленинская пр., 1972). 
О. автор и соавтор ряда сценариев своих 
фильмов, а также фильмов, поставлен
ных др. режиссёрами. Награждён орде
ном Ленина, 3 др. орденами, а также 
медалями.
ОЗЕРОВЁДЕНИЕ , лимнология 
(от греч. limnë — пруд, озеро и ...логия), 
наука о континентальных водоёмах с за
медленным водообменом (озёрах, водо
хранилищах), изучающая весь комплекс 
взаимосвязанных физич., химич. и био
логич. процессов, протекающих в них. 
О. относится к география, наукам. При 
исследовании водоёмов О. использует 
методы гидробиологии, гидрохимии, гид
рофизики, геоморфологии, геоботаники, 
метеорологии и др. Гл. задача О.— 
комплексное исследование развития во
доёмов, геология., физич., химич. и био
логич. процессов, взаимодействие к-рых 
в водоёмах и на их водосборах определяет 
особенности озёр и водохранилищ и их 
режим. С этой целью О. изучает: проис
хождение, размеры, строение и преобра
зование котловин и берегов водоёмов, 
структуру и состав донных отложений, 
физич. и химич. свойства водных масс, 
формирующихся на водосборе и в самом 
водоёме, их структуру и динамику, вод
ный и тепловой баланс водоёмов, колеба
ния уровня, движение воды (волнение, 
течения, сгонно-нагонные явления, сей
ши, конвективное и динамич. перемеши
вание), термич. и ледовый режим, состав, 
режим концентрации и баланс взвешен
ных и растворённых минеральных и орга
нич. веществ, сезонные циклы развития 
и взаимодействие водных организмов — 
планктона, бентоса и нектона, продуктив
ность водных сообществ и их роль в транс
формации органич. вещества в водоёмах, 
а также влияние- озёр и водохранилищ на 
процесс стока. Наряду с изучением круп
ных и хозяйственно-важных озёр и во
дохранилищ большое значение имеют 
исследования, проводимые с целью ти
пизации и классификации многочисл. 
небольших водоёмов. Данные о стратигра
фии озёрных отложений и колебаниях 
уровня озёр используются для изучения 
изменения климата и влагооборота меж
ду океаном и сушей в предшествующие 
эпохи и др. вопросов общего землеведения. 
В О. используются материалы наблюде
ний в экспедициях, на озёрных станциях, 
постах и гидрометеорология, обсервато
риях; применяются аэрофотосъёмка, 
электрометрия., фотометрия., изотоп
ные и др. точные методы исследований, 
комплексные (гидрология., гидрохимия, 
и гидробиология.) съёмки озёр и водохра
нилищ, физич. и математич. моделирова
ние процессов, протекающих в водоёмах. 
Начало научному О. положено швейц, 
учёным Ф. Форелем, проводившим мно
голетние исследования гл. обр. на Женев
ском оз. и создавшим первое руководство 
по О. (1901). В развитии О. большое зна
чение имеют труды рус. учёных — 
Д. Н. Анучина, Л. С. Берга, Г. Ю. Ве
рещагина, С. И. Кузнецова, И. В. Молча
нова, С. Д. Муравейского, Л. Л. Россо
лимо и др., зарубежных — Э. Берджа, 
А. Тинемана, Э. Наумана, В. Хальбфа- 
са, Ф. Рутнера, К. X. Мортимера, Дж. 
Э. Хатчинсона и др. Теоретич. и при
кладные проблемы О. разрабатываются 
в н.-и. ин-тах и лабораториях более 
чем 40 стран [в СССР — Ин-т озёро
ведения и Ин-т биологии внутренних 
вод АН СССР, Лимнология, ин-т Сибир

ского отделения АН СССР, Гос. гидроло
гия. ин-т и Гидрохимия, ин-т (ГУГМС), 
ин-ты и лаборатории ряда мин-в и ун-тов]. 
Работы по О. публикуются в тематич. 
сб-ках и журн.—«Известия Всесоюзного 
географического об-ва» (с 1865), «Метеоро
логия и гидрология» (с 1950), «Гидробио
логический журнал» (К., с 1969), «Limno
logy and Oceanography» (Balt., с 1956), 
«Archiv für Hydrobiologie» (Stuttg., c 1906) 
и др. Большую роль в развитии О. играют 
междунар. лимнология, конгрессы и сим
позиумы, регулярно созываемые (с 1922) 
Междунар. ассоциацией теоретич. и 
прикладной лимнологии (SIL — Socie
tas Internationalis Limnologiae), из к-рых 
3-й (1925) и 18-й (1971) конгрессы прово
дились в СССР, а также симпозиумы по 
гидрологии озёр Междунар. ассоциации 
науч, гидрологии (IAHS — International 
Association of Hydrological Sciences). 
Длит, время в О. преобладало в основном 
биологич. направление; ныне развивают
ся комплексные исследования водоёмов. 
Получил признание балансовый принцип 
изучения превращения веществ и энер
гии в водоёме, необходимый для разработ
ки рекомендаций наиболее рациональ
ного использования озёр и водохранилищ 
и прогноза возможных изменений гид
рология., гидрохимия, и биологич. режи
мов, вызванных их эксплуатацией. До
стижения О. используются в ряде отра
слей нар. х-ва: водоснабжении, рыбном 
х-ве, водном транспорте, гидроэнергетике, 
орошении, добыче полезных ископаемых, 
медицине и при организации отдыха тру
дящихся. В связи с загрязнением озёр 
и водохранилищ и усиливающейся их 
евтрофикацией гл. направлением в О. 
становится решение проблемы оценки, 
прогноза и охраны качества воды в во
доёмах.

Лит.: Форель Ф. А., Руководство по 
озёроведению, пер. с нем., СПБ, 1912; 
Б e р г Л. С., Современное состояние и задачи 
озёроведения в СССР, «Изв. АН СССР. 
Сер. геологическая», 1945, № 1; Ле ш 
н е в а С. Г., Жизнь в озерах, в кн.: Жизнь 
пресных вод СССР, т. 3, М.— Л., 1950; Б о- 
г о с л о в с к и й Б. Б., Озёроведение, М., 
I960; 3 а й к о в Б. Д., Очерки по озёроведе
нию, ч. 1 — 2, Л., 1955 — 60; Муравей-« 
с к и й С. Д., Реки и озёра, М., 1960; Хатчин
сон Д., Лимнология, пер. с англ., М., 1969; 
W e 1 с h P. S., Limnology, 2 ed., N. Y.—To
ronto—L., 1953.

„Б. Б. Богословский, К. К. Эдельштейн. 
ОЗЁРСК (до 1946 — Д а р к е м е н), го
род, центр Озёрского р-на Калининград
ской обл. РСФСР. Расположен на
р. Анграпа (басе. р. Преголя), в 32 км к 
Ю.-В. от ж.-д. ст. Черняховск (на линии 
Нестеров — Калининград) и в 125 км 
к Ю.-В. от Калининграда. Сыродельный 
з-д. Техникум механизации с. х-ва. 
ОЗЁРСКИЙ, посёлок гор. типа в Саха
линской обл. РСФСР. Расположен на 
берегу зал. Анива, в 35 км кВ. от г. Кор
саков. Окружён озёрами. Рыболовство. 
ОЗЁРЫ, город (с 1925) областного под
чинения, центр Озёрского р-на Москов
ской обл. РСФСР. Пристань на лев. бе
регу Оки. Конечная станция ж.-д. ветки 
(39 км~) от линии Москва — Рязань, в 
155 тел« к Ю.-В. от Москвы. 27 тыс. жит. 
(1974). Хл.-бум. комбинат. Дом отдыха, 
санаторий.
ОЗ Й МАЯ CÖBKA (Agrotis segetum), 
бабочка сем. ночниц, опасный вредитель 
всходов озимых, хлопчатника, сахарной 
свёклы, подсолнечника, кукурузы и др.
с. -х. культур. Крылья в размахе 35— 
45 (реже 50) мм; передние бурые или
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почти чёрные, задние — белые. Распро
странена в Европе, Азии, на С. и Ю.-В. 
Африки; в СССР — почти всюду. Раз
вивается в нечернозёмной зоне в одном, 
в лесостепных и степных районах — в 
двух, в Ср. Азии, на Ю. степной Украи
ны, в Предкавказье — в трёх поколениях. 
Гусеницы О. с. повреждают 80 видов ра
стений из 15 семейств, уничтожают 
семена и проростки, перегрызают стебель
ки всходов и молодых растений, проды
рявливают листья, резко снижая урожай 
с.-х. культур. О. с. даёт вспышки массо
вого размножения. На численность её 
влияют в сев. части ареала погодные 
условия (напр., дожди в период отрожде- 
ния гусениц вызывают их массовую ги
бель), в центральной — естеств. враги 
(трихограмма, наездники, му хи-тахины 
и т. п.) и болезни. Меры борьбы: 
введение занятых паров (в сев. частях 
ареала), уничтожение сорняков; глубокая 
зяблевая вспашка; культивация паров 
вслед за откладкой бабочками яиц; меж
дурядные обработки пропашных и овощ
ных культур; обработка инсектицидами 
семян перед посевом, мест скопления 
гусениц; выпуск яйцееда трихограммы.

Т. Г. Григорьева. 
ОЗЙМЫЕ КУЛЬТУРЫ, однолетние ра
стения, нормальное развитие к-рых свя
зано с условиями перезимовки — дей
ствием пониженной темп-ры (от 0 до 
10 °C) в течение 30—70 сут и более. 
О. к. высевают осенью и получают уро
жай зерна на следующий год. При весен
нем посеве О. к. формируют корневую 
систему и надземные вегетативные орга
ны — листья, побеги кущения, но не 
плодоносят. Посеянные весной яровизи
рованными семенами (подвергнутыми 
воздействию пониженной темп-ры), О. к. 
дают урожай в год посева. О. к. имеют 
2 периода активной вегетации: осенний 
(45—50 сут} и весенне-летний (75—100 
сут}. Между этими периодами растения 
находятся в состоянии покоя (см. Покой 
у растении}. Осенью в результате слож
ных биохимич. и физиол. процессов 
растения приобретают закалку (см. 
Закаливание растений}, т. е. устойчи
вость к низким темп-рам и др. небла
гоприятным условиям зимовки (см. Зи
мовка растений, Зимостойкость расте
ний}. Существуют т. н. двуручки (нек-рые 
сорта пшеницы, овса, ячменя и др.), 
представляющие промежуточную форму 
между озимыми и яровыми растениями. 
Они нормально развиваются и дают 
урожай зерна как при осеннем, так и при 
весеннем посеве.

Группа О. к. включает хлеба — озимые 
пшеницу, рожь, ячмень; масличные расте
ния сем. крестоцветных — озимые рапс, 
сурепицу, рыжик; бобовые — озимую ви
ку. В мировом земледелии наиболее рас
пространена озимая пшеница — осн. хлеб
ное растение Европы и США. Озимую 
рожь выращивают в европ. странах, 
США, Турции, Канаде, Аргентине; ози
мый ячмень — в юж. р-нах Европы и 
Азии; озимый рапс — в Индии, Японии, 
ГДР, Франции, Швеции, Сев. Африке, 
США и др.; озимую сурепицу—в основном 
в ГДР и ФРГ; рыжик — в Зап. Европе 
и Сев. Америке; озимую вику — в Европе, 
М. Азии, США, Японии и др. Выращива
ние О. к. приурочено к р-нам с относитель
но мягкими зимами и устойчивым снеж
ным покровом.

В СССР озимую пшеницу возделывают 
на всей терр. страны (от юга Архангель
ской обл. до Туркмении); осн. р-ны — 

Украина, Сев. Кавказ, Молдавия. Пло
щадь посева её (в млн. га}\ 8,3 в 1913, 
14,3 в 1940, 12,1 в 1960, 15,5 в 1970, 
20,7 в 1971, 15,0 в 1972. Озимую рожь 
высевают почти повсеместно, но более 
70% площади в РСФСР. Посевы её за
нимали (в млн. га}‘. 29,1 в 1913,- 23,1 в 
1940, 16,2 в 1960, 10 в 1970, 9,5 в 1971, 
8,1 в 1972. Озимый ячмень выращивают 
на юге РСФСР, в Ср. Азии, Молдавии; 
озимые масличные — на Украине; ози
мую вику — на Украине, в Белоруссии, 
Ср. Азии.

В осн. р-нах возделывания О. к. более 
урожайны, чем яровые, т. к. лучше ис
пользуют весенние запасы влаги в почве. 
Напр., средний урожай озимой пшеницы 
в СССР (в 1966—70) 19,6 ц с 1 га, а яро
вой — 11,1 ц с 1 га. При посеве в кормо
вых севооборотах озимая рожь даёт са
мый ранний зелёный корм. Велико агро
технич. и организационно-хоз. значение 
О. к.: они являются хорошим предше
ственником для яровых растений и умень
шают напряжённость весенних и убороч
ных полевых работ.

Лит. см. при статьях Пшеница, Рожь, 
Ячмень, Рапс.
03ИМЬ, поле, занятое озимыми культу
рами — пшеницей, рожью, ячменём. О. 
наз. также всходы этих растений.
озйнки, посёлок гор. типа, центр 
Озинского р-на Саратовской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Б. Чалыкла 
(басе. Волги). Ж.-д. станция на линии 
Саратов — Илецк, в 291 км к В. от Са
ратова. 10,9 тыс. жит. (1973). З-ды: кир
пично-известковый, железобетонных из
делий, стройматериалов, маслодельный; 
птице- и пищекомбинаты.
ОЗЙРИС, в др .-егип. мифологии бог. 
См. Осирис.
ОЗНАЧАЕМОЕ, содержательная сторо
на знака (см. Знак языковой}, представ
ляющего собой (по Ф. де Соссюру} ком
бинацию «понятия» (означаемого) с «аку
стическим образом» (означающим} (в др. 
терминологии этим двум понятиям соот
ветствуют термины «содержание» и «вы
ражение»). О. является абстракт
ной единицей плана содержания, пред
ставляющей собой класс конкретных 
«сообщений» (по терминологии учёных, 
определяющих конкретные знаковые еди
ницы как комбинации «сигналов», т. е. 
конкретных сущностей плана выраже
ния, с «сообщениями», т. е. конкретны
ми сущностями плана содержания). Лю
бое О. является таковым лишь по отно
шению к соответствующему означающе
му (в отличие от «сообщения», к-рое 
может быть выражено различными «сиг
налами»). Т. о., определённое О. и опре
делённое означающее неразрывно связа
ны друг с другом. Знак, О. и означающее 
представляют собой 3 способа рассмотре
ния одной и той же сущности. Если при 
употреблении терминов «знак» либо 
«означающее» знак рассматривается со
ответственно в его целостности или в ас
пекте формы, то термин «О.» употреб
ляется при подходе к знаку со стороны 
значения.

Лит.: Соссюрф. де, Курс общей лин
гвистики, пер. с франц., М., 1933; Общее 
языкознание. Формы существования, функ
ции, история языка, М., 1970, с. 96—170; 
P ri e t о L. J., Messages et signaux, P., 1966.

T. В. Булыгина. 
ОЗНАЧАЮЩЕЕ, формальная сторона 
знака (см. Знак языковой}, находящаяся 
в неразрывной связи с др. его стороной — 
означаемым. О. является абстракт

ной единицей языка, представляющей со
бой класс конкретных сущностей пла
на выражения (иногда называемых «сиг
налами»). В отличие от «сигнала», способ
ного передавать множество конкретных 
«сообщений», определённое О. является 
таковым лишь по отношению к единств, 
означаемому.

Лит. см. при ст. Означаемое.
ОЗНАЧЕННОЕ, посёлок гор. типа в Бей- 
ском р-не Хакасской авт. обл. Краснояр
ского края РСФСР. Расположен на лев. 
берегу Енисея. Ж.-д. станция в 70 км 
к Ю. от Абакана. Одна из производств, 
баз стр-ва Саянской ГЭС. Домостроит. 
комбинаты, камнеобрабат. з-д.
ОЗН0Б, вызванное спазмом поверхност
ных (кожных) кровеносных сосудов ощу
щение холода, сопровождающееся мы
шечной дрожью (гл. обр. жевательных 
мышц, затем мышц плечевого пояса, 
спины и конечностей) и спазмом кожных 
мышц («гусиная кожа»). О. часто возни
кает в начале лихорадки, при инфекциях, 
травмах и др. заболеваниях. При О. 
отдача тепла организмом во внеш, среду 
уменьшается, а выработка его возрастает 
(вследствие мышечных сокращений), что 
ведёт к повышению темп-ры тела, после 
чего О. обычно кончается. О. бывает 
и в разгаре лихорадки, если темп-ра тела 
резко колеблется. В отличие от О., по
знабливание, к-рое может наблю
даться, напр., при неврозах,— только 
субъективное ощущение. У здорового че
ловека О. возникает при действии холода 
как нормальная защитная реакция орга
низма. У легко возбудимых людей О. мо
жет появиться и при сильном волнении 
или испуге.
ОЗНОБЛЕНИЕ, особая форма отмо
рожения, поражение кожи при длитель
ном повторном воздействии холода и сы
рости. Характеризуется появлением на 
коже носа, щёк, кистей рук, ушных ра
ковин, реже стоп, голеней или ягодиц 
огранич, или распространённых участков 
красно-синюшного цвета, припухших, уп
лотнённых, холодных на ощупь, болез
ненных при надавливании. О. обычно 
сопровождается чувством зуда, жжения, 
а при быстром согревании — боли. Раз
личают острые и хронич. (рецидивирую
щие) формы О. Возникновение О. зави
сит от индивидуальных особенностей 
организма, возраста, сезона (чаще наблю
дается у ослабленных людей, детей, под
ростков, стариков в весенне-осенний пе
риод; появлению О. способствуют анемия, 
неправильное питание, витаминная не
достаточность, нервные расстройства, 
хронические инфекции и интоксикации). 
Лечение: тёплые ванночки, массаж, 
растирание камфарным спиртом, смазы
вание настойкой иода, ультрафиолетовое 
облучение; при трещинах и изъязвле
ниях — ванночки с перманганатом калия 
и мазевые повязки. Профилакти- 
к а: защита от холода и сырости участ
ков тела, подверженных О., общеукреп
ляющие средства (полноценное питание, 
витамины, препараты кальция, железа, 
мышьяка). Д. л. Великорецкий.
ОЗОКЕРЙТ (нем. Ozokerit, от греч. 
özö — пахну и kêrôs — воск), горный 
воск, минерал из группы нафтидов 
(битумов}, напоминающий по внеш, ви
ду пчелиный воск (в больших массах — 
горная порода этого же названия). Цвет 
от светло-зелёного, жёлтого до бурого. 
Жирен на ощупь. Имеет запах керосина. 
Легко загорается от спички. О. состоит
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из смеси твёрдых высокоплавких угле
водородов гл. обр. парафинового ряда 
СпН2п+2 с нек-рой примесью жидких 
углеводородов того же ряда. В зависи
мости от кол-ва примесей имеет конси
стенцию от мазеобразной до твёрдой и 
хрупкой (реже). Плотность колеблется 
от 850 (и ниже) до 1000 кг/м3. Элемент
ный состав О.: 84—86% углерода и 
13,5—15% водорода. Плавится при темпе
ратуре 52—85 °C, иногда выше. О. рас
творим в бензине, керосине, нефти, сероуг
лероде, бензоле, хлороформе. Почти не
растворим в спирте, воде и щелочах. 
Генетически О. связан с месторождения
ми парафинистой нефти; встречается в 
жилах и в пластах. Содержание О. в 
песках и известняках от 4 до 16%. О. 
употребляется для изготовления мазей 
и кремов в парфюмерной пром-сти, ла
ков в лакокрасочной пром-сти и для 
пропитывания тканей, а также в меди
цине (озокеритолечение). Большая часть 
О. перерабатывается в церезин.

Наиболее крупные месторождения О. 
находятся в СССР: в УССР (Дрогобыч- 
ская обл.), в Туркм. ССР (Челекен) 
и Узб. ССР (Фергана).
ОЗОКЕРИТОЛ ЕЧ ÉH И Е, применение 
озокерита с лечебными целями. Меха
низмы действия О., показания и противо
показания к нему те же, что и при теп
лолечении вообще. См. также Грязелече
ние, Парафинолечение.
03ОЛ, О з о л с Янис (парт, псевд. 
Зиедонис) [10(22).2.1885, Ирлавская 
вол., ныне Тукумский р-н Латв. ССР,— 
22.12.1919, Валмиера, ныне Латв. ССР], 
участник революц. движения в России. 
Чл. Коммунистич. партии с 1904. Род. 
в семье батрака. С 1904 рабочий в Риге. 
В 1905 чл. Илгуциемского к-та ЛСДРП, 
боевик. В 1907 чл. Рижского к-та Социал- 
демократии Латышского края (СДЛК); 
арестован, приговорён к 4 годам каторги 
и ссылке в Сибирь. В 1912 бежал, эмигри
ровал в Великобританию, чл. Бюро за
граничной группы СДЛК. В 1917 чл. Пре
зидиума Рижского совета и к-та СДЛК. 
После оккупации нем. войсками Риги 
(авг. 1917) один из организаторов парт, 
подполья. В 1919 пред, исполкома Со
вета в Либаве (ныне Лиепая), чл. ВРК 
в Курземе. В марте 1919 делегат 6-го съез
да КП Латвии, на к-ром избран канд. 
в чл. ЦК; затем на нелегальной работе 
в буржуазной Латвии. 14 дек. арестован 
вместе с делегатами комсомольской кон
ференции, после жестоких пыток рас
стрелян.

Лит.: К а л н и н Л., Я. Озол-Зиедонис, 
в кн.: Вечная слава, М., 1967.
озблин Николай Георгиевич [р. 20.10 
(2.11). 1906, Комарове, ныне Варшавское 
воеводство ПНР], сов. спортсмен, педагог, 
засл, мастер спорта (1937), засл, тренер 
СССР (1957), профессор (1962), доктор 
пед. наук(1972), почётный доктор Высшей 
школы физич. воспитания в Лейпциге. 
Чл. КПСС с 1943. Многократный чемпион 
и рекордсмен СССР в прыжках с шестом 
(в 1927—50), победитель мн. междунар. 
соревнований. В 1931—53 и с 1963 пре
подаватель Гос. центр, ин-та физич. куль
туры, в 1954—62 директор Всесоюзного 
н.-и. ин-та физич. культуры. Осн. труды 
по теории и методике спорта, проблемам 
спортивной подготовки. Награждён ор
деном Ленина, 2 др. орденами, а также 
медалями.

Соч.:. Тренировки легкоатлета, М.—Л., 
1949; Современная система спортивной тре
нировки, М., 1970.

03ОЛИНЬ, Озолиньш Карлис 
Мартынович [р. 18(31).8.1905, Мадли- 
енская вол., ныне Огрский р-н Латв. 
ССР], советский гос. и парт, деятель. 
Чл. КПСС с 1926. Род. в крест, семье. 
Окончил Высшую парт, школу при ЦК 
ВКП(б) в 1948. Трудовую деятельность 
начал в 1915 батраком, затем рабочий 
в Риге. В 1927—30 и 1931—37 находился 
в тюрьмах бурж. Латвии. После восста
новления Сов. власти в Латвии (июль 
1940) работал в аппарате ЦК КП(б)Л, 
с октября — ответств. редактор центр, 
органа ЦК КП(б)Л газ. «Циня» («Борь
ба»). В дек. 1942 во главе оперативной 
группы ЦК КП(б)Л направлен в тыл 
врага для руководства подпольными 
парт, орг-циями и партиз. движением 
в Латвии. В 1944 секретарь по кадрам 
ЦК КП(б) Латвии. В 1944—51 ред. газ. 
«Циня». В 1951—52 и 1960—61 зам. пред., 
в 1952—59 пред. Президиума Верх. Сове
та Латв. ССР и одновременно зам. 
пред. Президиума Верх. Совета СССР. 
Делегат 20-го (1956) и 21-го (1959) 
съездов КПСС; на 20-м съезде избирал
ся чл. Центр, ревизионной комиссии 
КПСС. Чл. ЦК КП Латвии (1940—59 
и 1960—61). Деп. Верх. Совета СССР 
3—5-го созывов. С 1962 персональный 
пенсионер. Награждён 3 орденами Ле
нина, 5 др. орденами, а также медалями.

Д. Е. Паэглите. 
ОЗОН (от греч. ÔZO — пахну), аллотроп
ное видоизменение кислорода’, взрывча
тый газ синего цвета с резким характер
ным запахом. В отличие от двухатомной 
молекулы «обычного» кислорода (О2), 
молекула озона трёхатомна (О3). Впервые 
О. обнаружил в 1785 голл. физик М. 
ван Марум по характерному запаху 
(свежести) и окислит, свойствам, к-рые 
приобретает воздух после пропускания 
через него электрич. искр. При нормаль
ных условиях масса 1 л О. 2,1445 г. 
Плотность газообразного О. по кислороду 
1,5, по воздуху 1,62. Гнл —192,7 °C, 
^кип —112 °C. Ниже /кип О.— тёмно
синяя жидкость, плотность 1,71 г /см3 (при 
—183 °C). В газообразном состоянии О. 
диамагнитен, в жидком — слабопарамаг
нитен. Растворимость О. в воде 0,394 г/л 
(при 0 °C), т. е. в 15 раз больше, чем 
у кислорода. О. образуется по обратимой 
реакции: ЗО2 + 68 ккал (285 кдж) <±2О3. 
Молекула О3 неустойчива и самопроиз
вольно превращается в О2 с выделением 
тепла. При небольших концентрациях 
(без посторонних примесей) О. разлагает
ся медленно, при больших — со взрывом. 
Нагревание и контакт О. с ничтожными 
кол-вами органич. веществ, нек-рых ме
таллов или их окислов резко ускоряет 
превращение. Наоборот, присутствие не
больших кол-в HNO3 стабилизирует О., 
а в сосудах из стекла, нек-рых пластмасс 
или чистых металлов О. при —78 °C 
практически не разлагается.

О.— один из наиболее сильных окис
лителей (гораздо сильнее обычного кис
лорода). Он окисляет все металлы (за 
исключением Au и платиновых), а также 
большинство др. элементов. При дейст
вии на нек-рые неорганич. и органич. 
соединения образует озониды (см. 
Перекисные соединения). Присутствие 
О. в газовой смеси можно установить 
по реакции:

Оз + 2KI + Н2О = 12 + О2 + 2 КОН 
«Обычный» кислород О2 в реакцию 
с KI не вступает.

О. образуется в процессах, сопровож
дающихся выделением атомарного кис

лорода, напр. при разложении перекисей, 
окислении фосфора и т. п. В пром-сти 
его получают из воздуха или кислорода 
в озонаторах действием тихого 
электрич. разряда при низких темп-рах. 
Сжижается О3 легче, чем О2, и потому 
их легко разделить.

Сильные окислит, свойства О. позволя
ют использовать его при получении мн. 
органич. веществ, для отбеливания бума
ги, масел и т. д. О. убивает микроорганиз
мы, поэтому его применяют для очистки 
воды и воздуха (озонирование). Однако 
в воздухе допустимы лишь очень малые 
концентрации О., т. к. он чрезвычайно 
ядовит (даже более ядовит, чем угарный 
газ СО); предельно допустимая концент
рация О. в воздухе 10~5 %.
O3ÖH В АТМОСФЁРЕ, определяет 
характер поглощения солнечной радиа
ции в земной атмосфере. Содержится 
в ничтожном количестве: толщина слоя 
озона, приведённого к нормальным усло
виям давления и темп-ры (760 мм рт. ст. 
и 0 °C), в среднем для всей Земли состав
ляет 2,5—3 мм; в экваториальных обла
стях — ок. 2 мм, а в высоких широтах — 
до 4 мм. Осн. масса О. в а. расположена 
в виде слоя — озоносферы — 
на выс. от 10 до 50 км с максимумом кон
центрации на выс. 20—25 км. В тропосфе
ре содержание озона очень мало, измен
чиво во времени и по высоте. Образова
ние О. в а. и его распределение по высоте 
хорошо объясняется фотохимия, теорией. 
Озон сильно поглощает радиацию в раз
ных участках спектра, наиболее интен
сивно — с длиной волны менее 2900 Â, 
поэтому весьма активная в биол. отноше
нии часть солнечной радиации не дости
гает земной поверхности. В результате 
поглощения радиации темп-ра в слое 
озона сильно повышается. Исследование 
О. в а. производится анализом проб воз
духа, взятых на разных высотах, а также 
оптич. приборами (спектрофотометрами 
и др.) на земной поверхности или под
нимаемыми в атмосферу g помощью 
зондов и ракет.

Лит.: Прокофьева И. А., Лтмос- 
ферный озон, М. —Л., 1951; Митра С. К., 
Верхняя атмосфера, пер. с англ., М., 1955, 
гл. 4.
ОЗОНИДЫ, один из видов перекисных 
соединений. Неорганич. О., напр. КО3, 
характеризуются наличием молекуляр
ного иона О-з—(озонидный ион). В орга
нич. О. группировка О3 ковалентно свя
зана с двумя радикалами (например, 
Изе—О—CHR).

LO—OJ
ОЗОНИ03, техасская корне- 
вая гниль, опаснейшая болезнь ра
стений, вызываемая несовершенным поч
венным грибом Ozonium omnivorum; 
объект внеш, карантина. Поражает и раз
рушает корневую систему более 2000 ви
дов растений, листья к-рых желтеют, увя
дают и быстро засыхают. Встречается 
в США и Мексике, где наносит большой 
ущерб хлопчатнику, люцерне, плодовым 
и декоративным культурам. Возбудитель 
О. распространяется с частицами почвы, 
посадочным (клубнями, корнеплодами, 
луковицами и т. д.) и упаковочным ма
териалом. Меры борьбы — ка
рантинные мероприятия (см. Карантин 
растений).
ОЗОН Й РОВАН И Е, применение озона 
для проведения реакций окисления, но 
гл. обр. для обработки воздуха и воды 
с целью их обеззараживания и устранения 
дурного запаха. О. воздуха проводят с по
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мощью озонаторов в помещениях для 
переработки и хранения скоропортящих
ся продуктов (консервные, мясопере- 
рабат. и др. заводы), иногда — в местах 
большого скопления людей. Для стери
лизации воды её насыщают озонирован
ным воздухом в спец, резервуарах — сте
рилизаторах; большое достоинство ме
тода — отсутствие к.-л. остаточных ве
ществ в воде.
ОЗУРГЁТЫ, прежнее (до 1934) назв. 
г. Махарадзе Груз. ССР.
03Ы (швед., ед. ч. âs, букв.— хребет, 
гряда), длинные (до 40, иногда св. 500 
км), узкие (от неск. м до 2—3 км), высо
той до неск. десятков м валы, сложенные 
горизонтальными или, чаще, косослоисты
ми песками, гравием, галькой, содержащи
ми примесь валунов. Представляют собой 
отложение потоков талых вод, протекав
ших по промытым в теле ледника долинам 
и туннелям. Распространены в областях 
четвертичного (антропогенового) матери
кового оледенения (в Швеции, Финлян
дии, на С. Европ. части СССР).
ОЙ ДИ И (новолат., ед. ч. oidium, 
уменьшительное от греч. обп — яйцо), 
мелкие клетки, на к-рые распадаются 
гифы (нити) грибницы нек-рых несовер
шенных и базидиальных грибов; служат 
спорами вегетативного размножения. У 
гетероталличных (см. Гетероталлизм) 
базидиальных грибов О. выполняют роль 
спермациев при диплоидизации мицелия. 
ОЙ ДИУ М, м у ч н и ст а я роса ви
нограда, опасная болезнь винограда, 
вызываемая мучнисторосяным грибом Un- 
cinula necator и характеризующаяся об
разованием на всех надземных органах 
серовато-белого порошистого налёта. 
Больные листья и побеги делаются хруп
кими и преждевременно засыхают, пло
ды обычно растрескиваются, мякоть об
нажается и вскоре загнивает. Вино из 
винограда, поражённого О.,— с низким 
содержанием спирта, имеет неприятный 
вкус, легко скисает. О. встречается во 
всех странах, занимающихся виногра
дарством. Меры борьбы см. в ст. 
Мучнистая роса.
ОИРТ (OIRT; сокр. от франц. Orga
nisation Internationale de Radiodiffusion 
et Télévision — Международная орга
низация радиовещания и телевидения), 
см. Международная организация радио
вещания и телевидения.
0ИТА, префектура в Японии, на С.-В. 
о. Кюсю. Пл. 6,3 тыс. км2. Нас. 1161 тыс. 
чел. (1973), в т. ч. ок. 70% городского. 
Адм. ц.— г. Оита. Б. ч. терр. О.— вул
канич. плато (с самой высокой на ост
рове вершиной Кудзю, 1788 м), сильно 
залесённое (под лесом ок. 70% терр. 
О.). Вдоль побережья и по долинам 
рек — аллювиальные равнины. Посев
ные площади занимают ок. 12% общей 
терр. О. Осн. с.-х. культуры: рис (сбор 
184 тыс. т в 1971), пшеница, ячмень, 
батат. Сбор мандаринов в прибрежной 
зоне (100 тыс. т в год, р-н Цукуми). 
На плато Хита и Кусу — молочное жи
вотноводство (90 тыс. голов кр. рог. ско
та); разводят также овец и коз. Крупные 
заготовки древесины. Рыбный промысел 
(лов ставриды, сардины, камбалы). Добы
ча золота (рудник Тайо), серебра, меди, 
свинца (р-ны Киура и Одайра), кам. угля. 
Отрасли обрабат. пром-сти: цветная ме
таллургия, пищ., химич., нефтеперера- 
бат., стекольно-керамич., цем., мебель
ная. О.— префектура «туристской ин
дустрии». Историч. места и памятники

культуры; нац. заповедник Ябакэй- 
Хита. н. А. Смирнов.
ОИТА, город и внешнеторг, порт (Оита- 
Цурусаки) в Японии, на С.-В. о. Кюсю. 
Адм. центр префектуры Оита. 261 тыс. 
жит. (1973). Нефтеперерабат., химич., 
текст., пищ., целлюлозно-бум., цем. 
пром-сть; сталелитейный и алюм. з-ды. 
Крупная ТЭС.
ОЙЗЕРМАН Теодор Ильич [р. 1(14). 
5.1914, с. Петроверовка, ныне Октябрь
ский р-н Одесской обл.], советский фи
лософ, чл.-корр. АН СССР (1966). 
Чл. КПСС с 1941. Окончил филос. 
ф-т Моск, ин-та философии, лит-ры 
и истории (1938). Участник Великой Оте
честв. войны 1941—45. В 1954—68 зав. 
кафедрой истории зарубежной философии 
филос. ф-та МГУ, с 1971 зав. отделом 
истории философии стран Зап. Европы 
и Америки Ин-та философии АН СССР. 
Чл. редколлегии и один из авторов «Исто
рии философии» (т. 1—6, 1957—69). 
Осн. труды — по истории домарксист
ской, марксистской и современной зап.- 
европ. философии, а также теории исто- 
рико-филос. процесса. Награждён 4 орде
нами, а также медалями.

Соч.: Развитие марксистской теории на 
опыте революций 1848 года, М., 1955; Немец
кая классическая философия — один из 
теоретических источников марксизма, М., 
1955; Философия Гегеля, М., 1956; Основные 
этапы развития домарксистской философии, 
М., 1957; Основные ступени процесса поз
нания, М., 1957; Основные черты современ
ной буржуазной философии, М., I960; Фило
софия Фихте, М., 1962; Формирование
философии марксизма, 2 изд., М., 1974; 
Проблемы историко-философской науки, М., 
1969; Главные философские направления, М., 
1971; Кризис современного идеализма, М., 
1972.
ОЙКУМЁНА, э к у м е н а (греч. oiku- 
ménë, от oikéô — обитаю, населяю), тер
мин, употребляемый для обозначения на
селённой человеком части земли. Впер
вые описание О. встречается у Гекатея 
Милетского, включавшего в понятие 
О. Европу (кроме Северной), Малую и 
Переднюю Азию, Индию и Сев. Африку. 
ОЙМЯК0НСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ, 
плоскогорье в Якут. АССР, в басе. верх, 
течения р. Индигирки, между хребтами 
Сунтар-Хаята и Тас-Кыстабыт. Преобла
дают низкогорные массивы и гряды, сло
женные песчаниками и сланцами, про
рванными небольшими интрузиями гра
нитов. Покрыто лиственничным редко
лесьем, выше 1200 м — горная тундра. 
В Оймяконской впадине (вдоль р. Инди
гирки) располагается полюс холода Сев. 
полушария (ср. темп-ра до —50 °C; абс. 
минимум ок. —70 °C).
ОЙНОХ0Я (греч. oinochoe, от oinos — 
вино и chéô — лью), др.-греч. сосуд для 
разливания вина — одноручный кувшин 
с овальным (яйцеобразным) туловом 
и устьем в форме трилистника (с тремя 
носиками). О. была распространена в эпо
хи архаики и классики. Илл. см. т. 4, 
табл. XIX (стр. 224—225) и стр. 232. 
0ЙО (Оуо), город в Нигерии, в Зап. 
штате. 135,8 тыс. жит. (1971). Узел авто
дорог. Центр сбора какао-бобов, плодов 
масличной пальмы. Кустарное произ-во 
изделий из кожи, ткачество, прядение. 
ОЙРАТСКОЕ XÄHCTBO, в 17—18 вв. 
феод, гос-во ойратов в Джунгарии (часть 
терр. совр. Сев.-Зап. Китая; см. Джун
гарская равнина). В лит-ре часто име
нуется Джунгарским ханством. Сложи
лось в 30-х гг. 17 в. в результате объеди
нения ойратских княжеств правителем
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одного из них Хара-Хулой и его сыном 
Батуром-хунтайджи.

При Батуре-хунтайджи (правил в 
1635— ок. 1660) внутр, положение О. х. 
окрепло. В 1640 в Джунгарии по инициа
тиве Батура-хунтайджи состоялся съезд 
ханов, князей и представителей лама
истской церкви всех ойратских, монголь
ских и калмыцких земель. Этот съезд 
утвердил т. н. Монголо-ойратские зако
ны (МГааджийн-бичиг»), имевшие целью 
объединить силы для отражения внеш, 
угрозы (гл. обр. со стороны маньчжур
ских завоевателей, развивавших экспан
сию против Монголии и Китая) и укрепить 
господство феодалов над трудящимися. 
С Россией О. x. вело мирную торгов
лю, в развитии к-рой было заинтересо
вано и рус. пр-во. Преемники Батура- 
хунтайджи — Гал дан (Гал дан-Бош окту- 
хан) (правил в 1671 — 1697), Цэван-Раб- 
дан (правил в 1697—1727) и Галдан- 
Цэрэн (правил в 1727—1745) — поощря
ли развитие земледелия и промыслов, 
основанных на крепостном труде, содей
ствовали росту торговли. Наибольшего 
обострения взаимоотношения с мань
чжурскими феодалами (установили своё 
господство в Китае в 1644) достигли 
при Галдан-Бошокту-хане и Галдан- 
Цэрэне, правление к-рых отмечено 
ожесточёнными войнами с ними. После 
смерти Галдан-Цэрэна (1745) началась 
длительная феод, усобица, обессилив
шая О. x. Этим воспользовалось мань
чжурское пр-во Китая, трижды (в 1755, 
1756 и 1757) направлявшее в Джунга
рию огромные армии, с помощью к-рых в 
1757—58 ликвидировало О. х., подавив 
сопротивление народа, восставшего под 
рук. Амурсаны против завоевателей. 
При этом сотни тысяч ойратов были 
истреблены.

Лит.: Златкин И. Я., История Джун
гарского ханства (1635—1758), М., 1964; 
И ш ж а м ц Н., Монголын ард тумний 
1755 — 1758 оны тусгаар тогтнолын зэвеэгт 
тэмцэл, Улаанбаатар, 1962. И. Я. Златкин. 
ойрАты, наименование, объединявшее 
в прошлом зап. монголов (дэрбэтов, бай
тов, торгутов, хошутов, захчин и др.). 
В 13 в. группа монголоязычных племён — 
О. оказала сопротивление Чингисхану, 
но вскоре изъявила ему покорность. 
В 17 в. одна часть О. откочевала в район 
оз. Куку нор, другая —в пределы Рос
сии, где стала именоваться калмыками, 
третья — составила осн. население Ой
ротского ханства. В МНР термин «Ô». 
практически утратил значение. Группы 
зап. монголов, консолидирующиеся с мон- 
голами-халха, именуются там дэрбэтами, 
бантами, захчинами и т. д. и живут преим. 
в Убсунурском и Кобдоском аймаках 
(общая числ. 89,2 тыс. чел., 1970, пере
пись). Значит, группы О. входят в состав 
монголов КНР.

Лит.: История Монгольской Народной 
Республики, 2 изд., М., 1967; Злат
кин И. Я., История Джунгарского ханства 
(1635-1758), М., 1964.
ОЙР0ТСКАЯ АВТОН0МНАЯ ОБ
ЛАСТЬ, прежнее (до 1948) назв. Горно- 
Алтайской автономной области. 
ОЙР0Т-ТУРА, прежнее (до 1948) назв. 
г. Горно-Алтайска, центра Горно-Алтай
ской автономной обл.
бЙСКИЙ ХРЕБЁТ, горный хребет в 
сев. части Зап. Саяна между долинами 
рр. Оя и Казырсук (приток Енисея). 
Выс. до 2006 м. Дл. ок. 80 км. Сложен гл. 
обр. метаморфич. сланцами и гранитами. 
В пределах О. х. преобладает рельеф
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среднегорного типа, в зап. части с более 
резкими формами и следами оледенения 
(кары, цирки). Склоны покрыты кедро- 
во-лиственнично-пихтовой тайгой.
0ЙСТРАХ Давид Фёдорович [17 (30). 
9. 1908, Одесса,— 24. 10. 1974, Амстер
дам, похоронен в Москве], советский скри
пач, нар. арт. СССР (1953). Чл. КПСС 
с 1942. Род. в семье служащего. В 1926 
окончил Одесский муз.-драматич. ин-т 
по классу П. С. Столярского. С 1934 
преподавал в Моск, консерватории, с 1939 
профессор, с 1950 зав. кафедрой скрипки. 
1-я премия на Всесоюзном конкурсе му
зыкантов-исполнителей (Ленинград, 1935) 
и Международном конкурсе скрипачей 
им. Э. Изаи (Брюссель, 1937). 2-я пре
мия на Междунар. конкурсе скрипачей 
им. Г. Венявского (Варшава, 1935).

О. — один из крупнейших скрипачей сов
ременности. Репертуар его включал все 
наиболее значит, произведения классич. и 
совр. скрипичной музыки. В интерпрета
ции произведений крупной формы, в муз. 
лирике, в виртуозной скрипичной музы
ке в равной мере раскрываются черты 
артистич. индивидуальности О.— ясность 
замысла, благородная выразительность 
стиля, совершенное владение инструмен
том. О.— первый исполнитель посвящён
ных ему скрипичных концертов и сонат 
Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева, 
концертов А. И. Хачатуряна, Н. Я. Мяс
ковского и др. Выступал в ансамбле с 
Л. Н. Обориным и С. Н. Кнушевицким. 
Издал редакции ряда скрипичных про
изведений. Ученики — В. А. Климов, 
О. В. Крыса, И. Д. Ойстрах, В. А. Пи- 
кайзен, О. М. Пархоменко, Р. Ю. Файн, 
Г. М. Кремер и др. Выступал как ди
рижёр. Гастролировал за рубежом. Чл.- 
корр. Академии иск-в в Берлине (ГДР, 
1961), доктор Кембриджского ун-та (1969), 
почётный чл. итал. Нац. академии «Сан- 
та-Чечилия» (1961) и др. зарубежных 
академий музыки, а также муз. об-в. 
Гос. пр. СССР (1943), Ленинская пр. 
(1960). Награждён 2 орденами Ленина, 
2 др. орденами, а также медалями. Ав
тор статей, в т. ч. «Мой путь» («Совет
ская музыка», 1958, № 9).

Лит.: Ямпольский И., Давид Ойст
рах, М., 1964.
ойтАл, посёлок гор. типа в Меркен- 
ском р-не Джамбулской обл. Казах. ССР. 
Расположен в предгорьях Киргизского 
хр., в 2 км от ж.-д. ст. Мерке (на линии 
Джамбул — Фрунзе). 21 тыс. жит. 
(1974). Сахарный, сыродельный, вино- 
дельч. з-ды. 3 совхоза (свекловодческий, 
плодово-виноградарский и откормочный). 
ОЙ^НСКИЙ Платон Алексеевич 
[30.10 (11.11). 1893 — 31. 10. 1939], якут
ский советский писатель и обществ, дея
тель, основоположник якут. сов. лит-ры. 
Чл. КПСС с 1918. Род. в Таттинском улу-
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се (ныне Алексеевский р-н) в крест, семье. 
В нач. 1917 вступил в социал-демократич. 
кружок, руководимый Ем. Ярославским, 
с первых дней Февр, революции 1917 
включился в революц. борьбу. В 1921 
пред. Губревкома Якутии, в 1922 пред. 
Совнаркома, в 1923 пред. ЦИК Якут. 
АССР. В 1928—31 нарком просвещения 
и здравоохранения Якутии, с 1935 дирек
тор НИИ языка и культуры при СНК 
Якут. АССР. Чл. правления СП СССР 
(1934—38). Творчество О. глубоко пар
тийно и народно; представляя романтич. 
направление в лит-ре социалистич. реа
лизма, он как писатель оказал значит, 
влияние на развитие якут. сов. лит-ры, 
особенно поэзии. Его стихи («Песня 
свободы», 1922; «На смерть вождя», 
1924; «Железный конь», 1926; «Власть Со
ветам», 1927, и др.) и драматич. поэма 
«Красный шаман» (1918, 2-я ред. 1925) 
сыграли большую роль в политич. про
буждении трудящихся края. О. известен 
и как прозаик, автор рассказов «Сон ко
жемяки» (1926), «Александр Македон
ский» (1935) и др., повести «Выход из 
тины» (1936), мемуаров «Минувшие дни 
и годы» (1928), повествующих о революц. 
событиях в Якутии. Написал ряд драма
тургия. произв.—«Большевик» (пост. 
1926), «Туйаарыма-Куо» (пост. 1928) 
и др. Автор науч, работ «Якутская сказ
ка (олонхо), её сюжет и содержание» 
(1927), «О теории якутского стихосложе
ния» (1928), «Якутский язык и пути его 
развития» (1935). Деп. Верх. Совета 
СССР 1-го созыва. В Якутии учреждена 
(1966) лит. премия им. П. А. Ойунского.

Соч.: Айымньылар, т. 1 — 7, Якутскай, 
1958 — 62; в рус. пер. — Избранное, М., 1963.

Лит.: Платон Алексеевич Ойунский (1893 — 
1939). Статьи и воспоминания. К 70-летию 
со дня рождения, Якутск, 1963; Очерк исто
рии якутской советской литературы, М., 
1970
OKÄ, река в Европ. части СССР, прав, 
приток р. Волги. Дл. 1500 км, пл. басе. 
245 тыс. км2. Берёт начало в центр, части 
Среднерусской возв. До впадения р. Угры 
течёт в долине шириной до 1 км (русло от 
20 до 80 м). Осн. притоки здесь Жиздра, 
Угра — слева, Упа — справа. Далее О. 
поворачивает на В. и огибает с С. отроги 
Среднерусской возв.; ширина долины 
колеблется от 400 м до 3 км (русла от 250 
до 400 м). Ниже впадения р. Москвы до
лина расширяется до 20—30 км, О. ста
новится очень извилистой; на широкой 
пойме—старицы. На участке ср. течения 
в О. впадают: слева — Протва, Нара, 
Москва, Пра, Гусь; справа — Осётр, Про- 
ня, Пара. В ниж. течении протекает по 
Мещёре, долина то расширяется, то не
сколько сужается; обширная пойма до
стигает у Мурома 20 км, изобилует стари
цами, иногда дл. до 10 км. Шир. русла 
175—550 м, в русле встречаются острова. 
Наиболее крупные притоки: Мокша, Те
ша — справа, Клязьма — слева. Для всей 
О. характерны многочисл. перекаты.

Питание преим. снеговое: 59% у Орла 
и 65% у Мурома; дождевое несколько 
более 20% , подземное менее 20%. Ср. 
расход воды у Орла 18,8 м3{сек, у Калу
ги 296л/3/сек, в устье 1300 м3[сек, наи
больший соответственно 2100 м3[сек, 
12 600 м31сек, близ устья — 20 000 мг[сек. 
Половодье — с апреля по май в верховьях 
и до начала июня в низовьях. Летом 
и зимой межень, осенью дождевые па
водки. За весну проходит 78% годового 
стока в верховьях и 73% в низовьях, ле
том 7—8% , осенью 8—10% , зимой 7— 
9% . Замерзает в верховьях в ноябре —
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нач. января, в низовьях в кон. октября — 
декабре; вскрывается в верховьях в кон. 
марта — апреле, в низовьях до нач. мая. 
Продолжительность ледохода от 1 до 
20 сут, в низовьях до 15 сут. Судоходна 
от г. Чекалина (1200 км). Выше Рязани 
О. шлюзована: Белоомутовская и Кузь
минская плотины. Осн. грузы: строймате
риалы, лес, кам. уголь, нефтепродукты, 
хлеб, машины. Местные пасс, перевозки 
ниже Калуги. Транзитное судоходство от 
устья р. Москвы до Горького, туристские 
рейсы: Москва — Уфа и Москва — Горь
кий — Ярославль — Рыбинск — Москва 
(«Московская кругосветка»). Рыболов
ство (стерлядь, язь, сом, щука, лещ, 
окунь). На О.— гг. Орёл, Белёв, Чека
лин, Калуга, Алексин, Таруса, Серпухов, 
Кашира, Озёры, Коломна, Рязань, Ка
симов, Муром, Павлово, Горбатов, Дзер
жинск, Горький и др.

Лит.: Соколовский Ю. Е., По Оке. 
Путеводитель, М., 1964; Д оманиц- 
к и й А. П., Д у бровина Р. Г., И с а е- 
в а А. И., Реки и озера Советского Сою
за, Л., 1971. К. Г. Тихоцкий.
О KÄ, A x а, река в Бурят. АССР и Ир
кутской обл. РСФСР, лев. приток р. Ан
гары, впадает в Братское водохранилище, 
подпор от к-рого распространяется более 
чем на 300 км. Дл. 630 км, пл. басе. 
34 тыс. км2. Берёт начало из оз. Окии- 
ского у подножия Мунку-Сардык в Вост. 
Саяне. Течёт сначала в межгорной котло
вине, затем в узкой долине пересекает 
хребты Вост. Саяна, образуя непроходи
мые пороги. Ниж. течение—на Иркутско- 
Черемховской равнине. Питание преим. 
дождевое. Ср. расход воды 274 м31сек. 
Замерзает в кон. октября —нач. ноября, 
вскрывается в кон. апреля — нач. мая. 
Сплавная. На О.— г. Зима.
ОКАВАНГО (Okavango), река в Юж. 
Африке; см. Кубанго.
окадзАки, город в Японии, на о. Хон
сю, на р. Яхаги, в префектуре Аити. 210,5 
тыс. жит. (1970). Центр текст, пром-сти; 
химич., пищ. предприятия, часовой з-д. 
окАлина, продукт окисления поверх
ности металла при взаимодействии с 
внеш, средой. Обычно О. называют про
дукт окисления лишь железа и его спла
вов. В широком смысле слова О. можно 
считать образующиеся на поверхности 
любого металла химич. соединения его не 
только с кислородом, но и с др. окислите
лями, напр. серой, азотом и т. д. (см. 
Окисление металлов). Тонкие слои О., 
часто называемые окисными плёнками, 
прозрачны (при толщине до 40 нм) или 
окрашены в тот или иной цвет побежало
сти (при изменении толщины от 40 до 
500 нм). При толщине св. 500 нм О. имеет 
постоянную окраску, зависящую от хи
мич. состава (см. также Оксидирование). 
ОКАМ ЕН ЁЛОСТИ, остатки и следы жиз
недеятельности организмов минувших 
геол, эпох; тоже, что ископаемые остатки 
организмов.
OKAMEHÉHME, фосси л и зац и я 
(от лат. fossilis — ископаемый), превра
щение остатков животных и растений 
после их смерти в окаменелости в ре
зультате воздействия ряда факторов: 
темп-ры и давления, замещения вещест
ва скелета др. минеральными вещества
ми, а также заполнения ими пустот в ор
ганич. остатках.
OKÄHb (Ocagne) Морис (25.3.1862, Па
риж,— 23.10.1938, Гавр), французский 
математик, чл. Парижской АН (1922). 
Известен работами по номографии.
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13 1884—90 открыл общий метод построе
ния номограмм из выравненных точек, 
положил начало общей теории номогра
фии. построения. Автор работ по начер
тят., дифференциальной и проективной 
геометрии, графостатике, графич. и гра- 
фомеханич. методам вычисления.

Соч.: Traité de nomographie,, théorie des 
abaques, applications pratiques, 2éd., P., 1921; 
Calcul graphique et nomographie, 3 éd., P., 
1924.

Лит.: Глаголев H. A., Морис Окань 
(1862 — 1938). [Некролог], «Успехи матема
тических наук», 1940, в. 7.
Ö КАНЬЕ, диалектное фонетич. явление 
русского языка (характерная черта сев. 
наречия), к-рое состоит в различении глас
ных «а» и «о» после твёрдых согласных 
в безударных слогах: «дрова», «голова», 
и «трава», «сажал». Полное О. сопровож
дается противопоставленным произноше
нием «о» и «а» во всех безударных слогах 
(новгородские, олонецкие, поморские, во
логодско-кировские и мн. сибирские го
воры). Неполное О. (владимиро-поволж
ская группа говоров) различает «а» и «о» 
в первом предударном слоге — в осталь
ных безударных слогах имеет место ре
дукция («гълова», «мълокб»).
ОКАПИ (Okapia johnstoni), парнокопыт
ное млекопитающее сем. жираф; единств, 
вид рода. О. меньше жирафы; дл. тела 
ок. 2 м, высота в холке до 1,2 м, весит 
ок. 250 кг', шея и ноги не такие длинные. 
Холка выше крестца. Морда вытянутая, 
уши большие, на лбу 2 коротких рога 
с ежегодно сменяющимися роговыми чех- 
ликами на концах. Язык очень длинный, 
подвижный. Хвост короткий, тонкий, 
с кисточкой волос на конце. Окраска 
пёстрая: голова светлая с тёмными отме
тинами, туловище серовато-коричневое, 
круп и конечности — с чередующимися 
белыми и тёмными поперечными полоса
ми. Редкое животное; обитает в Африке,

во влажных тропич. лесах басе. р. Конго. 
Живёт одиночно или парами. Питается 
в основном листвой. Беременность ок. 
440 сут.

Лит.: Жизнь животных, т. 6, М., 1971. 
О КАРА, город в Пакистане, в пров. Пенд
жаб. 133 тыс. жит. (1971). Трансп. узел 
у канала Ниж. Баридоаб, в междуречье 
Рави и Сатледж. Торг, центр с.-х. района. 
Хл.-бум., мукомольные, швейные, соле- 
обраб'ат. предприятия, произ-во метал
лич. ящиков и др. Технич. школа.
OKAPÉM, посёлок гор. типа в Гасан-Ку- 
лийском р-не Красноводской обл. Туркм. 
ССР. Расположен на крайнем Ю.-З. рес
публики, в 212 км к Ю. от г. Небит-Дага. 
5,4 тыс. жит. (1973). Добыча нефти и газа. 
ОКАРЙНА (итал. ocarina, букв.—гусё
нок), духовой муз. инструмент со свист
ковым устройством. Род флейты. Кор

пус О. (глиняный или фарфоровый) яйце
видной или сигарообразной формы пере
ходит в патрубок с дульцем и свистковым 
отверстием. Для изменения высоты извле
каемых звуков в корпусе О. имеется 7— 
10 отверстий. Звукоряд диатонический. О. 
бывают самых разнообразных размеров 
и разновидностей (от сопрано до контра
баса). Нек-рые О. снабжены цугом (вы
движным поршнем) и клапанами. О. рас
пространена среди всех народов. К ока- 
ревидным инструментам относятся вся
кого рода керамич. свистульки, изготов
ляемые обычно в форме птичек, рыбок и 
т. п.
ÖKAC Эвальд Карлович [р. 15(28). 11. 
1915, Таллин], советский живописец и 
график, нар. худ. СССР (1963), чл.-

Э. К. О к а с. 
«Две юности». 
Лист из серии 
«Путешествие 
по Италии ».

Акватинта, 
сухая игла.

1961.

корр. АХ СССР (1962). Учился в Выс
шем гос. художеств, уч-ще в Таллине 
(1938—41). Преподаёт в Художеств, ин-те 
Эст. ССР в Таллине (с 1944; проф. 
с 1954). Для живописи и графики О. ха
рактерны точность и острота типизации, 
драматизм повествования, динамика ком
позиц. и фактурных приёмов. Произв.: 
«Война в Махтре» (1958, Ист. музей 
Эст. ССР, Таллин), «Горящий „Тигр“» 
(1973, Художеств, музей Эст. ССР, Тал
лин), серия «Сланцевая промышлен
ность Эстонской ССР» (акватинта, 1959), 
«В. И. Ленин» (сухая игла, акватинта, 
1964 и 1969). Гос. пр. Эст. ССР (1947, 
1948, 1950, 1959, 1965). Награждён орде
ном Ленина, орденом Трудового Красно
го Знамени и медалями.

Лит.: Matt F., Е. Okas, Tallinn, 1957 
(резюме на рус. яз.).
ОКАТЫВАНИЕ, оком кование, 
процесс получения окатышей] осуще
ствляется в барабанных, тарельчатых 
или конусных грануляторах в результате 
взаимодействия между частицами руды 
или концентрата с водой. Поверхностное 
натяжение тонкой плёнки воды на части
цах руды обусловливает сжимающий эф
фект, а капиллярная влага, располагаю
щаяся в порах между частицами, под 
действием отрицат. капиллярного давле
ния удерживает их в таком положении. 
Интенсивность взаимодействия зависит 
от природы (поверхностных свойств) руд
ных материалов, их смачиваемости и гл. 
обр. от крупности и формы частиц. Укруп
нение частиц до требуемых размеров в гра
нуляторе происходит по принципу обра
зования снежного кома. Прочность полу
чающихся окатышей пропорциональна 
степени гидрофильности и дисперсности 
частиц. Сырые окатыши затем подверга
ют упрочняющему обжигу, основанному 
на образовании керамической связки 
пли слипании частиц при их размягче
нии; обжиг производится в шахтных пе
чах, конвейерных и кольцевых обжиго
вых машинах, комбинированных установ
ках «решётка—трубчатая печь» произво
дительностью 0,5—5 млн. mlvoR. Процесс 
предложен в 20-х гг. 20 в. Первые пром. 

установки были созданы в США в 1945— 
1955. К 1973 мировые мощности по 
произ-ву обожжённых окатышей достиг
ли 150 млн. /72/год.

Лит.: Бережной H. Н., Г у б и н Г. В., 
Дрожи лов Л. А., Окомкование тонко- 
измельченных концентратов железных руд, 
М.» 1971. E. Н. Ярхо.
ОКАТЫШИ, рудный материал, получае
мый из мелкой (пылевидной) руды или 
тонкоизмельчённых концентратов, в виде 
весьма прочных комков сферич. формы 
крупностью от 2—3 до 30 мм (обычно 10— 
15 мм)] железорудные О. применяются гл. 
обр. в доменной плавке. О. способны пе
реносить транспортирование с перегруз
ками и длит, хранение без заметного 
разрушения или образования мелочи. 
О. получают неофлюсованными или 
офлюсованными (с добавкой флюсов). 
Железорудные О., в к-рых часть окис- 
лов железа (до 95% ) восстановлена до 
металла, наз. металлизованными (исполь
зуются гл. обр. в электросталеплавиль
ных печах для получения качеств, ста
ли). См. также Окатывание.
окАя, город в Японии, на о. Хонсю, на 
оз. Сува, в префектуре Нагано. 61 тыс. 
жит. (1970). Крупный центр шёлковой 
пром-сти. Нац. заповедник — парк Ха- 
наока.
ОКАЯМА, префектура в Японии, на 
Ю.-З. о. Хонсю. Пл. 7,1 тыс. км2. Нас. 
1749 тыс. чел. (1973), в т. ч. св. 60% 
городского. Адм. центр — г. Окаяма. 
Св. V2 терр. занимают холмы и горы; 
вдоль побережья Внутр. Японского м.— 
аллювиальные низменности. Обрабаты
вается всего ок. 15% общей площади пре
фектуры. Повсеместно — террасирование 
горных склонов. Осн. с.-х. культуры — 
рис (сбор 258 тыс. т в 1971), ячмень, 
пшеница. Животноводство развито слабо. 
Прибрежное рыболовство. Лесной промы
сел.

На долю пром, предприятий префекту
ры О. (1970) приходится 2,2% стоимости 
пром, продукции Японии. Добыча пири
тов (месторождение Янахара), урановых 
руд, жел. руды, разработки гранита, таль
ка и белой глины. Вдоль побережья — 
соляные промыслы. Ведущие отрасли об
рабат. пром-сти: трансп. машиностроение, 
химич., металлургич., нефтеперерабат., 
пищ. пром-сть. Развиты ремёсла (изго
товление циновок татами, произ-во кера
мич. и фарфоровых изделий).
ОКАЯМА, город в Японии, на Ю.-З. 
о. Хонсю. Адм. центр префектуры Окая
ма. Торг.-распределит, и культурный 
центр Зап. Японии (р-н Тюгоку). 375 тыс. 
жит. (1973). Текст, (хл.-бум., шерст., 
искусств, шёлк), маш.-строит, (электро
маш.-строит., су достроит. ), химич., бум., 
пищ., гончарно-керамич. пром-сть. Ку
старное произ-во фарфора и циновок 
татами. Аванпортом для О. служит порт 
Уно. Ун-т.
0КВИКСКАЯ КУЛЬТУРА, локаль
ный вариант древнеберингоморской куль
туры, бытовавший у эскимосов побе
режья и о-вов Берингова м. в кон. 1-го тыс. 
до н. э.— 1-й пол. 1-го тыс. н. э. Для но
сителей О. к. (как и древнеберингомор
ской) типичны исключит, значение охо
ты на мор. животных, полуподземные 
жилища, каяк и умиак как средства охо
ты и транспорта, отсутствие ездового со
баководства. В отличие от древнеберин
гоморской, для О. к. характерны особый 
тип наконечников гарпунов со сложной 
шпорой и более простая и эскизная орна
ментация.
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Лит.: Руденко С. И., Древняя куль

тура Берингова моря и эскимосская пробле
ма, М. —Л., 1947; Арутюнов С. А., 
Сергеев Д. А., Древние культуры азиат
ских эскимосов, М., 1969; Collins Н. В., 
Arctic Area, México, 1954.
OKEÄH, в др.-греч. мифологии один из 
богов-/??итанов, обладавший властью над 
мировым потоком, окружавшим, по пред
ставлениям греков, земную твердь; сын 
Урана и Геи. В борьбе Зевса и др. богов- 
олимпийцев с титанами О. был на сто
роне олимпийцев и поэтому после победы 
Зевса и гибели титанов сохранил власть 
над мировым потоком. Многочисл. жен
ские божества Океаниды считались до
черьми О., в родств. связь с ним стави
ли также богов различных морей и рек. 
В позднейших мифах О. вытесняется 
Посейдоном.
OKEÄH, Мировой океан (от 
греч. Okeanos — Океан, великая река, 
обтекающая Землю).
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I. Общие сведения
О.— непрерывная водная оболочка 

Земли, окружающая материки и острова 
и обладающая общностью солевого соста
ва. Составляет большую часть гидросфе
ры (94% ) и занимает ок. 70,8% земной 
поверхности. В понятие «О.» часто 
включают подстилающие массу его вод 
земную кору и мантию. По физич. и 
химич. свойствам и качественному хи
мич. составу воды (см. Морская вода) 
О. представляет собой единое целое, но 
по количеств, показателям гидрология, и 
гидрохимия, режима отличается,большим 
разнообразием. Как часть гидросферы 
О. находится в непрерывном взаимодей
ствии с атмосферой и земной корой, 
определяющими многие существ, его осо
бенности.

О. представляет собой огромный ак
кумулятор солнечного тепла и влаги. 
Благодаря ему на Земле сглаживаются 
резкие колебания темп-ры и увлажняются 
отдалённые р-ны суши, что создаёт бла
гоприятные условия для развития жизни. 
О.— богатейший источник продуктов пи
тания, содержащих белковые вещества. 
Он служит также источником энергетич., 
химич. и минеральных ресурсов, к-рые 
частично уже используются человеком 
(энергия приливов, нек-рые химич. эле
менты, нефть, газ и др.).

С древнейших времён О. и его моря 
использовались для установления свя
зей между народами. Это создало пред
посылки для Великих географических 
открытий, а также для освоения от
далённых от центров культуры терри
торий, чему способствовал технич. про
гресс в трансп. средствах. По океанским 
путям осуществляется ок. мирового 
грузооборота (см. Морской транспорт).

Роль О. в жизни человечества быстро 
возрастает. Проблема использования О. 
в различных отраслях экономики стран 
мира (судоходство, рыболовство, рацио
нальная эксплуатация ресурсов О., освое-

Табл. 1.—Основные морфометрические показатели океанов

Океаны
Поверхность Объём, 

млн. км3
Средняя 
глубина, 

м

Наибольшая 
глубина, ммлн. км2 %

Тихий .............................. 179,68 50 724 3984 11022
Атлантический............. 93,3e1 251 3371 39261 8428
Индийский .................... 74,92 21 292 3897 7130
Северный Ледовитый . . 13,102 42 172 12052 5449
Мировой океан............. 361,06 100 1370 3795 11022

1 По другим данным —91, 14, 338, 3332 
16,7, 1130 соответственно.
ние шельфа, прокладка межконтинен
тальных кабелей, опреснение воды, а так
же охрана и предотвращение загрязнения 
мор. среды и др.) носит глобальный хара- 
тер и связана с разрешением важных 
экономия., политич. и правовых вопросов.

По физико-географич. особенностям, 
находящим своё выражение в гидрология, 
режиме, в Мировом ок. выделяются 
отдельные океаны, моря, заливы, бухты 
и проливы. В основе наиболее распро
странённого совр. подразделения О. ле
жит представление о морфология., 
гидрология, и гидрохимия, особенностях 
его акваторий, в большей или меньшей 
степени изолированных материками и 
островами. Границы О. отчётливо вы
ражены лишь береговыми линиями суши, 
омываемой им; внутренние границы между 
отдельными океанами, морями и их ча
стями носят до нек-рой степени условный 
характер. Руководствуясь спецификой 
физико-географич. условий, нек-рые ис
следователи выделяют также в качестве 
отдельного Южный ок. с границей по 
линии субтропич. или субантарктич. кон
вергенции (см. Конвергенции зоны) или 
по широтным отрезкам срединно-океа
нических хребтов. Осн. морфометрия, 
показатели отдельных океанов с входя
щими в них морями и Мирового ок. 
в целом даны в табл. 1.

В Сев. полушарии вода занимает 61% 
поверхности земного шара, в Южном — 
81% . Севернее 81° с. ш. в Сев. Ледовитом 
ок. и приблизительно между 56° и 
63° ю. ш. воды О. покрывают земной 
шар непрерывным слоем. По особенно
стям распределения воды и суши земной 
шар делится на Океания, и материковое 
полушария. Полюс первого расположен 
в Тихом ок., к Ю.-В. от Н. Зеландии, вто
рого — на С.-З. Франции. В океанич. 
полушарии воды О. занимают 91% пло
щади, в материковом — 53% .

II. Геологическое строение 
и рельеф дна
Рельеф дна и строение зем

ной коры. Общее представление о рас
пределении глубин О. даёт гипсографи
ческая кривая, согласно к-рой большая 
часть площади дна (73,8% ) располагается 
на глуб. от 3000 до 6000 м. Планетарные 
морфоструктуры дна О. выделяются на 
основе различий в строении и истории 
развития отдельных участков земной 
коры. Части дна О., прилегающие к ма
терикам, характеризуются материковым 
типом коры и составляют подводную 
окраину материков, в к-рой по особен
ностям рельефа выделяют шельф, мате
риковый склон и материковое подножие. 
Последнее граничит с ложем океана или 
с ложем котловин краевых морей (если 
подводная окраина материка обрамляется 
зоной островных дуг). Ложу свойственна 
сравнительно тонкая кора океанич. типа, 
состоящая из трёх слоёв: верхнего слоя 

соответственно. 2 По другим данным—14, 7, 

рыхлых осадков (или «первого» сейсми
ческого), «второго» («надбазальтового») 
и нижнего — «базальтового». Рельеф ло
жа О. представлен плоскими аккумуля
тивными (абиссальными) равнинами и 
сложнорасчленёнными холмистыми по
верхностями, на к-рых сохранился вул
канич. рельеф. Развиты также отдельные 
вулканич. горы и цепи гор, а также широ
кие сводовые (валы) и блоковые (асей- 
смич. хребты)поднятия. Относит, глубины 
в пределах ложа О. колеблются от 2000— 
4000 до 11 000 м. Из числа отрицат. 
форм на ложе О.выделяются узкие жело
ба, приуроченные к гигантским разломам 
и прогибам земной коры (глуб. до 7000 м 
и более).

На большей части периферии Тихого 
ок., в сев.-вост, части Индийского ок., 
а также в р-нах морей Карибского и Ско- 
ша (Скотия) между подводной окраиной 
материка и ложем океана располагается 
переходная зона. Осн. элементы рельефа 
здесь — котловины окраинных морей 
(глуб. до 4000—5000 м), островные дуги 
(подводные хребты с цепочкой островов 
вдоль гребней) и глубоководные желоба, 
к к-рым приурочены наибольшие глубины 
О. (напр., Марианский жёлоб глуб. 
11 022 м). В пределах зоны островных 
дуг сложно сочетаются участки матери
ковой, субматериковой, субокеанич. и 
океанич. земной коры, к-рой свойственна 
высокая сейсмичность и проявление совр. 
вулканизма. Четвёртой планетарной мор- 
фоструктурой дна О. являются срединно
океанические хребты — система крупней
ших сильно расчленённых подводных 
поднятий, пересекающих все океаны и 
отличающихся особым типом земной 
коры. Характерные черты рельефа сре- 
динно-океанич. хребтов — рифтовые до
лины, обрамляющие их рифтовые хребты, 
поперечные разломы, а также крупные 
вулканич. массивы, напр. Азорский.

Выделенные планетарные морфострук
туры соответствуют крупнейшим струк- 
турно-тектонич. категориям земной коры. 
Подводные окраины материков в текто
нич. отношении представляют собой за
топленные части материковых платформ 
и характеризуются относительно спокой
ным тектонич. режимом с преобладанием 
медленных отрицательных движений 
земной коры, с изометрическими очерта
ниями геофизич. полей и слабыми поло
жительными аномалиями силы тяжести. 
У внешнего края шельфа и материкового 
склона часто отмечаются линейные по
ложительные магнитные и гравитацион
ные аномалии. Переходная зона — совр. 
геосинклинальная область с резкой диф
ференциацией и высокими скоростями 
вертикальных движений земной коры, 
сложным рисунком геофизич. полей, при
чём глубоководным желобам обычно 
свойственны резко выраженные отри
цательные, а котловинам окраинных 
морей — значительные положительные
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аномалии ' силы тяжести. Срединноокеа- 
нич. хребты в геотектонич. отношении 
соответствуют георифтогеналям и явля
ются, как и переходная зона, областями 
высокой сейсмичности, вулканизма и горо
образования. Для срединных хребтов 
характерно чередование линейно-вытя
нутых положительных и отрицательных 
магнитных аномалий. Ложе О., соответ
ствующее в структурно-тектонич. отноше
нии понятию талассократон, отличается 
довольно широким распространением осо
бого типа вулканизма, разломной тек
тоники, слабой сейсмичностью и мед
ленными регионального характера отри
цательными движениями земной коры. 
Геофизич. поля в пределах ложа О. 
большей частью имеют изометрич. очер
тания, преобладают положительные ано
малии силы тяжести. Многие р-ны обла
дают полосчатым распределением магнит
ного поля.

Донные осадки. До недавнего 
времени знания о геол, возрасте, веще
ственном составе и истории формирова
ния осадочного чехла О. ограничивались 
данными о самых верхних горизон
тах слоя рыхлых осадков («первого» 
сейсмического слоя). Начиная с 1968 
в результате систематич. глубоководного 
бурения, проводимого с корабля «Гломар 
Челленджер» (см. Морская геология), 
в ряде р-нов были достигнуты вулканич. 
породы «второго» («надбазальтового») 
слоя коры. На основе геол, исследований 
и сейсмич. зондирования установлено, 
что мощность неуплотнённых осадков 
меняется от 2000—3000 и более м в при- 
материковых зонах О. до первых десят
ков м и даже до нуля на гребнях средин
ных океанич. хребтов, крутых склонах 
поднятий и уступах материкового склона.

В центр., удалённых от суши (пела
гических) частях О. выявлено три широт
ных пояса макс, мощностей осадочного 
чехла (более 2000 м) — ъдрлъ экватора, 
к С. от 40° с. ш. и к Ю. от 40° ю. ш. Стра- 
тиграфич. объём осадочной толщи уве
личивается от срединных хребтов (плей
стоцен — плиоцен) к краевым частям 
О. (до верхней юры). Более древние 
океанич. осадки бурением не обнаруже
ны, но не исключена вероятность их 
нахождения в породах «второго» слоя 
(напр., в Тихом океане).

Среди донных осадков О. выделяются 
терригенные, биогенные (известковые, 
кремнистые), вулканогенные и осадки 
смешанного происхождения (полиген- 
ные), к' к-рым относятся глубоководные 
красные глины (см. карту к стр. 304—305). 
Терригенные осадки тяготеют к подвод
ным окраинам материков, периферии ложа 
О. и глубоководным желобам. Среди них 
распространены отложения мутьевых по
токов — турбидиты. Характерна относит, 
обогащённость органич. веществом, раз
ложение к-рого создаёт восстановительную 
обстановку и обусловливает серую окрас
ку осадков. Известковые осадки наиболее 
распространены в тёплых и умеренных 
зонах О. (от 50° с. ш. до 50° ю. ш.); в пре
делах океанич. ложа они представлены 
фораминиферовыми и кокколитово-фора- 
миниферовыми отложениями, а на мелко
водьях — ракушечными и коралловыми 
отложениями. На глуб. более 4500— 
5000 м вследствие растворения СаСО3 
известковые осадки отсутствуют. Крем
нистые осадки (радиоляриевые и диато
мовые) образуют 3 пояса, соответствую
щих зонам высокой продуктивности фи
топланктона, — два субполярных и один 

экваториальный. Красная глубоководная 
глина характерна для котловин с глуб. 
4500—5000 и более м в зонах низкой биоло
гич. продуктивности. В областях О., 
примыкающих к зонам активного субаэ
рального вулканизма, формируются вул
канич. осадки. Наибольшие площади 
дна совр. О. занимают карбонатные 
осадки (ок. 150 млн. км2), глубоководные 
красные глины (св. 110 млн. км2) и крем
нистые илы (ок. 60 млн. км2). Совр. 
зональность распределения различных 
типов осадков, наблюдаемая в повер
хностном слое, далеко не всегда выдер
живается в более глубоких (древних) 
горизонтах. Материалы бурения свиде
тельствуют об изменении условий океа
нич. осадконакопления в прошлые геол, 
периоды.

Поступление эндогенного вещества на 
дно О. не ограничивается р-нами надвод
ных вулканов. Оно отмечается близ 
срединных хребтов и крупных разломов. 
К ним приурочено образование метал
лоносных, а в нек-рых случаях — рудо
носных (Красное м.) пластов с высокой 
концентрацией Fe (до 20—40% ), Мп, 
Со, Ni, Pb, Zn, Ag, Se, Hg и др. элемен
тов. Другой тип океанич. рудообразова
ния связан с осадочными процессами, 
ведущими к накоплению железомарган
цевых конкреций. Они приурочены к 
поверхностному слою осадков, но иногда 
обнаруживаются и в глубоких горизон
тах осадочной толщи.

Для океанич. осадков, в отличие от 
мор. отложений, характерна малая ско
рость накопления. Она не превышает 
1 мм в 1000 лет для красных глубоковод
ных глин, а для известковых и диатомо
вых осадков колеблется от 1 до 30 мм 
в 1000 лет. Макс, скорость отмечается 
у основания материкового склона в зоне 
накопления терригенных осадков (часто 
более 100 мм в 1000 лет).

Осн. масса материала океанич. осадков 
поступает с материков в виде взвесей и 
в растворённой форме. Количеств, рас
пределение осадочного материала и типы 
осадков связаны с климатич., вертикаль
ной, горизонтальной и циркумконтинент. 
зональностью, а также с тектонич. режи
мом. Климатич. зональность и тектонич. 
режим определяют масс^ ч состав терри
генного и биогенного материала; верти
кальная зональность — растворение кар
бонатов с глубиной и погрубение материа
ла на поднятиях; циркумконтинентальная 
зональность — образование ареалов тер
ригенных осадков близ материков.

Отложения, близкие к океанич. осад
кам, предполагаются в составе геосин- 
клинальных толщ древних складчатых 
систем материков. Их образование вероят
но в геол, формациях ранних стадий 
развития краевых геосинклиналей (напр., 
францисканская формация на Тихоокеан
ском побережье США), а также на 
океанич. островах (Тимор, Барбадос и 
ДР-).

Происхождение и геологи
ческая история. Согласно совр. 
представлениям, воды О.— продукт диф
ференциации вещества мантии Земли. 
Имеются различные гипотезы о про
исхождении впадин О. и направленности 
их эволюции. По одной из них, впадины 
О.— более древние образования, чем 
материки; развитие земной коры и релье
фа Земли идёт по пути постепенного со
кращения О. и наращивания материков, 
переработки океанич. коры в материко
вую в пределах геосинклинальных поясов 

(гипотеза «континентализации»). Согласно 
противоположной точке зрения, впадины 
О.— сравнительно молодые образования, 
возникшие благодаря процессам преобра
зования материковой коры в океани
ческую (гипотеза «океанизации»). В 
60-х гг. 20 в. приобрела большое число 
сторонников третья гипотеза — разраста
ния океанич. дна, или гипотеза «тектоники 
плит». Согласно этой гипотезе, вся 
земная кора состоит из ограниченного 
числа подвижных плит, границами к-рых 
служат срединные хребты и глубоковод
ные желоба. В рифтовых зонах срединных 
хребтов происходит подъём глубинного 
вещества, к-рое затем растекается в обе 
стороны и, постепенно остывая и уплот
няясь, снова погружается в зонах глу
боководных желобов. Предполагается, 
что этот процесс протекает с середины 
мезозоя и постепенно ведёт ко всё больше
му раздвижению противоположных бор
тов О. Ряд фактов подтверждает эту 
гипотезу, однако она ещё мало увязы
вается с огромным материалом, накоплен
ным в ходе изучения геологии суши.

О. в виде совр. глубоководных бассей
нов существуют, по крайней мере, с юрс
кого периода, т. к. более древние породы 
на дне О. пока не обнаружены. В течение 
мела и кайнозоя происходило дальнейшее 
их углубление и развитие абиссального 
осадкообразования. Несомненным являет
ся недавнее наращивание окраин матери
ков за счёт замыкания окраинных геосин
клинальных бассейнов. Огромные мощ
ности осадков в котловинах геосинкли
нальных морей свидетельствуют о древ
ности О. При образовании крупных 
форм рельефа дна О. существ, роль 
играли вертикальные и горизонтальные 
движения земной коры (см. Земля).

III. Геохимия вод
Океанич. вода представляет собой 

раствор солей со средней концентрацией 
ок. 35 г{л. Всего в О. содержится 5-1022 г 
растворённых солей. В их составе преоб
ладают ионы Na+, Mg2+, К+, Са2+, С1_ и 
SO4 составляющие 99% от суммы солей. 
Мн. другие элементы содержатся в мил
лионных и миллиардных долях (табл. 2).

Состав солевой массы О. регулируется 
растворимостью, сносом осадков с мате
риков, процессами обмена с атмосферой 
и осадками дна (в основном карбонат
ными и силикатными равновесиями), 
а также жизнедеятельностью мор
ских организмов. Одна группа ионов 
(Na+, Mg2+, Li+, Ci“, SO4 и др.) не обра
зует в существенных кол-вах нераство
римых соединений и накапливается в оке
анских водах в значительно более высокой 
степени, чем в речных. Вторая группа 
ионов сравнительно быстро осаждается 
в виде труднорастворимых соединений. 
Так, в тропич. морях сильно нагретые 
поверхностные слои воды оказываются 
пересыщенными СаСО3, к-рый осажда
ется на дно как химич., так и биогенным 
путём. Также может осаждаться Ва 
в виде труднорастворимой соли BaSO4. 
Ионы нек-рых металлов — Ti, Mn, Zr 
и др. в результате гидролиза коагулируют 
и осаждаются в форме гидроокислов. 
Целый ряд микроэлементов мор. воды —■ 
Си, Pb, Mo, Hg, Zn, U, Ag, редкие земли 
и др. осаждается путём адсорбции раз
личными природными сорбентами —■ 
органич. веществом, гидроокислами же
леза и марганца, фосфатами кальция,
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Табл. 2.—Среднее содержание 

химических элементов 
в морской воде*

Элемент % Элемент 0//0

Н 10,7 Y 3-10“8
Не 5-10“10 Zr 5-10-9
Li l,510-5 Nb 1 - IO"9
Bs 6-ю-11 Mo 1-10"6
В 4,6-10~4 Ag 3-10~3
С 2,8- IO“3 Cd 1 • 10-8
N 5-10~5 Tn 1 • IO’9
О 85,8 Sn 3-10-7
F 1,3-10-4 Sb 5'10-8
Ne 1 • 10~8 I 6-10-0
Na 1,035 Cs 3,7-10~8
Mg 0,1297 Ba 2-10“6
Al i-ю-6 La 2,9 • 10~10
Si 3-10~4 Ce l,3-10-10
P 7-10"ü Pr 6-10-11
S 0,089 Nd 2,3-10-11
Cl 1,93 Sm 4,2-iO“11
K 0,038 Eu 1 , 1-10-10
Ca 0,04 Gd 6-10"11
Sc 4-10-9 Dy 7,3-Ю"11
Ti 1 -10“7 Ho 2,2-10“11
V 3-10“7 Er 6-ю-11
Cr 2-10~9 Fm 1-10“11
Mn 2-10~7 Yb 5-10“11
Fe 1 • 10“6 Lu i-io-11
Co 5’10~8 W 1 • 10-8
Ni 2-10"7 Au 4-10~10
Cu 3-10“7 Hg 3-10-9
Zn 1 • 10~6 Tl 1 • IO"9
Ga з-io-9 Pb з-io-9
Ge 6-10~9 Bi 2-10-8
As 1 • 10~7 Ra i-io-14
Se 1 -10~8 Ac 2-10~20
Br 6,6-10-3 Th 1 • IO"9
Kr 3-10“8 Pa 5-10“15
Rb 2-10“5 U 3-10-7
Sr 8- IO’4

* Солёность S = 35,00°/oo (г/кг), хлорность 
С1=19,3757оо.
силикатами. Вследствие этого концентра
ции тяжёлых металлов в воде О. значи
тельно ниже, чем это следует из раство
римости их соединений. В целом О. — 
динамическая система, в к-рой кол-во 
поступающих веществ (речной сток, атм. 
пыль, продукты вулканизма) прибли
зительно равно кол-ву убывающих из 
неё (осаждение, вынос в атмосферу). 
Стационарное состояние О. определяется 
отношением массы каждого компонента, 
находящегося в данный момент в О., к его 
массе, прошедшей через О. Величина 
этого отношения зависит от среднего 
времени пребывания элемента в О. Для 
большинства элементов (кроме Na и С1) 
оно мало по сравнению с длительностью 
существования О.

В воде О. растворены также различные 
газы, поступающие из атмосферы и 
формирующиеся в самой водной толще. 
Наибольшее значение имеет O2 и СО2, 
определяющие жизнедеятельность в О. 
Содержится также ряд инертных (не 
принимающих участие в химич. реак
циях) газов — N2, Аг, Кг, Хе; их раство
римость находится в обратной зависи
мости от атомной массы. Содержание 
О2 достигает максимума (7—8 мл! л) 
в поверхностных слоях воды (до глуб. 
100—150 м) и падает до 3,0—0,5 мл{л 
с увеличением глубины (слой кислород
ного минимума), а в нек-рых р-нах — 
до нуля. Макс, содержание СО2, напро
тив, приурочено к глубинным слоям 
воды. Растворимость углекислоты воз
растает в холодных водах и уменьшается 
при нагревании. В связи с этим в зимние 
месяцы часть СО2 переходит из атмосферы 
в океанич. воду, а летом — обратно. 
СО2 принимает участие в химич. реак

циях, в частности регулирует карбонатное 
равновесие. Воды, обогащённые СО2, 
агрессивны по отношению к СаСО3; 
удаление СО2 из воды при её нагревании 
способствует осаждению карбонатов. Ве
лика роль СО2 в фотосинтезе, в процессе 
к-рого образуется органич. вещество. 
В результате фотосинтеза в О. ежегодно 
образуется ок. 1017 г биомассы фитоплан
ктона.

Фотосинтетич. деятельность фитопланк
тона определяет содержание газов, 
растворённых в поверхностных слоях 
воды (до глуб. 100—150 л/), насыщая 
их кислородом и поглощая СО2. Помимо 
углерода, организмы извлекают такие 
элементы, как Si, Са, Mg, К, Br, I, P, Na, 
а также ряд тяжёлых металлов, имеющих 
физиология. значение,— V, Zn, Си, 
Со, Ni и др. При отмирании организмов 
эти элементы частично поступают в оса
док, где в соответств. условиях могут 
концентрироваться. В железомарганце
вых конкрециях накапливаются также 
Си, Zn, Ni, Со, Mo, Ag, Tl, Pb и др. эле
менты. Суммарное кол-во железомарган
цевых конкреций оценивается в 1013.

В геохимия, истории О. многие иссле
дователи различают три стадии развития: 
начальную, переходную и современную. 
С начальной — гипотетической стадией, 
охватывающей догеологич. этап (прибли
зительно до 3,5 млрд, лет назад), связан 
вынос из недр Земли осн. массы воды и 
кислых продуктов дегазации (Cl, F, Вг, 
1,S и др.), к-рые затем нейтрализовались, 
взаимодействуя с породами ложа О. 
Переходная стадия, охватывающая, ве
роятно, ок. 2 млрд, лет (3,5 — 1,7 млрд, 
лет назад), ознаменовалась возникнове
нием и развитием жизни, появлением и 
постепенным ростом содержания фото
синтетического кислорода в атмосфере, 
окислением восстановленной серы и др. 
поливалентных элементов. Совр. стадия, 
начавшаяся, по-видимому, на рубеже 
раннего и позднего протерозоя (ок. 
1,7 млрд, лет назад) и продолжающаяся 
до сих пор, характеризуется составом 
вод О. и газов атмосферы, близким 
к современному, стационарным режимом 
с кратковременными и ограниченными 
колебаниями солёности мор. воды в эпохи 
соленакопления (кембрий, девон, пермь). 
Под влиянием процессов, идущих в океа
нич. воде, формируются осадки дна. 
Океанич. вода проникает в эти осадки 
на заметную глубину. Захороненная 
вода океанич. осадков дна, её состав 
подвергаются изменению; см. также ст. 
Геохимия.

IV. Минеральные и энергетические 
ресурсы
О. служит источником богатых мине

ральных ресурсов. Они подразделяются 
на химич. элементы, растворённые в мор. 
воде; полезные ископаемые, содержа
щиеся под мор. дном, как в континен
тальных шельфах, так и за их преде
лами; полезные ископаемые на поверх
ности дна.

До 70-х гг. 20 в. из мор. воды извлека
лись преим. значит, кол-ва поваренной 
соли (ок. 8 млн. т в год), сернокислого 
натрия, хлористого магния, хлористого 
калия, брома. В условиях научно-технич. 
революции открываются перспективы 
существ, расширения состава извлекае
мых химич. элементов.

Более 90% общей стоимости минераль
ного сырья, получаемого из О., дают 
нефть и газ. Общая нефтегазонос

ная площадь в пределах шельфа оце
нивается в 13 млн. км2 (ок. 4/2 его 
площади). По ориентировочным оценкам, 
геол, запасы нефти в О. (до глуб. 305 м) 
определяются в 280 млрд, m, газа в 140 
триллионов м3', потенц. запасы их в пере
воде на нефть оцениваются в 1410 млрд. т. 
До нач. 70-х гг. добыча нефти и газа огра
ничивалась глуб. 100—110 м и расстоя
нием от берега ок. 150 км. В ближайшей 
перспективе возможно расширение работ 
на более глубоких и удалённых от берега 
участках О. В 1970 добыча нефти в пре
делах шельфа составила 19,2% общеми
ровой. Отмечается тенденция к существ, 
расширению доли мор. промыслов в ми
ровой добыче нефти. В 1973 добыча нефти 
и газа на мор. месторождениях велась 
в 25 странах, а поисково-разведочные 
работы в шельфовых зонах морей и О. — 
почти в 100 странах. Наиболее крупные 
р-ны добычи нефти и газа с мор. дна — 
Персидский и Мексиканский заливы. 
Начата пром, добыча нефти и газа со 
дна Северного м.

Шельф богат и поверхностными за
лежами, представленными многочисл. 
россыпями на дне, содержащими м е- 
таллич. руды, а также н е м е т а л- 
л и ч. ископаемыми. Важное зна
чение среди них имеют титановые мине
ралы — ильменит и рутил, а также 
циркон и монацит; наиболее крупные 
месторождения разрабатываются в Ав
стралии (вост, побережье), где добывается 
св. 1 млн. т титановых минералов в год 
(1245 тыс. т в 1970, в т. ч. 877 тыс. т 
ильменита). Подобные россыпи распро
странены также вблизи побережий Индии, 
Шри-Ланка, Малайзии и др. Большое 
значение приобретает добыча олова (на 
шельфе, прилегающем к Малайзии, Ин
донезии, Таиланду, Вьетнаму и др. 
странам Азии), жел. руды (Япония, 
Ньюфаундленд в Канаде), самородной 
серы (Мексика), угля (Канада) и др.; 
в ряде мест обнаружены золото и платина 
(напр., у берегов Аляски и Калифорнии 
в США), тантал ониобаты, магнетит, ти- 
тано-магнетит, хромиты, алмазы. Послед
ние разрабатываются у юго-зап. побе
режья Африки в Намибии. Широко рас
пространены залежи фосфоритовых кон
креций (вблизи берегов Мексики, Перу, 
Чили, ЮАР и др.).

На обширных площадях дна О. обна
ружены богатые залежи железомарган
цевых конкреций — своеобразных мно
гокомпонентных руд, содержащих также 
никель, кобальт, медь; их потенциальные 
запасы оцениваются в неск. триллионов 
m; запасы марганца, никеля, кобальта 
в этих рудах, по оценкам, во много раз 
превышают разведанные запасы их на 
суше. В нек-рых странах предпринимают
ся эксперименты по пром, добыче кон
креций с глубин до 4 тыс. м. В то же время 
исследования позволяют рассчитывать на 
обнаружение крупных залежей различ
ных металлов в коренных породах, за
легающих под дном О.

Кроме нефти и газа, важное потенциаль
ное значение имеют др. виды энергетич. 
ресурсов. Для получения энергии из 
О. можно использовать силу волн, раз
ность уровней, обусловленную приливами 
и отливами, или разницу темп-р на 
водной поверхности и на глубине. Мощ
ность энергии приливов оцени
вается в 1 млрд. кет. Использование 
этой энергии находится в самой начальной 
стадии. Первая приливная электростан
ция (ПЭС) построена во Франции (1967)

976 977 978
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на берегу Ла-Манша, в устье р. Ране. 
В СССР сооружена опытная Кислогуб- 
ская ПЭС (1968) на С. Кольского п-ова; 
проектируется стр-во более мощных ПЭС. 
Разрабатывают проекты ПЭС в Канаде, 
США, Великобритании. Попытки исполь
зования энергии волн не выходили 
за пределы экспериментов. Разрешение 
труднейшей задачи концентрации рас
сеянной энергии волн дало бы человече
ству новый крупный источник энергии. 
В отношении освоения термин, энер
гии О. наиболее благоприятны тропич. 
р-ны, где темп-ра воды на поверхности 
береговой зоны достигает 30 °C, а на 
глуб. 400—500 м—8—10 °C. Строитель
ство первой гидротермальной электростан
ции предпринято (1969) близ Абиджана 
(Берег Слоновой Кости).

О.— осн. хранитель тяжёлого водо
рода (дейтерия), к-рый при условии 
успешного разрешения проблемы управле
ния термоядерной реакцией может стать 
неисчерпаемым источником энергии.

V. Гидрологический режим
Тепловой баланс О. Его глав

ные составляющие: радиационный баланс 
(суммарная солнечная радиация минус 
обратное излучение О.); потеря тепла 
на испарение; турбулентный теплообмен 
между поверхностью О. и атмосферой 
и внутренний теплообмен (между поверх
ностью О. и нижележащими слоями). 
Кроме того, в общий тепловой баланс О. 
входят передача О. внутреннего тепла 
Земли, нагревание и охлаждение О. 
происходящими в нём химич. процес
сами, переход кинетич. энергии в тепло
вую и выделение тепла при конденсации 
водяных паров на поверхности О. Вели
чина их крайне незначительная (каждая 
из них менее одной тысячной доли сол
нечной радиации). Поэтому при рас
смотрении общего теплового баланса О. 
они обычно не учитываются. В табл. 3 
приведены ср. значения осн. составляю
щих теплового баланса О. в ккал!см2!год 
по широтным поясам.

Табл. 3.—Средние значения 
основных составляющих 

теплового баланса 
(по М. И. Будыко)
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70 — 60° с. ш. 69 23 33 16 -26
60—50 68 29 39 16 -26
50—40 90 51 53 14 -16
40-30 126 83 86 13 -16
30-20 156 113 105 9 -1
20—10 164 119 99 6 14
10-0 157 115 80 4 31
0—10° ю. ш. 160 115 84 4 27

10—20 160 113 104 5 4
20-30 149 101 100 7 -5
30-40 128 82 80 9 —7
40-50 93 57 55 9 — 7
50-60 67 28 31 8 -11

70° с. ш,-
60° ю. ш.

127 82 74 8 0

Суммарная радиация увеличивается от 
высоких широт к низким, имея максимум 
ок. 20° с. ш. и 20° ю. ш., что объясняется 
малой облачностью в этих областях, 
характеризующихся высоким давлением 
атмосферы. Наибольшая затрата тепла 
на испарение отмечается также в р-нах 
высокого атм. давления. Турбулентный 
теплообмен в тропич. и умеренных ши
ротах меньше др. осн. составляющих 
теплового баланса. Нарастание его с ши
ротой связано с увеличением разности 
температур воды и воздуха. О. по
глощает тепло в поясе 30 ° с. ш.— 
30° ю. ш. и постепенно отдаёт его ат
мосфере в более высоких широтах. Это 
важный фактор смягчения климата уме
ренных и полярных широт в холодную 
половину года. В результате испаре
ния и турбулентного теплообмена с 
поверхности О. атмосфере передаётся 
82 ккал1см21год, в то время как с поверх
ности суши—только 49 ккал]см21год. От
сюда следует, что О. служит главным фак
тором в формировании климата и погоды 
на Земле (см. также Морской климат). 
Неравномерное поступление солнечного 
тепла на поверхность О. и изменчивость 
атм. процессов оказывают непосредствен
ное влияние на темп-ру, солёность и др. 
характеристики О.

Водный баланс О. складывает
ся из расхода воды при испарении с его 
поверхности и поступления её за счёт 
осадков и речного стока (табл. 4).

Табл. 4.—Водный баланс
(по М. И. Львэвичу)

Элементы баланса Г одовой 
объём, км3

Годовой 
слой, мм

Осадки ....................... 411000 1140
Приток речных вод 41000 111
Испарение ............. 452000 1251

Соотношение составляющих водного 
баланса определяет режим и изменения 
солёности вод О. Годовые суммы состав
ляющих водного баланса (в см слоя во
ды) для различных широт даны в табл. 5.

Материковая составляющая баланса 
имеет значение лишь в прибрежных р-нах 
О. В открытом О. определяющим яв
ляется соотношение осадков и испарения. 
В Сев. полушарии испарение равно 
111,9 см!год, осадки—116,7 см)год, в Юж
ном — 113,0 см!год и 91,6 см!год соответ
ственно. В умеренных и полярных ши
ротах, кроме того, большое значение в 
водном балансе имеют приход и расход 
пресной воды при таянии и образовании 
льдов.

Температура. Верхним тонким 
слоем воды толщиной в 1 см поглощается 
94% поступающей на поверхность О. 
солнечной энергии. Вследствие переме
шивания происходит передача тепла всей 
толще воды О. Различия теплового ба
ланса определяют региональные и зо
нальные особенности распределения 
темп-ры, что можно проследить по дан
ным табл. 6.

Среднегодовая темп-ра поверхностных 
вод О. равна 17,5 °C, в то время как

Табл. 5.—Годовые суммы 
составляющих водного 
баланса (по Л. И. Зубенок)

Широта Испаре
ние Осадки Материко

вый сток

60—50° с. ш. 105,0 57,4 47,6
50-40 114,0 86,3 27,7
40-30 96,2 121,2 25,0
30-20 81,5 141,1 59,6
20—10 124,7 148,8 24,1
10-0 193,0 127,0 66,0

0—10° ю. ш. 119,3 134,2 14,9
10-20 98,6 162,1 63,5
20-30 83,5 144,2 60,7
30-40 87,5 128,4 40,9
40-50 105,6 95,1 10,5
50-60 91,5 62,2 29,3

60° с. ш. - 112,7 102,4 10,3
60° ю. ш.

темп-ра воздуха над О. равна 14,4 °C. 
При этом в Сев. полушарии темп-ра воды 
выше, чем в Южном (за счёт влияния ма
териков). Термин, экватор (линия наи
больших темп-р) располагается к С. от 
экватора. Здесь среднегодовая темп-ра 
достигает 28 °C, в замкнутых тропич. 
морях 32 °C. По мере удаления от эква
тора к полюсам она постепенно понижает
ся до —1,5, —1,9 °C в полярных р-нах. 
Распределение темп-ры на поверхности 
и в верхнем слое О. происходит, в общем, 
зонально, однако в умеренных широтах 
под влиянием тёплых и холодных тече
ний темп-ра воды в вост, части О. на 
5—8 °C выше, чем в зап., а в субтропич. 
широтах, наоборот, на В. на 5—10 °C 
ниже, чем на 3. Сезонные колебания 
темп-ры наблюдаются до глуб. 100 — 
150 м. На поверхности О. их величина 
изменяется от 1 °C и менее у экватора до 
10 °C и более в умеренных и субтропич. 
широтах. На больших глубинах О. рас
пределение темп-ры определяется глу
бинной циркуляцией, переносящей воды, 
погрузившиеся с поверхности. Чем в 
более высоких широтах происходит по
гружение воды, тем большие глубины 
они занимают (вследствие большей плот
ности) и тем более низкие темп-ры они 
имеют. В соответствии с этим темп-ра 
с глубиной понижается и в придонном 
слое составляет 1,4—1,8 °C, а в полярных 
областях ниже 0 °C. Однако понижение 
темп-ры с глубиной не везде происходит 
равномерно. Существенные изменения 
темп-ры наблюдаются только до глуб. 
1000 м (в разных р-нах от 200 до 2000 м). 
В открытых р-нах О., кроме полярных 
областей, темп-ра заметно изменяется от 
поверхности до глуб. 300—400 м, а затем 
до 1500 м изменения весьма незначитель
ны (на глуб. 400—450 м — 10—12 °C, 
на 1000 м — 3—7 °C, на 2000 м — 2,5 — 
—3 °C), с 1500 м темп-ра почти не изме
няется. В умеренных и полярных широ
тах понижение темп-ры нарушается 
в нек-рых случаях проникновением тёп
лых или холодных вод в глубинных 
течениях. Во впадинах, глубина к-рых 
более 7 тыс. м, темп-ра не понижается, 
а, наоборот, повышается ко дну на неск.

Табл. 6.—Средняя температура воды на поверхности океана

Широта 70°—60° 
с. ш. 60-50 50-40 40-30 30-20 20-10 10-0 0°-10° 

ю. ш. 10—20 20-30 30-40 40-50 50-60 70° с. ш.— 
60° ю. ш.

Температура, ЭС 2,9 6,1 11,2 19,1 23,6 26,4 27,3 26,7 25,2 22,1 17,1 9,8 3,1 19,32
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Табл. 7.—Средняя величина солёности на поверхности океана

Широта 80°—60°
с. ш. 60—50 50-40 40-30 30-20 20-10 10-0 0°-10° 

ю. ш. 10-20 20—30 30-40 40-50 50-60 70° с. пс- 
бО0 ю. ш.

Солёность, °/оо 32,87 33,03 33,91 35,30 35,71 34,95 34,58 35,16 35,52 35,71 35,25 34,34 33,95 34,89

десятых долей градуса под влиянием 
адиабатических процессов.

Солёность. В зависимости от 
соотношения составляющих водного ба
ланса солёность в отд. р-нах меняется 
почти от 0 (близ устьев крупных рек) 
до 39—42 °/оо (в тропич. морях — 
Красное м., Персидский зал., Среди
земное м.). Широтная зональность в рас
пределении солёности на поверхности О. 
нарушается также под влиянием течений, 
образования и таяния льда. В табл. 7 при
ведены ср. величины солёности на по
верхности О. для различных широт. В 
Сев. полушарии солёность ниже, чем в 
Южном. Наибольшие величины её в от
крытом океане отмечаются в тропич. ши
ротах Атлантич. ок., где она достигает 
37,25°/оо. В полярных областях солёность 
падает до 31,4%о на С. и 33,93°/оо 
на Ю., у экватора — до 32—34%о. 
Сезонные колебания её наблюдаются до 
глуб. 100—-150 м, наиболее резко— в слое 
10—25 м (превышают 2—3°/оо). Ниже 
глуб. 150 м распределение солёности, 
так же как темп-ры, определяется глу
бинной циркуляцией и меняется слабо 
(от 34,6 до 34,9°/оо); между 40° с. ш.— 
40° ю. ш. на глуб. 400—800 м отмечается 
слой минимума (34,0—34,5%о), связан
ный с распространением погрузившихся 
с поверхности субполярных вод.

Циркуляция вод О. обуслов
ливается целым рядом факторов (см. 
Морские течения). Под влиянием атмо
сферной циркуляции поверхностные те
чения до глуб. 150—200 м образуют 
антициклональные круговороты в суб
тропич. и тропич. широтах и циклональ
ные — в умеренных и высоких широтах. 
Первые из них образуются в тропич. 
широтах мощными потоками пассатных 
течений, развивающихся под влиянием 
сев.-вост, и юго-вост, пассатов. Эти тече
ния пересекают О. с В. на 3. У вост, 
берегов материков они отклоняются к С. 
и Ю. соответственно в Сев. и Юж. полу
шариях и движутся вдоль материков 
приблизительно до широт 40—45°. Здесь 
под влиянием зап. ветров поверхностные 
течения отклоняются на В. и вновь пере
секают О., образуя в Юж. полушарии 
непрерывный поток поверхностных вод— 
течение Западных Ветров, а в Сев. полу
шарии — мощные Северо-Атлантическое 
и Северо-Тихоокеанское течения. У зап. 
берегов материков от вост, поверхностных 
течений отклоняются ветви в сторону 
экватора, где они сливаются с пассатными 
течениями и замыкают субтропич. анти
циклональные круговороты (см. карты на 
стр. 328—329). В Сев. полушарии восточ
ные поверхностные течения отклоняются 
в более высокие широты, отделяя ветви 
в зап. направлении. Эти ветви соединя
ются с поверхностными течениями, сле
дующими из высоких широт в умеренные 
вдоль вост, берегов материков и замы
кающими циклональные круговороты. 
В высоких юж. широтах близ Антарктиды 
существует течение, направленное с В. 
на 3., между ним и вост, течением умерен
ных широт также образуются циклональ
ные круговороты, обусловленные общей 

циклональной циркуляцией атмосферы 
в этих широтах. Системы течений Сев. 
и Юж. полушарий у экватора разделя
ются зоной межпассатных (экваториаль
ных) противотечений (см. Межпассатные 
противотечения), движущихся с 3. на 
В. Межпассатные противотечения имеют 
сезонный характер и только в Тихом 
ок. существуют круглый год. В муссонных 
областях О. течения меняются по сезонам 
(сев. часть Индийского ок. и сев.-зап. 
часть Тихого ок.). Перенос в указанных 
системах циркуляций вод из низких 
широт в высокие и из высоких в низкие 
определяет наличие в О. тёплых и хо
лодных течений, отличающихся по своим 
темп-рам от окружающих вод. Особенно 
ярко выражены системы тёплых течений 
Гольфстрим и Куросио в сев. частях 
Атлантич. и Тихого океанов и холодные 
течения Лабрадорское, Бенгельское, Ку
рильское, Перуанское и др. На глуб. 
более 150—200 м циркуляция вод опре
деляется гл. обр. разностями плотностей 
воды в толще О. Последние создаются 
тем, что погружающиеся с поверхности 
О. в зонах сходимости течений (конвер
генции зона) и в результате зимнего 
охлаждения и сползания по материковому 
склону воды обладают различными тем
пературными и солёностными характе
ристиками, соответствующими география, 
широте места их погружения. На глуб. 
до 1000—1500 м погрузившиеся воды со
вершают, по-видимому, циркуляцию, по
добную поверхностной. Но в ряде р-нов 
на эту циркуляцию накладываются мощ
ные противотечения (напр., подповерх
ностные течения Ломоносова и Кромвел
ла, к-рые развиваются в экваториальных 
широтах Атлантич. и Тихого океанов). 
На больших глубинах в направлении 
течений преобладает меридиональная со
ставляющая, что обусловливает водооб
мен между сев. и юж. частями О. Глубин
ные воды возвращаются на поверхность 
О. в зонах расхождения поверхностных 
течений (см. Дивергенция морских вод) и 
в областях сгона поверхностных вод, та
ких как циклональные круговороты. Т. о. 
происходит постоянное обновление вод 
на всех глубинах О. и перенос их гидро
логия. и гидрохимия, характеристик от 
поверхности ко дну и обратно.

Волны. Помимо горизонтального и 
вертикального движений масс воды, для 
динамич. состояния О. характерны вол
новые движения, вызываемые ветром, 
приливами и землетрясениями (см. Волны 
морские). Ветровые волны наблюдаются 
только в верхнем слое О. до глуб. в сред
нем 50—60 м, их выс. 12—13 м и более. 
Преобладающая выс. океанских волн в уме
ренных широтах ок. 4 м, в тропич. —1,5 м. 
Приливные и сейсмич., т. н. цунами, 
волны охватывают всю толщу воды 
О. Приливные волны существуют в О. 
постоянно. В О. наблюдаются также 
внутр, волны, возникающие на поверх
ности раздела слоёв воды с различной 
плотностью. Высота внутр, волн дости
гает неск. десятков м. Если верхний слой 
тонок и разница плотностей этого слоя 
и нижележащего слоя велика, то созда

ётся явление «мёртвой воды», затрудня
ющей плавание, особенно парусных судов.

Приливы. Исключит, роль в режи
ме О. играют приливные явления (см. 
Приливы) в виде регулярных, почти 
периодич. колебаний уровня воды, а так
же в виде приливных течений. Преобла
дают приливы полусуточного периода. 
Величина их в открытом О. не более 1 м, 
но у берегов достигает 3—6 м. Боль
шие величины приливов характерны для 
побережий океанских заливов и окра
инных морей: в зал. Фанди (Атлантич. 
побережье Канады) до 18 м. В нек-рых 
р-нах (зап. часть Мексиканского зал., 
Яванское м. и др.) приливы суточные, 
величина их до 5,9 м (Охотское м.). 
В др. р-нах наблюдаются смешанные 
приливы (неправильные полусуточные 
или суточные) выс. до 12,9 л« (Пенжинский 
зал. Охотского м.). Приливные течения 
имеют особенно большое значение в уз
костях, где могут достигать больших 
скоростей (св. 7 м)сек).

Перемешивание. Воды О. под
вергаются перемешиванию, посредством 
к-рого происходит передача от слоя 
к слою гидрология, и гидрохимия, харак
теристик и их выравнивание. Процессы 
эти действуют как в вертикальном, так и 
в горизонтальном (боковое перемешива
ние) направлениях. Перемешивание де
лится на типы: молекулярное и турбу
лентное, в к-ром выделяются разновидно
сти— фрикционное (вызванное силой тре
ния слоёв при их движении относительно 
друг друга) и конвективное. Фрикцион
ное перемешивание проявляется гл. обр. в 
форме ветрового и приливного. Ветровое 
перемешивание проникает на глубину рас
пространения ветровых волн, приливное 
охватывает всю толщу воды до дна О. 
В отличие от ветрового перемешивания, 
развивающегося эпизодически, приливное 
перемешивание осуществляется с более 
или менее правильной периодичностью. 
Конвективное, или плотностное, пере
мешивание связано с нарушением плот
ностной стратификации слоёв воды при 
увеличении плотности вышележащего или 
уменьшении плотности нижележащего 
слоя, что обусловливается понижением 
темп-ры и повышением солёности в первом 
случае или повышением темп-ры во 
втором случае. Наиболее важное значе
ние имеет конвекция, развивающаяся 
при зимнем охлаждении поверхности О, 
(зимняя вертикальная циркуляция), ког
да она охватывает мощный слой воды и 
в отдельных замкнутых морях с большой 
солёностью воды распространяется до 
дна (Красное м., Средиземное м.). При 
перемешивании вод различных темп-р 
и солёностей происходит увеличение 
плотности смеси, что весьма важно для 
режима О. При этом осн. значение имеют 
разности темп-р и их абс. значения. 
Чем ниже темп-ра вод и чем больше их 
температурные различия, тем больше 
уплотнение и тем большие глубины охва
тываются перемешиванием. В результате 
уплотнения при перемешивании в зонах 
сходимости поверхности течений с раз
личными температурными и солёностны-
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ми характеристиками происходит погру
жение поверхностных вод на глубины О.

Значение перемешивания в жизни О. 
огромно. Благодаря ему солнечное тепло, 
поглощаемое тонким поверхностным сло
ем, распространяется в глубину, выра
внивается солёность мор. вод, глубинные 
и придонные воды получают кислород, 
а поверхностные обогащаются питатель
ными (биогенными) веществами, накап
ливающимися в глубинных водах. Р-ны О. 
с небольшими глубинами и интенсивным 
перемешиванием наиболее богаты в про
мысловом отношении (моря Баренцево, 
Северное, Азовское, р-н о. Ньюфаунд
ленд и др.).

Уровень О., особенно у берегов, 
непрерывно колеблется под влиянием 
приливов, изменений атм. давления, бе
регового стока, плотности мор. воды и 
сгонно-нагонных ветров. Соответственно 
колебания уровня имеют периодич. и 
непериодич. характер. Периодич. коле
бания, связанные с приливами, имеют 
полусуточный или суточный период и 
достигают большой величины. Изменения 
уровня, вызванные изменениями атм. 
давления и др. длительно действующими 
факторами, носят сезонный характер. 
В нек-рых замкнутых морях (Чёрное, 
Азовское, Балтийское) эти колебания 
превышают приливные. Непериодич. из
менения уровня вызываются сгонно-на
гонными ветрами и имеют величину 
1—3 м. В сочетании с приливным подня
тием уровня нагонный уровень может 
достигать большой высоты и иногда 
приводит к катастрофич. наводнениям на 
берегах О. (напр., наводнения на берегах 
Северного м.). Существуют также вековые 
колебания уровня О., связанные с коле
бательными движениями земной коры 
и колебаниями объёма Мирового ок.

Лёд в О. образуется в высоких и 
умеренных широтах (см. также Морской 
лёд). В высоких широтах, вследствие 
малого кол-ва солнечного тепла, льды 
сохраняются по неск. лет. Эти много
летние льды (пак) выносятся течениями 
и ветрами в умеренные широты, где тают. 
Наибольшей толщины (3—5 м) пак дости
гает в Арктике. В умеренных широтах 
образуется однолетний лёд, гл. обр. 
в морях с суровыми зимними условиями. 
Кроме мор. льдов, в О. встречаются 
огромные массы материковых льдов — 
айсберги, отрывающиеся гл. обр. от лед
ников Антарктиды, Гренландии, Шпиц
бергена и нек-рых др. полярных остро
вов. Наиболее распространены они в Ан
тарктике и сев.-зап. части Атлантич. ок.

Цвет и прозрачность воды 
О. определяются её избирательной спо
собностью поглощать и рассеивать свето
вые лучи и зависят от условий освещения 
поверхности О., изменения спектрального 
состава и ослабления светового потока. 
При большой прозрачности вода при
обретает интенсивный синий цвет, к-рый 
характерен для открытого О. При на
личии значит, кол-ва взвешенных частиц, 
сильно рассеивающих свет, вода имеет 
сине-зелёный или зелёный цвет, харак
терный для прибрежных р-нов и нек-рых 
замкнутых морей. В местах впадения 
крупных рек, несущих большое кол-во 
взвешенных частиц, цвет воды при
нимает жёлтые и коричневые оттенки. 
Макс, величина относит, прозрачности 
(66 м), определяемая по глубине исчез
новения белого диска диаметром 30 см, 
отмечена в Саргассовом м. (Атлантич. 
ок.); в Индийском ок. она составляет 

40—50 м, в Тихом ок. 59 м. В общем, 
в открытой части О. прозрачность умень
шается от экватора к полюсам, но и в по
лярных р-нах она может быть значитель
ной. Особое явление, распространённое 
по всему О., представляет собой свечение 
моря.

3 ональность. Распределение 
энергии Солнца в О. неоднородно и под
чиняется закону зональности.

Широтная зональность охватывает слой 
воды толщиной 150—200 м. В соответ
ствии с этим в О., как и на суше, вы
деляются полярные, субполярные, уме
ренные, субтропич., тропич. и эквато
риальные пояса (см. Пояса физико-геогра
фические). Границы между ними во 
многих случаях отчётливо выражены в 
виде фронтов (зон конвергенции), на 
к-рых резко меняются свойства и ди
намика вод, напр. фронт Куросио в 
Тихом ок. и фронт Гольфстрима в Ат
лантич. ок., Антарктич. фронт, юж. 
субтропич. фронт.

Вертикальная зональность проявляется 
в последовательной смене поверхност
ных, подповерхностных, промежуточных, 
глубинных и придонных водных масс. 
Поверхностные водные массы отличаются 
наиболее интенсивным развитием процес
сов, обусловленных активным обменом 
энергии и вещества с атмосферой. Тол
щина их в среднем 150—200 м. Подпо
верхностные водные массы располагаются 
на глуб. 200—500 м и в низких и умерен
ных широтах характеризуются повышен
ной солёностью, а в низких широтах — 
повышенной темп-рой. Промежуточные 
водные массы довольно сильно отличают
ся от выше- и нижележащих вод: в поляр
ных широтах — своей повышенной 
темп-рой, а в умеренных и тропич.— 
пониженной солёностью и минимальным 
содержанием кислорода. Нижняя грани
ца их располагается в разных частях О. 
на глуб. от 1000 до 1500 м.

Глубинные водные массы получили 
наибольшее развитие по вертикали. Ниж
няя их граница прослеживается на глуб. 
3000—3500 м. При большой однородности 
свойств глубинных вод в О. выделяются 
4—5 различных типов вод, отличаю
щихся друг от друга особенностями фор
мирования и гл. обр. солёностными и 
кислородными характеристиками.

Придонные водные массы занимают 
наиболее глубокие части О., перемещаясь 
от р-нов полюсов по котловинам и соеди
няющим их подводным понижениям. 
В среднем толщина придонных вод 1000 — 
1500 м, в глубоководных желобах (впа
динах) — более 6000 м. Наибольшее 
распространение в О. имеют придонные 
антарктич. воды, обладающие низкой 
темп-рой и относительно богатые кислоро
дом. В Атлантич. ок. они распространяют
ся вплоть до 40° с. ш., в Тихом ок. вплоть 
до экватора, а местами до 10—20° с. ш.

VI. Растительный и животный мир
Живые организмы населяют О. от 

поверхности до наибольших глубин (см. 
Морская растительность, Морская фау
на). По типам местообитаний различают 
пелагические организмы., населяющие тол
щу воды (пассивно плавающие — план
ктон и активно плавающие — нектон), 
и организмы, населяющие дно О. (бен
тос). Из растительных орга
низмов только бактерии и нек-рые 
низшие грибы встречаются в О. повсеме
стно. Бактерии играют большую роль 
в биологич., химич. и геология, процессах 

в О. Они участвуют в круговороте веществ, 
обусловливают окислительно-восстано
вительные процессы, усваивают содер
жащиеся в воде и донных осадках орга
нич. вещества, к-рые т. о. становятся 
пригодными для использования живот
ными, и т. д. Остальные растит, организ
мы населяют только верхний освещённый 
слой О. (гл. обр. до глуб. ок. 50—100 м), 
в к-ром может осуществляться фотосин
тез. Фотосинтезирующие растения 
создают в О. первичную продукцию, 
за счёт к-рой существует всё остальное 
население О. (см. Биологическая про
дуктивность). В О. обитает ок. 10 тыс. 
видов растений. В фитопланктоне преоб
ладают диатомовые водоросли, перидинеи 
и кокколитофориды из жгутиковых. Дон
ные растения (фитобентос) включают 
гл. обр. диатомовые, зелёные, бурые и 
красные водоросли, а также неск. видов 
травянистых цветковых растений (напр., 
зостера).

Животный мир О. ещё более 
разнообразен. В О. обитают представи
тели почти всех классов совр. свободно- 
живущих животных, а мн. классы изве
стны только из О. Фауна О. включает 
более 160 тыс. видов: ок. 15 тыс. простей
ших (гл. обр. радиолярии, фораминифе- 
ры, инфузории), 5 тыс. губок, ок. 9 тыс. 
кишечнополостных, более 7 тыс. различ
ных червей, 80 тыс. моллюсков, более 
20 тыс. ракообразных, 6 тыс. иглокожих 
и менее многочисл. представителей ряда 
др. групп беспозвоночных (мшанок, 
брахиопод, погонофор, оболочниковых и 
нек-рых др.), ок. 16 тыс. рыб. Из позво
ночных животных в О., кроме рыб, оби
тают нек-рые черепахи и змеи (ок. 
50 видов) и более 100 видов млекопита
ющих, гл. обр. китообразных и ластоно
гих. Постоянно связана с О. жизнь 
нек-рых птиц (пингвинов, альбатросов, 
чаек и др.— ок. 240 видов).

Наибольшее видовое разнообразие жи
вотных характерно для тропич. р-нов. 
Донная фауна особенно разнообразна 
на мелководных коралловых рифах. 
По мере увеличения глубины разнообра
зие жизни в О. убывает. На самых боль
ших глубинах (более 9000—10 000 м) 
обитают лишь бактерии и неск. десятков 
видов беспозвоночных животных.

Количественное развитие жизни очень 
различно в разных р-нах О. Кол-во фи
топланктона зависит от обилия в поверх
ностных слоях биогенных элементов, 
гл. обр. соединений азота, фосфора, 
кремния. Поскольку этими веществами 
богаты глубинные воды О., для развития 
фитопланктона особенно благоприятны 
р-ны интенсивной вертикальной цирку
ляции и подъёма глубинных вод. К таким 
р-нам относятся зоны фронтов, т. е. 
соприкосновения холодных и тёплых 
течений (напр., Гольфстрима и Лабра
дорского, Куросио и Оясио), зоны дивер
генций (напр., экваториальная), р-ны 
постоянных сгонных ветров вблизи бере
гов и др. В р-нах, богатых фитопланкто
ном, наиболее велико и кол-во питающе
гося им зоопланктона и нектонных жи
вотных, к-рые поедают зоопланктон.

Наибольшее количеств, развитие дон
ного населения свойственно прибрежным 
мелководным р-нам умеренных областей 
О. (до неск. десятков кг фито- и зообен
тоса на 1 м2 дна). Донное население боль
ших глубин существует за счёт органич. 
остатков, оседающих из поверхностных 
слоёв и сносимых с прибрежных мелко
водий. Поэтому более богаты жизнью
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глубины вблизи материков и в р-нах 
наиболее обильного развития жизни в 
поверхностных слоях. Обширные про
странства удалённых от берегов тропич. 
р-нов О. (олиготрофные области) бедны 
жизнью как в пелагиали, так и на дне.

Условия существования в О. неодно
родны на разных глубинах. С глубиной 
быстро уменьшается освещённость, по
нижается темп-ра, возрастает гидроста- 
тич. давление, уменьшается кол-во пищи 
и т. д. Всё это обусловливает существо
вание в О. вертикальной биол. зональ
ности (см. рис. ). По распределению жизни

на дне О. выделяют след, зоны: литораль 
(приливо-отливная зона), сублиторалъ 
(до 200 л), нижнюю её часть иногда 
выделяют в качестве особой зоны — 
элиторали, батиаль (до 2500—3000 м\ 
абиссаль (до 6000 м), ультраабиссаль, 
или хадаль (глубже 6000 м). Погранич
ные между этими зонами глубины выде
ляют как переходные горизонты. Верти
кальная зональность населения толщи 
воды О. выражена менее чётко вслед
ствие способности мн. пелагических 
животных совершать значит, вертикаль
ные миграции. Обычно различают: по
верхностную зону, или эпипелагиаль 
(до 150—200 л), переходную, или мезо- 
пелагиаль (до 750—1000 л/), и глубоко
водную. Последняя подразделяется на 
батипелагиаль (до 2500—3000 м), абис- 
сопелагиаль (до 6000 м) и ультраабис
саль (глубже 6000 м). О географии, 
распределении жизни в О. см. Зоогео
графическое районирование.

Известковые и кремнёвые скелеты 
организмов — важнейший компонент дон
ных осадков О. Мн. морские организмы 
служат объектом промысла и использу
ются в качестве пищи или технич. сырья.

VÏL Биологические ресурсы

О.— источник крупных биологич. ре
сурсов. Он даёт 12—15% белков живот
ного происхождения и 3—4% животных 
жиров общемирового потребления. Ми
ровой улов рыбы и др. морепродуктов 
(кроме млекопитающих) в 1971 составил 
59,9 млн. т (в 1965—45,6, в 1970— 
60,6 млн. m). На моря и океаны прихо
дится св. 4/s общего мирового улова. 
Активное рыболовство охватывает всё 
новые р-ны О. До 1939 св. 83% мирового 
улова падало на зону к С. от 20° с. ш., 
в 1970 она дала только 40%. В 1971 на 
Тихий ок. приходилось 56% улова, на 
Атлантич. ок.— 39% и на Индийский 
ок.— 5%. Наибольший уд. вес в про
мысле мор. продуктов имеет рыба — ок. 
90%, на различных моллюсков прихо
дится ок. 5% , на ракообразных ок. 3% , 
на водные растения ок. 1,5%. Предметом 
промысла служат также мор. млекопи
тающие (киты, тюлени и др.), вылов 

к-рых в 1970 превысил 540 тыс. т. 
Мировой морской промысел охватывает 
около 25% акватории О., осн. промыс
ловые районы расположены в пределах 
шельфа. В 1971 наибольшие уловы имели 
(в млн. m): Перу 10,6 (в 1972—73 до
быча упала); Япония 9,9; СССР 7,3; 
Норвегия 3,1; США 2,8; Индия 1,8; Таи
ланд 1,6; Испания 1,5; Дания 1,4; Ка
нада 1,3; Индонезия 1,25; ЮАР 1,1; Ис
ландия 0,7. В связи с быстрым ростом 
освоения биологич. ресурсов О. и при
менением мощной техники возникла опас
ность, что нерегулируемое и нерациональ
ное использование биологических ресур
сов О. приведёт к уменьшению их запасов 
или к невосстановимым потерям. В связи 
с необходимостью наиболее рационального 
освоения ресурсов животного и растит, 
мира О. встал вопрос о междунар. со
трудничестве в этой области, в частности 
об охране тех или иных обитателей О. 
Всё большую роль призвано играть осу
ществление искусств, воспроизводства на
иболее ценных пород мор. животных и 
растений.

VIII. История развития знании 
об океане
Первые сведения об О. накапливались 

параллельно с расширением геогр. позна
ний о Земле. Уже в глубокой древности 
финикияне, египтяне, греки, китайцы 
и др. народы, населяющие берега О., 
имели правильное представление о 
нек-рых наблюдаемых в нём явлениях. 
Аристотель высказал мысль о единстве 
Мирового ок., указывал на существование 
течений в проливах Керченском, Босфоре, 
Дарданеллах. Дальнейшее развитие зна
ний об О. связано с крупными геогр. 
открытиями кон. 15—нач. 16 вв., в первую 
очередь с именами Васко да Гама, Ко
лумба, Магеллана. После эпохи Великих 
географии, открытий началось быстрое 
развитие изучения О. В 1650 голл. гео
граф Б. Варениус впервые предложил 
выделить пять океанов: Тихий, Атлан
тический, Индийский, Северный Ледо
витый и Южный Ледовитый. В 1845 Лон
донское геогр. общество подтвердило 
то же деление. В последующем нек-рые 
учёные (О. Крюммель, Германия, 1878; 
Ю. М. Шокальский, Россия, 1917) пред
ложили выделить только 3 океана: Тихий, 
Атлантический и Индийский, считая Сев. 
Ледовитый морем Атлантич. ок. Комп
лексное изучение Арктич. бассейна при
вело к тому, что в 1935 в Сов. Союзе было 
узаконено выделение Сев. Ледовитого 
ок. как самостоятельного.

В 1664 А. Кирхер (Германия) составил 
первую карту мор. течений, основанную 
на результатах наблюдений мореплава
телей. В 1725 Л. Марсильи (Италия) 
дал первое описание грунтов дна как 
осадочных пород, выполнил ряд изме
рений темп-ры воды на различных глу
бинах в Средиземном м. В 1749 капитан 
Эллис впервые измерил темп-ру на 
больших глубинах (до 1630 м) у сев.- 
зап. берегов Африки. В 1770 Б. Фран
клин (Великобритания) составил первую 
карту Гольфстрима, обосновал главную 
причину образования морских течений 
(ветер). Огромное значение имело со
здание в 1687 И. Ньютоном (Великобри
тания) теории приливов в О., развитой 
в 1740 Д. Бернулли (Швейцария) и в 
1799—1825 П. С. Лапласом (Франция). 
В это же время начала разрабатываться 
теория волн (Ньютон, 1726; Лаплас, 1776; 
Лагранж, 1786; Герстнер, 1802, и др.).

В нач. 19 в. важное значение имели: 
изобретение рус. учёными Э. Ленцем и 
Е. Парротом батометра и глубомера, а 
также их опыты (1832), показывающие 
влияние давления на темп-ру воды; изо
бретение в 1854 Дж. М. Бруком (США)ло- 
та с отделяющимся грузом и драги для 
сбора образцов грунта и донных живых 
организмов.

Огромную роль сыграла первая рус. 
кругосветная экспедиция И. Ф. Крузен
штерна и Ю. Ф. Лисянского на корветах 
«Надежда» и «Нева» (1803—06), во время 
к-рой проводились измерения темп-ры 
воды на больших глубинах О., наблюде
ния над уд. весом, течениями, цветом 
воды, биологич. исследования и измере
ния глубин. Не меньшее значение име
ли плавания на корвете «Предприятие» 
(1823—26) с участием Э. Ленца, поло
жившего начало точным измерениям 
в О., и на «Бигле» с участием Ч. Дарвина 
(Великобритания), к-рым были выполне
ны широкие биологич. исследования. 
Особо следует упомянуть об экспедиции 
Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева 
в 1819—21 на корветах «Восток» и «Мир
ный», открывшей берега Антарктиды и 
внёсшей большой вклад в изучение антар
ктич. льдов (их классификация и фи
зико-химич. свойства). К этому же перио
ду относится организация первых бере
говых пунктов наблюдений; большое 
значение имело изобретение в 1839 рус. 
мореплавателем Ф. П. Литке приливоме
ра для измерения уровня моря и установ
ка его на берегах Сев. Ледовитого и 
Тихого океанов. В 1819 Марсе (Франция) 
установил темп-ру воды наибольшей плот
ности, а в 1837 С. Депре (Бельгия) опре
делил также точку замерзания и пока
зал, что обе темп-ры зависят от солё
ности воды. В 1842 Дж. Эри (Великобри
тания) развил теорию приливов. В 1862 
У. Фруд (Великобритания) провёл мно
гочисл. исследования морских волн с по
мощью предложенной им вехи (веха 
Фруда). В 1840—50 М. Ф. Мори (США) 
составил несколько карт течений для 
издаваемых им лоций. В 1845 Э. Ленц 
предложил первую схему вертикальной 
циркуляции вод океана. В 50-х гг. 19 в. 
М. Ф. Мори построил первую карту 
рельефа дна сев. части Атлантич. ок., 
в 1872 Дж. Приствич (Великобритания) 
дал первую характеристику температур
ной стратификации океанов. В 1865 
Г. Форххаммер (Дания) установил по
стоянство химич. состава мор. воды. 
В 1868—70 У. Б. Карпентер и У. Томсон 
(Великобритания) провели опыты по 
химич. анализу вод океана и анализу 
содержащихся в них газов. В этот период 
началось науч, изучение населяющих 
О. живых организмов, было установлено, 
что они обитают не только в поверхно
стном слое воды, но и в её толще. В 1851 
Д. В. Балей (США) установил, что орга
нич. часть грунта состоит из остатков 
отмерших организмов (диатомовых, ра
диолярий и др.).

В 1872—76 состоялась первая океано
графия. экспедиция на судне «Челлен
джер», положившая начало специальным 
океанография, экспедициям, созданию 
новых технич. средств и методов наблю
дений. В 1872—82 Дитмар (Великобри
тания) по данным экспедиции на «Чел
ленджере» подтвердил постоянство хи
мич. состава вод О. и преобладание 
в нём хлоридов. В 1902 М. Кнудсен 
(Дания) разработал метод определения 
солёности воды по содержанию в ней
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хлора, а также таблицы солёности и 
плотности воды. В кон. 19 — нач. 20 вв. 
организуются междунар. и нац. океано
графия. учреждения и сети береговых 
станций. Созданный в 1902 Междунар. 
совет по изучению моря ввёл унификацию 
методик океанография, измерений, стан
дартные горизонты и разрезы для по
вторных наблюдений в О.

После экспедиций «Челленджера» в О. 
были выполнены многие науч, плавания, 
в т. ч. С. О. Макарова на «Витязе» (Рос
сия, 1886—89), А. Агассиса на «Альбат
росе» (США, 1888—1905), на «Метеоре» 
(Германия, 1925—27), «Манею» (Япония, 
1925—28), «Дисковери II» (Великобрита
ния, 1929—39) и др. Начались система- 
тич. работы в отдельных р-нах О. (Гольф
стрим, Куросио, Антарктида, Сев. Ледо
витый ок. и др.). В СССР осн. внимание 
уделялось изучению прилегающих морей. 
К кон. 30-х гг. 20 в. они стали наиболее 
изученными р-нами Мирового ок.

В 1905 В. Экман (Швеция) разработал 
теорию дрейфовых течений. В 1903 
Й. В. Сандстрём и Б. Гелланд-Хансен 
(Норвегия) разработали на основе теории 
В. Бьеркнеса (Норвегия) динамич. метод 
расчёта течений, к-рый в 1935 был 
развит H. Н* Зубовым (СССР). В 1912—16 
Б. Гелланд-Хансен предложил метод 
анализа температурно-солёностных кри
вых в целях изучения структуры О. и 
процессов перемешивания вод; позже 
этими вопросами занимался сов. учё
ный В. Б. Штокман. В 1907 Дж. Дар
вин (Великобритания) предложил упро
щённый метод гармонического анализа 
приливов; в 1922 Штернек составил пер
вую карту котидальных линий для Ми
рового ок. В теорию приливов и в развитие 
методов их предвычисления большой 
вклад внесли А. Дефант (Австрия, 1923), 
Д. Праудмен (Великобритания, 1924), 
А. Т. Дудсон (Великобритания, 1924, 
1928), сов. учёные H. Е. Кочин (1938), 
Л. Н. Сретенский (1936), В. В. Шулейкин 
(1938) и др.

В СССР океанография, исследования 
начались после создания в 1921 по де
крету, подписанному В. И. Лениным, 
Плавучего мор. ин-та и введения в строй 
н.-и. судна «Персей». На базе ин-та в 1929 
был создан Океанография, ин-т, преобразо
ванный в 1933 во Всесоюзный ин-т рыбного 
х-ва и океанографии. В 1925 организован 
Ин-т по изучению Севера (ныне Аркти
ческий и Антарктический научно-ис
следовательский институт'), В 1929 в 
Крыму под руководством В. В. Шулей
кина создана первая мор. гидрофизич. 
станция (впоследствии Мор. гидрофизич. 
ин-т АН СССР). В 1943 организован 
Океанографический институт государ
ственный. В 1946 П. П. Ширшов 
основал Океанологии институт АН 
СССР.

До 40-х гг. 20 в. океанография, экспе
диции занимались гл. обр. описанием 
конкретных океанич. и мор. бассейнов и 
распределением в них важнейших физич. 
и химич. характеристик вод, течений, 
приливов, волнения, ледовитости и др. 
мор. явлений; исследования носили 
преим. региональный и режимный ха
рактер, широко использовались методы 
климатологии, картирование и др. геогра
фия. методы. Большой вклад в науку 
об О. внесли Ю. М. Шокальский, H. М. 
Книпович, К. М. Дерюгин, Вс. А. Берёз
кин, В. Ю. Визе и др. (СССР), X. Свер
друп, Ф. Нансен (Норвегия), О. Крюм
мель, Г; Вюст, Г. Шотт (Германия), 

И. Суда (Япония), О. Петерсон (Швеция), 
Р. Айселин (США) и др.

Со 2-й пол. 40-х гг. началось быстрое 
и плодотворное развитие всех направле
ний в изучении О. Мировой экспедицион
ный флот к 70-м гг. 20 в. насчитывал св. 
120 судов водоизмещением 500 т и более, 
оснащённых новейшими технич. средст
вами и аппаратурой (см. Суда научно- 
исследовательские). С 1955 проводились 
крупные междунар. экспедиции: по изуче
нию сев. части Тихого ок. (Норпак, 1955), 
по программе Междунар. геофизич. го
да (1957—58), изучению экваториальной 
зоны Атлантики (Эквалант, 1963—64), 
исследованию Куросио (Сик, с 1965), изу
чению тропич. зоны Атлантики (Тропекс, 
1974) и др.

В проблематике науч, исследований 
важное место заняли вопросы охраны 
среды океанов и морей и их биологич. 
ресурсов, а также изучение энергетич. и 
минеральных ресурсов. Дальнейшее раз
витие экспериментальных и теоретич. 
исследований направлено гл. обр. на 
разработку численных методов изучения 
физич. среды О., методов расчёта и 
прогноза её различных характеристик 
(волнения, уровня, темп-ры воды и др.). 
В 50—60-х гг. разработаны теоретич. 
обобщения данных наблюдений по всем 
океанам и морям и выявлены закономер
ности формирования и изменчивости их 
термохалинной и динамич. структуры. 
Установлены закономерности горизон
тального и вертикального обмена химич. 
веществами, гл. обр. питательными соля
ми, в зависимости от состояния физич. 
среды О. Разрабатываются проблемы 
химич. загрязнения вод океанов и морей 
и охраны их среды.

Биологич. исследованиями значительно 
расширены знания морфологии мор. ор
ганизмов, их экологии, выявлена биоло
гия. структура О., ведётся оценка био
массы и разработка вопросов регулиро
вания биологич. продуктивности, прогно
за и регулирования промыслов.

В результате исследований рельефа 
дна О. выявлены отд. формы рельефа, 
их распределение, установлены рельефо
образующие факторы, изучается взаимо
действие физич. среды О. со сложным 
рельефом дна, определены общие особен
ности геология, структуры дна, выявле
ны в отд. р-нах залежи полезных иско
паемых.

Большой вклад в исследование О. в 
этот период внесли сов. и зарубежные 
учёные: в изучение физич. среды океа
на — В. В. Шулейкин, H. Н. Зубов, 
В. В. Тимонов и др. (СССР), Г. М. 
Стоммел, P. Р. Ревелл (США), Н.Г. Кэмп
белл, Р. В. Стюарт (Канада), Г. Е. Дикон, 
Г. К. Сваллоу, X. Чарнок (Великобри
тания), А. Лакомб (Франция), И. Ма- 
цудзава, М. Уда, К. Хидака (Япония); 
химии океана — О. А. Алекин, Л. К. 
Блинов, С. В. Бруевич и др. (СССР), 
Д. Э. Фишер, P. X. Флеминг (США), 
М. Вальдичук, В. Л. Форд (Канада), 
И. Имаи, К. Сугавара (Япония); би
ологии океана — В. Г. Богоров, Л. А. 
Зенкевич и др. (СССР), Дж. Д. Ай
зекс, В. М. Чапмен (США), К. Э. Лукас 
(Великобритания), Р. Марумо, И. Мацуи 
(Япония).

Лит.: Морской атлас, т. 1 — 2, Л., 1950— 
1953; Шокальский Ю. М., Океаногра
фия, 2 изд.. Л., 1959; Фролов Ю. С., 
Новые фундаментальные данные по морфо
метрии Мирового океана, «Вестник ЛГУ», 
1971, № 6; Кэррингтон Р., Биогра
фия моря, пер. с англ., Л., 1966; И сто

шин Ю. В., Океанология, Л., 1969; Д и т-> 
р и x Г., Общая океанография, пер. с нем., 
М., 1962; Океан. [Сб. ст.], пер. с англ., М., 
1971; Шепард Ф. П., Морская геология, 
пер. с англ., 2 изд., Л., 1969; Леонтьев
О. К., Дно океана, М., 1968; Белоусов
B. В., Земная кора и верхняя мантия океанов, 
М., 1968; Геология и геофизика морского 
дна, пер. с англ., М., 1969; Исследования 
по проблеме ъифтовых зон Мирового океана, 
т. 1 — 2, М., 1972; Система рифтов Земли, пер. 
с англ., М.. 1970; Фурмарье П., Проб
лемы дрейфа континентов, пер. с франц., 
М., 1971; В и и о г р а д о в А. П., Введение 
в геохимию океана, М., 1967; Лис и ц ы н 
А. II., Осадкообразование в океанах, М., 
1974; Современные осадки морей и океанов, 
М., 1961; Меро Д. Л., Минеральные богат
ства океана, пер. с англ., М., 1969; Калин- 
к о М. К., Нефтегазоносность акваторий 
мира, М., 1969; Initial reports of the deep 
sea drilling project, v. 1 — 20, Wash., 1969 — 73.

Зубов H. H., Динамическая океаноло
гия, M.— Л., 1947; Ерлов Н. Г., Опти
ческая океанография, пер. с англ., М., 1970; 
Шулейкин В. В., Физика моря, 4 изд., 
М., 1968; Алекин О. А., Химия океана, 
Л., 1966; Лакомб А., Энергия моря, пер. 
с франц., М., 1972; его же, Физическая 
океанография, пер. с франц., М., 1974; D е- 
f a n t A., Physical oceanography, v ‘ 1 — 2, 
Oxf.— [a. o.], 1961; Sverdrup H. U., 
Johnson M. W., Fleming R. H., 
The Oceans, their physics, chemistry and gene
ral biology, Englewood Cliffs (N. Y.), 1957; 
Зенкевич Л. А., Фауна и биологическая 
продуктивность моря, т. 1 — 2, М., 1947 — 
1951; Моисеев П.А., Биологические ре
сурсы Мирового океана, М., 1969; Бого
ров В. Г., Планктон Мирового океана, 
М., 1974; Хэла И., Л е в а с т у Т., Про
мысловая океанография, пер. с англ., М., 
1970J Океан и человечество, М., 1968; М и- 
хайлов С. В., Мировой океан и человече
ство, М., 1969; Осокин С. Д., Мировой 
океан (Очерки о природе и экономике), М., 
1972.
А. П. Виноградов, Г. М. Беляев, О. К. Ле
онтьев, А. П. Лисицын, А. М. Муромцев,
C. Д. Осокин, А. Б. Ронов, В. Н. Степанов.

IX. Международно-правовой режим
Правовой режим О. включает правовую 

регламентацию шести крупнейших сфер 
деятельности человека, связанной с Ми
ровым ок.: режимы акваторий О., торг, 
судоходства, воен, мореплавания, науч, 
исследований в О., его дна и недр, а также 
правовая охрана среды О. Правовой 
режим определяет права, обязанности 
и ответственность всех гос-в, включая 
и внутриконтинентальные страны (не 
имеющие своего мор. берега).

В целом правовой режим О. преду
сматривается междунар. договорами и 
обычаями, а также нац. законодатель
ством отдельных гос-в. В установлении 
этого режима значит, роль принадлежит 
таким междунар. организациям, как 
Межправительств, мор. консультативная 
организация (ИМ КО), океанография, 
комиссия ЮНЕСКО (МОК), Комитет 
ООН по мирному использованию дна 
морей и океанов за пределами действия 
нац. юрисдикции, Комитет ООН по мор. 
праву и др.

Международно-п р ав о в о й 
режим акваторий О. включает 
правовую регламентацию внутренних мор. 
вод каждого гос-ва, имеющего выход к 
морю (см. Внутренние воды), террито
риальных вод и вод открытого моря.

Существуют также спец, регламенти
руемые зоны, расположенные в различных 
акваториях О. (рыболовные, зоны кон
сервации живых ресурсов открытого 
моря, р-ны, временно опасные для 
плавания в связи с испытанием ору
жия, и др.). Размер этих зон и условия 
их установления должны соответствовать
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осн. принципам и нормам совр. междунар. 
права, Уставу ООН, женевским конвен
циям по мор. праву 1958 и др. междунар. 
договорам и соглашениям. Важное значе
ние имеет правовой режим междунар. 
проливов и каналов (см. Каналы меж
дународные, Проливы международные}.

Международно-правовой 
режим торгового судоход
ства устанавливается для того, чтобы 
содействовать свободе торг, судоходства 
всех стран на основе равенства и взаимной 
выгоды, обеспечить безопасность торг, мо
реплавания, перевозку пассажиров и гру
зов, соблюдение правового положения 
торг, судна и его экипажа, пассажиров и 
грузов как в открытом море, так и в иностр, 
водах и портах, иммунитет гос. торг, 
судов (см. также Судно, правовой режим) 
и др. Важное значение имеют нормы, 
устанавливающие ответственность за на
рушение правил торг, судоходства. Эти 
вопросы регулируют договоры и двусто
ронние соглашения о торговле и морепла
вании (напр., соглашения СССР и США 
по мор. судоходству 1973), междунар. 
конвенции: Для объединения нек-рых 
правил относительно столкновения судов 
(1910), Об унификации нек-рых правил, 
касающихся коносаментов (1924), По 
унификации нек-рых правил относитель
но ответственности, вытекающей из стол
кновения судов (1973), и др. Правовой 
режим междунар. торг. судоходства 
СССР и др. социалистич. стран урегули
рован в Общих условиях взаимного предо
ставления морского тоннажа и внешне
торговых грузов стран — членов СЭВ 
1972. Нормы, регулирующие режим торг, 
мореплавания СССР, содержатся в Ко
дексе торгового мореплавания СССР.

Международно-правовой 
режим военного мореплава
ния призван содействовать свободе воен, 
мореплавания всех стран, обеспечить 
его безопасность, предотвращение инци
дентов в море, поддержание правопоряд
ка на морях и океанах. Он предполагает 
особые права воен, кораблей в открытом 
море (права преследования правонаруши
телей на море, борьбы с пиратством, 
работорговлей и нек-рыми другими меж
дунар. преступлениями). Воен, корабли 
пользуются иммунитетом, привилегиями 
и правами как в открытом море, так и в 
иностр, территориальных водах и пор
тах. Установлены порядок (разрешитель
ный или уведомительный) захода иностр, 
воен, кораблей в воды других гос-в, 
особое правовое положение экипажа на 
берегу иностр, гос-ва и т. д. Имеются 
также нормы, устанавливающие правила 
ведения морской войны, права нейтраль
ных стран в этой войне, определяющие 
понятия контрабанды, мор. блокады, 
порядок остановки, осмотра, обыска и 
захвата иностр, судов (см. также Визита
ция} и др. Международно-правовой ре
жим воен, мореплавания регулируется 
женевскими конвенциями 1958, догово
рами о демилитаризованных и нейтра
лизованных территориях (напр., Договор 
о мор. дне 1971, Соглашение между 
пр-вами СССР и США о предотвращении 
инцидентов в открытом море и в воздуш
ном пространстве над ним 1972, и др.), 
а также нац. законодательством различ
ных стран (в СССР, напр., Положение 
об охране гос. границы СССР 1960, 
Правила посещения территориальных вод 
и портов СССР иностр, воен, кораблями 
1960, Корабельный устав ВМФ СССР 
и др.).
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Международно-правовое 
регулирование рыболов
ства и других морских 
промыслов в О. устанавливается 
в целях рационального промысла, не на
рушающего воспроизводства биомассы О.

Прибрежные гос-ва в рыболовных зо
нах, прилегающих к их терр. водам, 
резервируют за своими гражданами пре
имуществ. или исключит, права на веде
ние рыбного и иных мор. промыслов. 
Имеется значит, число многосторонних 
и двусторонних соглашений, регулирую
щих рыбный и др. мор. промыслы в откры
том море; в нек-рых таких соглашениях 
участвует СССР (напр., Конвенция 1949 
по рыболовству в сев.-зап. части Атлантич. 
ок., Женевская конвенция о рыболовстве 
и охране живых ресурсов открытого моря 
1958, Конвенция по регулированию кито
бойного промысла 1946, Конвенция о сохра
нении котиков сев. части Тихого ок. 1957). 
Важное значение имеет декларация 6 соци
алистич. стран 1972 о принципах ра
циональной эксплуатации живых ресур
сов О. в общих интересах всех народов.

Международно-правовой 
режим научных исследова- 
н и й ставит своей задачей обеспечить бла
гоприятные условия для проведения все
сторонних исследований О., а также ат
мосферы и космоса с мор. акваторий. Этот 
раздел мор. права находится в стадии 
становления. Деятельность исследователь
ских судов в различных акваториях О. 
определяется статусом этих акваторий, 
т. н. правом флага, принципом свободы 
открытого моря и др. Важное значение 
имеет соглашение, заключённое в 1973 
СССР и США, о сотрудничестве в области 
исследования О.

Международно-п равовой 
режим дна и недр — малоразра- 
ботанная область совр. междунар. мор
ского права. Пром, деятельность на дне 
О. (как и охрана мор. среды), в отличие, 
напр., от торг, и воен, мореплавания, — 
«нетрадиционный» вид морепользования, 
получивший развитие в 60-х — нач. 
70-х гг., что вызвало необходимость 
соответствующего правового регулирова
ния. Наиболее чётко урегулированы воп
росы правового режима континентального 
шельфа. Дно и недра О. за пределами 
шельфа открыты для использования 
исключительно в мирных целях всем 
гос-вам, без к.-л. дискриминации, причём 
разведка и разработка естеств. ресурсов 
дна О. не должны противоречить принци
пам свободы судоходства, рыболовства, 
науч, исследований и др.

Международно-правовая 
охрана среды О. имеет целью 
обеспечить сохранность мор. среды, эко
логии. равновесие при проведении любой 
деятельности по использованию О., пред
отвратить его загрязнение (в особенности 
радиоактивное заражение), нарушение 
существующих биологич., химич. и фи
зич. соотношений и процессов, а также 
причинение недопустимого ущерба флоре 
и фауне, структуре дна и недр, атмосфере 
над О. и т. д. Имеются междунар. кон
венции и внутригос. законы по борьбе 
с загрязнением, заражением мор. среды 
(напр., конвенции по борьбе с нефтяным 
загрязнением — 1954, 1962, 1969, 1972, 
1973); недопустимость радиоактивного 
заражения О. установлена Женевской 
конвенцией об открытом море 1958, 
договором о запрещении испытаний ядер- 
ного оружия 1963 в атмосфере, в космич. 
пространстве и под водой и др.
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С правовым режимом О. тесно связан 
и правовой режим воздуш
ного пространства над соот
ветствующими акватория
ми. Так, воздушное пространство над 
внутр, водами и территориальными вода
ми данного гос-ва находится под его 
полным и исключительным суверените
том, право «мирного пролёта» над этими 
акваториями без разрешения прибреж
ного гос-ва не допускается. Регулярные 
междунар. рейсы авиакомпаний совер
шаются по установленным в междунар. 
соглашениях воздушным трассам, а эпи
зодические полёты — только с разреше
ния соответствующего гос-ва. Воздушное 
пространство над открытым морем нахо
дится в общем пользовании всех гос-в 
и свободно для полётов всех аэронавига
ционных аппаратов.

Соблюдение норм междунар. мор. пра
ва на О.— один из важнейших факторов 
развития междунар. сотрудничества, обес
печения мирного сосуществования гос-в 
с различными социальными системами, 
оно предполагает устойчивый правопоря
док, т. е. установленный нормами меж
дунар. мор. права порядок отношений 
гос-в на О. в связи с использованием 
его в качестве междунар. путей, источ
ника естеств. и минеральных богатств, 
а также источника науч, знаний.

Лит.: Актуальные проблемы современного 
международного морского права, М., 1972; 
Океан, техника, право, М., 1972; Гуреев 
С. А., Коллизионные проблемы морского пра
ва, М., 1972; Колодкин А. Л., Мировой 
океан. Международно-правовой режим. Ос
новные проблемы, М., 1973. М. Й. Лазарев. 

ОКЕАНАРИУМ, океанарий, бас
сейн с мор. водой, предназначенный для 
содержания мор. животных: беспозвоноч
ных, рыб, пресмыкающихся, млекопитаю
щих. Как правило, в О. имеется неск. 
бассейнов различного объёма. В неболь
ших содержат мелких рыб и беспо-

Общий вид океанариума «Марин ленд».
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звон очных; одну из боковых стенок де
лают прозрачной для наблюдения за их 
обитателями. В крупные помещают 
больших рыб, черепах, ластоногих, сирен, 
китообразных; в стенах имеются смотро
вые окна; сбоку в виде амфитеатра распо
ложены места для зрителей; в этих О. 
устраивают представления с участием 
дрессированных дельфинов и ластоно
гих. В нек-рых О. ведутся и науч, иссле
дования (напр., океанариум на Гавай
ских о-вах). О. имеют большое значение 
как культурно-просветит. и туристич. 
центры. В СССР О. имеются в Севасто
поле, Батуми и около Карадага.

Стейнхартский О. в Сан-Франциско 
имеет 178 демонстрац. и 192 запасных ак
вариума и бассейна объёмом от 70 л 
до 300 м3 (в самом большом живут дель
фины). О. вблизи Майами (Флорида) 
интересен кольцевым водоёмом окруж
ностью ок. 250 м при шир. канала 8 м; 
в нём содержат быстро плавающих рыб. 
Гл. бассейн —■ круглой формы (24 м 
в поперечнике и 5 м в глубину) со смот
ровыми окнами па двух уровнях; здесь 
содержат дельфинов и разных мор. рыб. 
По внеш, стене окружающего бассейн 
кольцевого коридора расположено 26 не
больших аквариумов с разными беспозво
ночными и рыбами. В О. вблизи Лос-Ан
джелеса 2 бассейна (объёмом ок. 3 тыс. л/3 
и 2,5 тыс. л«3); в третьем, открытом 
водоёме —«морском цирке»— показыва
ют дрессированных ластоногих и дельфи
нов. В одном из лучших О. США — «Си 
уорлд» в г. Сан-Диего — прекрасная кол
лекция рыб. В представлениях для посе
тителей участвуют дрессированные ко
сатки и мелкие дельфины.

В О. на Гавайских о-вах, вблизи Гоно
лулу, в бассейне (объём его ок. 1500 м3) 
воспроизведена естеств. экосистема ко
раллового рифа, включающая его живот
ных обитателей (св. 100 видов). Один 
из крупных бассейнов предназначен для 
показа дрессированных дельфинов (одна 
стенка бассейна прозрачна, что позволя
ет наблюдать за нырнувшими дельфина
ми). О. в Лондоне предназначен для пока
за дрессированных дельфинов. Своеобраз
на конструкция О. в г. Сим ода (Япония). 
Это — металлич. контейнер, плавающий 
в середине небольшого залива, отгорожен
ного от моря дамбой с узким проходом; 
он укреплён на якорях и напоминает по 
внешнему виду бочку с двойными стен
ками. Наружный диаметр 21 м; внутр, 
стенка ограничивает бассейн диаметром 
10 м и глуб. 5,2 м. В наружной и внутр, 
стенках сделаны иллюминаторы, через 
к-рые посетители могут наблюдать за 
поведением рыб как в бассейне, так и в 
заливе.

Лит.: К л у м о в С. К., Соколов В. Е., 
Океанарии США и Японии, в сб.: Морфоло
гия и экология морских млекопитающих, 
М., 1971. В. Е. Соколов.
ОКЕАНИЗАЦИЯ, гипотетический про
цесс образования глубоководной мор. 
или океанич. впадины с океанич. типом 
земной коры на месте ранее суще
ствовавшей суши или мелководного мор. 
бассейна с земной корой континенталь
ного типа. См. Базификация, Земля 
(раздел Основные черты структуры зем
ной коры ).
ОКЕАНЙЧЕСКАЯ ЗЕМНАЯ KOPÄ, 
один из типов земной коры, распростра
нённый под океанами. См. Земная кора, 
Земля.
ОКЕАНЙЧЕСКИЕ ЖЕЛОБА, то же, что 
желоба глубоководные океанические.

ОКЕАНЙЧЕСКИЕ ОКРАИННЫЕ ВА- 
Л Ы, подводные возвышенности в окраин
ных частях ложа океана, вытянутые 
вдоль глубоководных желобов, дл. до 
1,5—2 тыс. км и шир. неск. сотен км. 
Рельеф характеризуется слабой расчле
нённостью, изредка —■ наличием отдель
ных подводных гор. О. о. в. представляют 
собой вытянутые сводообразные подня
тия земной коры океанич. типа, мощ
ность к-рой здесь достигает 8 — 15 км 
(напр., вал Зенкевича, расположенный с 
внешней — океанической стороны Кури
ло-Камчатского глубоководного жёлоба). 
ОКЕАНЙЧЕСКИЕ ОСАДКИ, о к е а- 
нические отложения, донные 
осадки совр. и древних океанов, залегаю
щие на коре океанич. типа (см. Океан, 
раздел Донные осадки).
ОКЕАНЙЧЕСКИЕ ОСТРОВА, острова, 
расположенные в пределах ложа океана 
или срединноокеанических хребтов, т. е. 
внутри области, ограниченной андези
товой линией. См. Острова.
ОКЕАНЙЧЕСКИЕ ПЛАТФ0РМЫ. от
носительно стабильные участки океанич. 
земной коры. См. Талассократон.
ОКЕАНЙЧЕСКИЕ РАЗРЫВЫ, тип ра
зорванного (разъединённого, прерывисто
го) ареала, при к-ром между отдельными 
частями области обитания сухопутных 
животных лежат широкие пространства 
океана. Напр., тапиры обитают в Юж. 
Азии, а также в Центр, и Юж. Америке; 
аллигаторы — в Юж. Азии, а также в 
Сев. Америке. Данные об О. р. в распрост
ранении животных использовались при 
создании теории дрейфа материков (см. 
Мобилизм}.
ОКЕАНЙЧЕСКИЕ ХРЕБТЬ'|, горные 
хребты ложа океана', см. Подводные 
хребты.
ОКЕАНЙЧЕСКИЙ КЛЙМАТ, климат, 
особенности к-рого определяются преоб
ладающим влиянием моря; см. Морской 
климат.
ОКЕАНЙЧЕСКИХ ЛУГ0В 30НЫ, 
природные зоны в приокеанич. частях 
умеренных поясов Сев. и Юж. полушарий, 
субарктич. и субантарктич. поясов. Вклю
чают островные и прибрежные материко
вые терр. в сев. части басе. Тихого ок. (на 
п-овах Аляска и Камчатка, о-вах Алеут
ских, Командорских, Курильских), в Юж. 
полушарии на о-вах, расположенных меж
ду 50 и 56° ю. ш. (о-ва Фолклендские, 
Юж. Георгия и др.). В сев. части басе. 
Атлантич. ок. сходные ландшафты встре
чаются на Ю. Гренландии и Исландии, 
на С. Скандинавского п-ова, Фарерских 
о-вах. О. л. з. характеризуются прохлад
ным океанич. климатом (радиац. баланс 
420—840 Мдж)мл, или 10—20 ккалфм2, 
ср. месячные темп-ры воздуха от —10° 
до 11 °C). Осадки выпадают в течение 
всего года, их годовая сумма значитель
но превышает испаряемость. Холодное 
лето и сильные ветры препятствуют раз
витию древесной растительности; преоб
ладают низкотравные луга на дерново
глеевых почвах. Выше 200—400 м океа
нич. луга обычно сменяются горными 
тундрами. Животный мир беден; наземные 
млекопитающие представлены в основ
ном мелкими грызунами.
ОКЕАНИЯ, крупнейшее в мире скопле
ние островов (ок. 10 тыс.) в центр, и зап. 
частях Тихого ок. Пл. 1,26 млн. км2. 
О-ва расположены между субтропич. 
широтами Северного (28°25' с. ш.) и 
умеренными Южного (52°ЗЭ' ю. ш.) полу
шарий, большая часть их сгруппирована 

в архипелаги субмеридионального про
стирания. Самые крупные о-ва — Новая 
Гвинея и Новая Зеландия занимают ок. 
80% площади О. При разделении всей су
ши на части света О. объединяется с 
Австралией. Нас. (без Австралии) ок. 
8 млн. чел. (1971). (Карту см. на вклейке 
к стр. 305.)

Природа. О. подразделяют на Мелане
зию — самые зап. и крупнейшие о-ва; Ми
кронезию — мелкие о-ва к С. от Мела
незии; Полинезию — все остальные о-ва.

Природа О. крайне своеобразна преж
де всего ввиду островного положения 
образующей её суши и разбросанности 
о-вов по обширной акватории Тихого ок. 
Отсюда — своеобразие рельефа о-вов, 
формы к-рого генетически связаны с 
геология, строением, морфоструктурами 
дна океана, колебаниями уровня и фи
зико-химическими свойствами его вод. 
Общая черта климата всех о-вов —океа
ничность, зависящая, однако, также и от 
близости Евразии и Австралии. Харак
терны обеднённость и (для более древних 
о-вов) высокий эндемизм флоры и фау
ны. Ландшафты о-вов меняются от эква
ториального до субтропич. и умеренного 
(в Юж. полушарии) география, поясов 
и зон (от зоны влажных экваториальных 
лесов до зоны широколиств. лесов уме
ренных широт) и отличаются неповтори
мым своеобразием природных комплек
сов в условиях океанич. окружения. Для 
крупных гористых о-вов характерны вы
сотная поясность ландшафтов и их рез
кие различия в зависимости от экспози
ции склонов по отношению к влажным 
и сухим ветрам.

Рельеф и геологическое 
строение. О-ва зап. Микронезии, 
Меланезии и Н. Зеландии крупные гори
стые, сильно расчленённые. Горные хреб
ты и вершины достигают большой высо
ты: г. Джая на Н. Гвинее (5029 м) — выс
шая точка О. О-ва вост. Микронезии и 
Полинезии — небольшие низкие коралло
вые атоллы, реже гористые, б. ч. невысо
кие. О-ва зап. Микронезии и Меланезии, 
сложенные складчатыми осадочными сви
тами, интрузивными и особенно эффузив
ными породами (преим. андезитами), 
лежат в альпийской геосинклинали зап. 
окраины дна Тихого ок., представляют 
собой складчатые островные дуги — над
водные части громадных горных систем 
мезо- и кайнозойской складчатости. О не
законченности горообразоват. движений 
свидетельствуют совр. вулканизм и зем
летрясения. О-ва центр, части Тихого 
ок.— гигантские базальтовые конусы, вен
чающие вулканич. хребты, возникшие 
при излиянии базальтов по линиям раз
ломов в конце неогена — начале антро
погена; их надводные вершины — высо
чайшие вулканы (св. 9 тыс. м, если счи
тать от подводного основания) — Мау- 
на-Лоа и Мауна-Кеа на о. Гавайи. К чис
лу вулканич. о-вов относятся: Гавайские, 
Самоа, Маркизские, Общества, Кука 
(Южные), Тубуаи, о. Пасхи и др. более 
мелкие. Однако б. ч. вулканич. вершин 
погружена и увенчана коралловыми по
стройками, надводные части к-рых обра
зуют атоллы. За исключением отд. вул
канич. о-вов, коралловыми являются 
о-ва: Маршалловы, Каролинские, Гил
берта, Эллис, Токелау, Кука (Север
ные), Феникс, Лайн, Туамоту, Науру, 
Ошен и др. более мелкие.

Из полезных ископаемых Ö. наиболь
шее значение имеют руды никеля (Н. Ка
ледония), фосфаты (о. Науру, о. Рож де-
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ства), нефть (Н. Гвинея), золото (Н. Гви
нея, Фиджи), уголь (Н. Зеландия), медь 
(Бугенвиль).

Климат. Б. ч. о-вов О. лежит в тро
пич. климатич. поясах обоих полушарий; 
на о-вах вблизи Австралии и Азии в при
экваториальных широтах климат суб
экваториальный, а к 3. от 180 меридиа
на — экваториальный. К С. и Ю. от 
тропиков климат субтропич.; б. ч. Юж
ного о-ва Н. Зеландии находится в уме
ренном поясе. Ср. месячные темп-ры 
самого тёплого месяца 25 °C (август) 
на С., 16 °C (февраль) на Ю.; самого 
холодного 16 °C (февраль) на С., 5 °C 
(август) наЮ. В экваториальной зоне ср. 
месячные темп-ры 26—28 °C. Очень не
велики суточные амплитуды. Годовое 
кол-во осадков в тропич. поясах, где дуют 
пассаты, менее 1000 мм в год, но на на
ветренных склонах крупных вулканич. 
о-вов их кол-во достигает 10 000 мм в год 
(Гавайские о-ва). В субэкваториальном 
климате осадки выпадают гл. обр. летом, 
при вторжении экваториального воздуха. 
Летом здесь возникают тропич. циклоны, 
особенно опасные в зап. части О. к С. 
от экватора, к-рые относятся к классу 
тайфунов. В экваториальном поясе осад
ки круглогодичны и особенно велики 
(св. 3000 мм) наЗ., где значительна мощ
ность экваториального воздуха. На В. 
пояса климат засушлив (ок. 700 мм осад
ков) ввиду преобладания юго-вост, пас
сата. В субтропич. поясах осадки гл. обр. 
зимние циклонические, в юж. умеренном 
поясе при постоянном господстве зап.вет
ров — круглогодичные. На Н. Гвинее и 
Южном о-ве Н. Зеландии в горах — лед
ники. Общая площадь оледенения свыше 
1000 км2.

Внутренние воды. Реки и 
озёра имеются гл. обр. на крупных гори
стых о-вах в зап. части О., сложенных 
осадочными и кристаллич. породами. 
Рек и озёр очень мало или вовсе нет на 
вулканич. и коралловых о-вах и в вост. 
О., где атм. влага просачивается в пори
стые базальты и известняки. Питание рек 
гл. обр. дождевое, только нек-рые горные 
реки Н. Гвинеи и Н. Зеландии имеют до
полнит. снеговое и ледниковое питание. 
Макс, сток бывает в конце лета (при 
ледниковом питании в течение лета). 
Макс, зимний сток — на коротких реках 
Н. Зеландии (о. Южный). Почти все 
крупные реки начинаются высоко в го
рах, где протекают в глубоких доли
нах, имеют порожистые русла, обладают 
большими запасами гидроэнергии. На 
прибрежных низменностях они резко 
замедляют течение, судоходны, имеют 
заболоченные долины. Устья мелких 
рек перегорожены песчаными косами, 
манграми. Крупнейшие реки О.— Флай 
и Дигул на Н. Гвинее.

На коралловых и небольших вулканич. 
о-вах есть линзы пресных вод, залегаю
щих над солёными в грунтах вблизи по
бережья. Наиболее крупные озёра О. 
вулканические или ледниковые, меньшие 
по размерам — старичные в широких 
долинах на низменностях. В районах ак
тивного вулканизма много термальных и 
солёных озёр. Больше всего озёр на Н. Зе
ландии (на Северном о-ве много гейзеров).

Почвы очень разнообразны ввиду 
различных условий почвообразования. 
На крупных гористых о-вах зап. О. 
в жарком и влажном климате под влаж
ными вечнозелёными лесами развиты поч
вы красно-жёлтые латеритные, выше по 
склонам — горные латеритные, желтозёмы
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и краснозёмы и жёлто-бурые; на самых вы
соких вершинах—горно-луговые. В центр, 
и вост. О. латеритные почвы есть только 
на крупных о-вах, сложенных выветре- 
лыми лавами. На свежих пеплах и моло
дых лавах — андосоли, темноцветные и 
плодородные. Сведение лесов, распашка 
и стихийные бедствия вызывают сильней
шую эрозию. Почвы атоллов маломощ
ные, карбонатные, часто засолённые.

Растительность. О. входит 
в Палеотропическую область. Форми
рование флоры О. происходило из ази
атского (малезийского), американского 
и антарктич. центров. Выделяются 3 
подобласти: малезийская, гавайская, но
возеландская. Для малезийской характер
ны многочисл. тропич. семейства (панда- 
нусовые, пальмы, фикусовые, лавровые, 
кувшинковые, банановые, а также ши
роко распространённые бобовые). Очень 
много эпифитов (папоротников, орхи
дей). В гавайской нет голосеменных, 
фикусов, имеется лишь один род пальм 
(притчардиа), мало орхидей, но много па
поротников — первых растений, поселяю
щихся в трещинах остывших лавовых 
потоков. В новозеландской подобласти 
многочисленны виды сложноцветных, 
папоротников, осоковых, злаков. На 
о-вах вост, части О. особенно много 
эндемиков (на Гавайских о-вах до 90% 
эндемичных видов), в то же время с уда
лением на В. уменьшается кол-во видов, 
родов и семейств растений (на Н. Гвинее 
св. 6800 видов, на Гавайских о-вах 1100).

Растительность О. крайне разнообраз
на. На высоких гористых о-вах на влаж
ных наветренных склонах до выс. 300— 
600 м распространены ксерофильные жест
колистные леса, заросли кустарников, са
ванны; до 1000—1800 м в более влажном, 
но ещё жарком климате —■ влажные веч
нозелёные леса. До 3000 м в прохладном 
и очень влажном климате — «леса поло
сы туманов» с менее высокими деревьями, 
обилием мхов, лишайников, папоротни
ков. Вершины высочайших о-вов имеют 
высокогорную растительность (подушко
видные злаки, низкорослые кустарники 
и кустарнички). На подветренных более 
сухих склонах внизу — опустыненные 
саванны и полупустыни с ксерофиль- 
ными колючими, часто подушковидны
ми злаками, мелколистными кустарника
ми, невысокими деревьями; выше — 
ксерофильные жестколистные леса, ку
старники, саванны. С выс. ок. 1500 м по
является узкий пояс вечнозелёных лесов. 
На коралловых островах растительность 
особенно бедна видами. Вдоль внеш
них краёв атоллов — заросли кустарни
ков, далее леса из панданусов и рощи 
кокосовых пальм, хлебного дерева и др. 
Внутр, лагуны обрамляют мангры. Ра
стит. покров О. сильно изменён челове
ком, особенно со времени колонизации. 
Большие площади заняты под плантац. 
культуры, пастбищные угодья (Н. Зелан
дия); сильно сократилась лесная пло
щадь. Большой вред растительности на
несли завезённые животные.

Животный м и р. Б. ч. О. относит
ся к Полинезийской фаунистич. области 
с подобластью Гавайских о-вов. Фауна 
Н. Зеландии выделяется в самостоятель
ную область, Н. Гвинеи — в Папуасскую 
подобласть Австралийской обл. Фауна 
Полинезийской обл. носит островной 
характер (см. Островная фауна), пред
ставлена гл. обр. странствующими вида
ми, завезёнными человеком, перенесён
ными на о-ва плавником, ветром, тече-
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ниями. Характерно почти полное отсут
ствие млекопитающих и обилие птиц, хо
тя на вост, архипелагах заметно меньше 
наземных птиц, особенно певчих. Много 
эндемиков, но сравнительно мало древ
них реликтовых животных. Животный 
мир Н. Гвинеи имеет наибольшее кол-во 
млекопитающих (в т. ч. яйцекладущих 
и сумчатых австрал. происхождения). 
В Полинезийской обл. на 3. фауна бога
че, чем на В., где отсутствуют пресновод
ные рыбы и черепахи; восточнее Соломо
новых о-вов почти нет наземных млеко
питающих (не считая мышей и крыс), 
змей. Плотоядные рукокрылые не встре
чаются кВ. от Самоа, насекомоядные 
ещё обитают в Микронезии. Казуары изве
стны только на Н. Гвинее и Н. Британии. 
Голуби, мухоловки, попугаи, медососы 
количественно уменьшаются, особенно 
в вост. Полинезии. Наиболее бедна в О. 
фауна атоллов. Животный мир О. силь
но пострадал вследствие завоза (намерен
ного и случайного) крупного и мелкого 
рог. скота, кроликов, свиней, крыс, ман
густ и т. п. Л. А. Михайлова.

Илл. см. на вклейке, табл. XIX (стр. 
320—321).

История открытий и исследований. До 
появления в 16 в. европейцев в О. океа
нийские мореходы проложили в процес
се заселения Меланезии, Микронезии 
и Полинезии сквозные пути в юж. части 
Тихого ок. и дошли, следуя с 3. на В. 
ис С.на Ю., до Гавайских и Маркизских 
о-вов, о. Пасхи и Н. Зеландии. Опыт пла
ваний океанийских мореходов и их геогр. 
представления в известной мере были ис
пользованы европ. мореплавателями.

Начало европ. открытиям в О. положи
ла (1521) экспедиция Ф. Магеллана, 
к-рый пересек Тихий ок. в полосе вост, 
пассатов и тем самым открыл мор. путь 
через тропич. О. Он же открыл Мариан
ские о-ва. В 1528—29 испанец А. Сааведра, 
следуя из Мексики к Молуккским о-вам, 
открыл Маршалловы и Каролинские о-ва, 
в 1568 его соотечественник А. Менданья 
де Нейра прошёл от берегов Перу к Ме
ланезии и обнаружил Соломоновы о-ва. 
Он же в 1595 в повторном плавании от
крыл Маркизские о-ва и архипелаг Санта- 
Крус. В 1606 исп. экспедиция П. Кироса 
и Л. Торреса совершила ряд открытий 
в зап. части О. (Н. Гебриды, Торреса 
пролив), в 1642—43 голл. мореплаватель 
А. Тасман открыл Тасманию, Н. Зеландию 
и о-ва Тонга и Фиджи, в 1699—1700 ан
гличанин У. Дампир — о-ва к С. от 
Н. Гвинеи (в частности, о. Н. Британия), 
в 1722 голландец Я. Роггевен — о. Пасхи 
и о-ва Самоа. В 1767 англичанин С. Уол
лис открыл о. Таити, годом позже 
франц, мореплаватель Л. А. Бугенвиль — 
ряд о-вов Меланезии. Все эти открытия 
совершались в полосе вост, пассатов, 
к-рая охватывает сравнительно узкую 
часть Тихого ок. между Сев. и Юж. тро
пиками. К Ю. от этой полосы мореплава
тели 16 — 1-й пол. 18 вв. не проникали 
из-за сильных ветров и течений, и по 
этой причине в Европе удерживалась чи
сто умозрит. теория о наличии в юж. 
части Тихого ок. гигантского материка.

Поэтому огромное значение имели от
крытия и исследования англ, мореплава
теля Дж. Кука, к-рый в трёх свои?: пла
ваниях (1768—79) проложил в юж. части 
Тихого ок. новый мор. путь в зоне господ
ствующих там зап. ветров и течений, про
ник к рубежам Антарктики, детально 
обследовал Н. Зеландию, открыл ряд 
о-вов в архипелагах Общества, Туамоту,
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Н. Гебрид, о. Н. Каледонию, в сев. части 
Тихого ок.— Гавайские о-ва.

В 19 в. крупный вклад в открытия и 
исследования О. внесён был рус. круго
светными мореплавателями И. Ф. Кру
зенштерном, Ю. Ф. Лисянским, О. Е. Ко
цебу, В. М. Головниным, ф. ф. Беллинс
гаузеном, М. П. Лазаревым, Ф. П. Лит
ке и др. О. Е. Коцебу открыл ряд о-вов 
Маршаллова архипелага, экспедиция 
Ф. Ф. Беллинсгаузена — М. П. Лазаре
ва — большое кол-во о-вов в архипелаге 
Туамоту. Важные сведения по антропо
логии и этнографии населения Н. Гвинеи 
и др. о-вов О. были получены рус. учё
ным H. Н. Миклухо-Маклаем, я. И. Свет.

Население. Этнический со
став. О. населена большим числом наро
дов, сильно различающихся в расовом, 
языковом и историко-культурном отно
шениях. Их можно подразделить на 2 при
мерно равные по численности группы: 
аборигены и пришлое население. Корен
ное население О. принадлежит к поли
незийскому, меланезийскому и микроне
зийскому антропологич. типам. Часть 
местных жителей говорит на малайско- 
полинезийских языках, др. часть на т. н. 
папуасских языках. Среди малайско-по
линезийских языков выделяются своей 
взаимной близостью полинезийские язы
ки. Они распространены на о-вах Тонга, 
Ниуэ, Самоа, Уоллис, Хорн, Эллис, 
Токелау, Кука, Общества, Тубуаи, Туа
моту, Гамбье, Маркизских, Пасхи, ча
стично — на Гавайских о-вах и Н. Зе
ландии; встречаются они и на неск. не
больших о-вах Меланезии и Микроне
зии. Прочие малайско-полинезийские язы
ки распространены среди коренного насе
ления ряда районов Н. Гвинеи, о-вов ар
хипелага Бисмарка, Соломоновых о-вов, 
о-вов Банкс, Н. Гебрид, Н. Каледонии, 
Луайоте, Фиджи, Ротума, Марианских, 
Каролинских (в т. ч. о-вов Яп и Палау), 
Маршалловых, Гилберта, Науру, Ошен.

Папуасские яз. не являются однородны
ми и образуют ряд групп: 1) центр, ч. Н. 
Гвинеи, 2) зап. ч. Н. Гвинеи, 3) хребта 
Торричелли, 4) долины Раму, 5)о. Буген
виль, 6) о-вов Риф и Санта-Крус и т. д.

Однако в О. языковая группировка 
народов не полностью соответствует их 
реальной этнокультурной близости. В эт
нография. лит-ре их часто группируют по 
историко-культурным областям. Одна из 
таких областей (иногда её наз. Папуа- 
сия) объединяет население Н. Гвинеи 
и нек-рых прилегающих к ней о-вов. 
Здесь расселено неск. сот народов, в боль
шинстве своём малочисленных. Другой 
историко-культурной областью О. явля
ется Меланезия, к к-рой относятся Со
ломоновы о-ва, Н. Гебриды и нек-рые др. 
о-ва; часто в состав этой области вклю
чают и Н. Гвинею. Здесь живёт св. ста не
больших народов. Несколько обособлено 
в этнокультурном отношении от осталь
ной Меланезии население её юж. части 
(Австр омеланезия), включающей Н. Ка
ледонию и о-ва Луайоте. Аборигенное на
селение Н. Каледонии, хотя и говорит на 
трёх десятках языков, постепенно консо
лидируется в единый народ. В историко- 
культурной области, включающей о-ва 
Полинезии, проживает ок. 20 народов, 
говорящих на близкородств. языках: 
тонганцы, ниуэанцы, самоанцы, токелау- 
анцы, увеанцы (о-ва Уоллис), футунанцы 
(о-ва Хорн), тувалуанцы (о-ва Эллис), 
маори (Н. Зеландия), таитяне, тубуай- 
цы, туамотуанцы, мангареванцы (о-ва 
Гамбье), хиванцы (Маркизские о-ва), 
гавайцы, рапануйцы (о. Пасхи) и др. Про
межуточное положение между Полине
зией и Меланезией занимают о-ва Фиджи 
и о. Ротума (Мелано-Полинезия), абори
генное население к-рых соответственно 
фиджийцы и ротуманцы. Расположенная 
насев. О. историко-культурная область — 
Микронезия населена небольшими наро
дами: трукцы и понапеанцы (Каролин

ские о-ва), маршалльцы, тунгаруанцы 
(о-ва Гилберта), науруанцы и др. Не
сколько обособлена от остальной Микро
незии её зап. часть (Индо-Микронезия), 
где живут чамюрро (Марианские о-ва) 
и палау. Неаборигенное население О. 
составляют англо-новозеландцы. францу
зы (Н. Каледония), американцы, японцы 
и филиппинцы (Гавайские о-ва), индийцы 
(о-ва Фиджи) и нек-рые др. По религии 
большинство населения О.— христиане 
(протестанты и католики). Древние тра
диц. верования сохранились у нек-рых 
коренных народов на Н. Гвинее, Н. Геб
ридах и в нек-рых др. местах. (О прибли
зит. численности народовf О. см.: Австра
лия и Океания, этнографическая карта 
при ст. А встралия. )

Исторический очерк. Первые обитатели 
(по-видимому, протоавстралоиды, дав
шие начало как коренному населению 
Австралии, так и древнейшим негроидным 
группам Меланезии) проникли в О. 
из Юго-Вост. Азии 20—30 тыс. лет тому 
назад; следующая волна (протомелане
зийцы, потомки к-рых составляют ныне 
осн. часть нас. Меланезии) — 5—6 тыс. 
лет тому назад. Заселение Микронезии и 
Полинезии происходило в 1-м тыс. н. э. 
(окончилось к 14 в.). К нач. 16 в. народы, 
обитавшие на о-вах О., находились на 
разных стадиях разложения первобыт
нообщинного строя и становления ранне
классового общества. Интенсивный меж
общинный обмен прочно связывал на
селение о-вов и архипелагов О. Значит, 
развитие получили различные ремёсла. 
Океанийцы были умелыми и отважными 
мореходами. На о-вах Фиджи, Гавай
ских, Таити и Тонга сложилась причуд
ливая иерархия наследств, каст и сфор
мировались примитивные гос-ва.

Длит, время европ. державы не прояв
ляли интереса к О., многие островные 
группы в О. вообще были открыты толь
ко во 2-й пол. 18 в. В 1565 Испания объя-

Политическое деление Океании1

Название государства Площадь, Население, Столица или Название государства Площадь, Население, Столица или
или страны тыс. км2 тыс. чел.

(1972) адм. центр ]
1

1 или страны
1

тыс. км2 тыс. чел.
(1972) адм. центр

Государства: Ниуэ о. (Niue Island) 0,26 5 Алофи (Alofi)
Западное Самоа (Western

Samoa)
2,8 148 Апиа (Apia) Токелау о-ва (Tokelau Is

lands)
0,01 2 Факаофо (Fa- 

kaofo)
Науру (Nauru) 0,02 7 Владения США :
Новая Зеландия (New Zea 268,7 2905 Уэллингтон Гуам о. (Guam) 0,5 93 Аганья (Aga-

land)
Тонга (Tonga) 0,7 91

(Wellington) 
Нукуалофа Мидуэй о. (Midway Island) 0,005 2

na)

(Nukualofa) Самоа Восточное (Samoa) 0,2 31 Паго-Паго
Фиджи (Fiji)
Ириан-Джая (Irian Jaya) —

18,3
412,9

541
9312

Сува (Suva)
Джаяпура Уэйк о. (Wake Island) 0,008 2

(Pago-Pago)

провинция Индонезии Владения Франции:
Владения Великобритании: Французская Полинезия 4,0 127 Папеэте (Pape

Гилберта и Эллис о-ва (Gil 0,9 59 Тарава (Tara (Polynésie française) ete)
bert and Ellice Islands)

28,4
0,005

wa) Новая Каледония о-ва (Nou 19,0 110 Нумеа (Nou
méa)

Матауту (Ма^
tautu)

Соломоновы о-ва (Solomon 
Islands)

Питкэрн о-ва (Pitcairn Is
lands)

170
0,1

Хониара (Ho
niara) 

Адамстаун 
(Adamstown)

velle Calédonie)
Уоллис и Футуна о-ва (Iles 

Wallis Futuna)
0,2 10

Владения и опека 
Австралии:

Кондоминиум Франции 
и Великобритании:

Норфолк о. (Norfolk Island) 0,036 2 Кингстон
(Kingston)

Новые Гебриды о-ва (Nouvel
les Hébrides, New Hebrides)

14,8 90 Вила (Vila)

Папуа — Новая Гвинея (Pa 461,7 2581 Порт-Морсби Подопечные территории ООН:
pua—New Guinea)3 (Port Mores

by) Каролинские, Маршалловы 1,8 95 Сайпан (Sai
Владения Новой Зеландии: 0,23 21 Аваруа (Ava и Марианские о-ва (под pan)

Кука о-ва (Cook Islands)3 rua) управлением США)

Примечания. 1 В таблицу не включены Гавайские о-ва, объявленные в 1959 штатом США (пл. 16,7 тыс. км2, нас. 748,6 тыс* 
чел.). ? По пров. Ириан-Джая население за 1961. 3 Самоуправляющаяся территория;

Осн. источник: Demographie yearbook 1972.U. N., New York, 1973.
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вила об аннексии открытых Ф. Магелла
ном Марианских о-вов. С нач. 19 в. в О. 
проникают многочисл. христ. миссионе
ры и торговцы, в т. ч. работорговцы. На
чался прямой захват о-вов О. европ. дер
жавами и США. Нидерланды захватили 
в 1-й пол. 19 в. зап. часть Н. Гвинеи. 
В 1840 была объявлена англ, колонией 
Н. Зеландия. В 1842 Франция захватила 
Маркизские о-ва, в 1843 — о. Таити и 
др. о-ва Общества, в 1853 — Н. Каледо
нию, превращённую в место ссылки.

Европ. колонизаторы резко нарушили 
естеств. ход культурно-ист. развития в О. 
и принесли неисчислимые бедствия её 
коренному населению. В последней четв.
19 в. процесс колон, раздела О. усилился. 
В 1874 Великобритания превратила о-ва 
Фиджи в свою колонию. В 1884 Герма
ния захватила сев.-вост, часть о. Н. Гви
нея, а Великобритания — его юго-вост, 
часть (Папуа). В 1898 США аннексирова
ли Гавайские о-ва. В результате пораже
ния Испании в исп.-амер, войне 1898 
произошёл раздел её владений в О. США 
захватили о. Гуам. Германия «приобрела» 
Марианские (кроме Гуама) и Каролин
ские о-ва, купив их у Испании. В 1899 
Германия и США поделили между собой 
о-ва Самоа. В 1900 был объявлен англ, 
протекторат над о-вами Тонга. В 1906 
с установлением кондоминиума Велико
британии и Франции над о-вами Н. Геб
риды раздел О. завершился. В 1-й пол.
20 в. менялись лишь империалистич. 
«владельцы» отдельных терр. в О.

На протяжении всего периода колон, 
господства народы О. не прекращали 
борьбы против поработителей. В 1878— 
1879, в 1913 и 1917 против франц, админи
страции восстали жители Н. Каледонии. 
В 1909 произошло восстание самоанцев 
против герм, колонизаторов. Выступле
ния против колон, гнёта имели место и на 
др. о-вах. После 1-й мировой войны 1914— 
1918 в О. появились политич. орг-ции,
выступавшие за ликвидацию колон, ре
жима,—«Мау» («Лига») на Зап. Самоа, 
«Фиджийская молодёжь» на Фиджи и др. 
В 1928—29 население Зап. Самоа (под
мандатная терр. Н. Зеландии) активно 
выступило против колон, администрации. 
В годы 2-й мировой войны 1939—45 О. 
стала театром воен, действий. Тысячи 
островитян погибли. После 2-й мировой 
войны сеть воен, баз империалистич. дер
жав в О. расширилась. США превратили 
переданную под амер, управление «Под
опечную терр. Тихоокеанские о-ва» в глав
ный полигон для испытаний (1946—58) 
ядерного оружия.

После войны стихийные разрозненные 
выступления отд. этнич. и социальных 
групп в О. всё чаще стали сменяться орга
низованной борьбой за независимость 
целых архипелагов, против использова
ния о-вов О. в воен, целях. В 1962 была 
провозглашена независимость Зап. Самоа. 
В 1963 освободился от голл. колон, ига 
Зап. Ириан — часть терр. Индонезии, 
незаконно удерживавшийся колонизато
рами. Независимости добились также 
Науру (1968), Тонга, Фиджи (1970). 
В 1973 провозглашено «полное внутр, са
моуправление» Папуа — Новой Гвинеи.

Политическое деление Океании см. 
в таблице. И. А. Лебедев.

Архитектура, изобразительное и деко
ративно-прикладное искусство. Иск-во О. 
выработало самобытный стиль, в к-ром 
тяготение к двумерным, плоскостным ре
шениям и к элементарной простоте объ
ёмных форм сочетается с интенсивностью
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орнаментальной и изобразит, фантазии, на
ивной, но мощной экспрессией образов, 
свободой и виртуозным богатством ритма.

Н. Гвинея славится выразит, дере
вянной скульптурой и богатейшей резь
бой по дереву. Утварь, орудия труда, ору
жие украшались резным орнаментом, 
нередко раскрашенным. На 3. интерес
ны крупные прорезные или рельефные 
узоры свободных очертаний, включающие 
иногда стилизованные человеческие фи
гуры, на Ю.— сложные криволинейные 
двуцветные орнаменты; на Ю.-В. вся 
поверхность деревянных изделий покры
валась рельефным узором из гибких, упру
гих, ритмически повторяющихся спи
ралей, завитков и волнистых линий. Но
вогвинейское иск-во (особенно лица 
скульпт. фигур, маски) отличается гро
тескной выразительностью, эмоциональ
ностью и драматизмом. Мн. его произв. 
непосредственно связаны с культом и ри
туалом. Деревянные или глиняные схе- 
матич. фигуры представляют в ряде 
случаев почитаемых предков — мужчин 
и женщин. Нередко человеческие изобра
жения наделялись чертами животных 
и сверхъестеств. существ. Неясно проис
хождение мегалитов, не всегда ясно и 
происхождение петроглифов, обнаружен
ных во мн. местах Н. Гвинеи. Жилища 
аборигенов Н. Гвинеи разнообразны — от 
хижин на деревьях (в горных районах) 
до свайных построек (в устьях больших 
рек и на мор. берегу). Распространены

прямоугольные в плане дома с двускат
ной крышей. Встречается седловидная 
форма крыши.

Иск-во пластики меланезийцев достиг
ло наибольшего развития на о-вах архи
пелага Бисмарка, особенно на Н. Ирлан
дии. На Ю. этого острова в память умер
ших делались статуэтки из мела. В центр, 
обл. острова в память вождей вырезались 
из дерева массивные статуи—«ули» с го
ловным убором, напоминающим шлем с 
высоким гребнем, и яркой раскраски. 
В сев. части Н. Ирландии распростране
ны сложные, виртуозно вырезанные из 
дерева и раскрашенные в яркие тона 
композиции—«маланган» (соединение раз
нообразных мотивов — птиц, рыб, змей, 
человеческих фигур и др.). Во время 
праздников в память умерших маланга- 
ны выставлялись для всеобщего обозре
ния. Деревянная скульптура юж. Соломо-

Океания. Архитектура. 1. Дом предков. Северо-восточная Новая Гвинея. 2. Хижина. 
Острова Сент-Маттиас (Меланезия). 3. Интерьер дома собраний. Острова Палау (Мик

ронезия).
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Океания. Декоративное искусство. 1. Ма-> 
ска. Украшение фронтона. Новая Гви-< 
нея. Американский музей естественной ис
тории. Нью-Йорк. 2. Весло. Соломоновы 
острова (Меланезия). Дерево. Музей эт
нографии. Будапешт. 3. Орнаментирован
ная тапа. Острова Тонга (Полинезия). Му

зей антропологии и этнографии АН 
СССР. Ленинград.

новых о-вов (так же, как и другие изде
лия из дерева — от сосудов до лодок) 
окрашена в чёрный цвет и эффектно ин
крустирована перламутром. На о-вах 
Н. Гебриды из ствола дерева вырезались 
статуи предков, составлявшие одно целое 
с вертик. барабаном: его звук как бы 
являлся голосом предка. Выразительны 
маски сев. части Н. Ирландии, подчас 
ярко реалистич., всегда полные острой 

Океания. Изобрази
тельное искусство.

Мифологическая сце
на. Острова Палау 
(Микронезия). Рос

пись и гравировка на 
деревянной доске. 

Музей африканских 
и океанийских 

искусств. Париж.

экспрессии. В орнаменте меланезийцев, 
отличающемся редкой свободой плете
ния линий, часто встречаются стилизов. 
человеческие лица, птицы, рыбы и т. д. 
О-ва Фиджи славятся дерев, палицами 
и глиняными сосудами разнообразных 
форм. На о-вах Н. Каледонии известно 
мн. древних резных наскальных изобра
жений. В архитектуре Меланезии особен
но выделяются жилища вождей Н. Ка
ледонии — круглые в плане, с высокой 
конич. крышей. Обычные жилые дома — 
преим. прямоугольные в плане, с высо
кой крышей; её два округлых ската спу
скаются почти до земли.

Скульптура микронезийцев при острой 
линейной выразительности статична и 
отличается крайне обобщённой трактов
кой человеческого тела. Наряду с хижи
нами распространены дома на кам. сваях 
или столбах. Загадочны руины г. Нанма-
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тол на о. Понапе (Каролинские о-ва). 
Грандиозные сооружения этого города — 
каналы, плотины, храмы, жилые зда
ния — сложены из базальтовых глыб.

Полинезийцы оставили в О. наиболее 
богатую культуру. Замечательна резьба 
по дереву у маори Новой Зеландии. В их 
сложных и разнообразных по ритму орна
ментах, покрывающих различные быто
вые предметы, изображения человека и 
животных комбинируются с криволиней
ными мотивами, а рельеф разной высо
ты — с ажурными узорами. Культ вели
ких богов породил большое кол-во стили
зованных статуй из камня и дерева. 
Почти повсеместно в Полинезии выделы
валась тана, к-рую украшали разноцвет
ными геом. узорами. Скульптура о. Пас
хи (Рапануи) в прошлом была в виде не
больших статуэток из дерева или боль
ших статуй. На о-ве насчитывается неск. 
сот больших статуй (гл. обр. из туфа) 
на кам. платформах; часто это гигантские 
изображения лиц с крупными, грубыми 
чертами. Своеобразная кам. скульптура 
небольших размеров обнаружена в «се
мейных пещерах». Жилые дома полине
зийцев, прямоугольные, а иногда оваль
ные или круглые в плане, нередко ста
вились на кам. фундамент или земляную 
платформу; фасады, стены и потолки де
ревянных домов маори Н. Зеландии ча
сто покрывались орнаментальной резьбой 
и росписью. На о-вах Полинезии имеются 
циклопич. постройки: в центр. Полине
зии — храм-пирамида Махаиатеа на 
о. Таити; на Гавайских о-вах — террасы 
с приподнятыми площадками и кам. стол
бами и храмы, огражденные стенами.

В 19—20 вв. культура коренных на
родов О. значительно изменилась под 
влиянием европ. и амер, колонизации, 
приведшей древнее иск-во к упадку. 
В О. возникли города европ. типа и стало 
развиваться проф. иск-во, что особенно 
характерно для Н. Зеландии.

Илл. см. на вклейках —к стр. 273 и 
табл. XX, XXI (стр. 320—321).

Лит.: Невский В. В., Ниль
сон О. А., Океания, Л., 1965; СветЯ. М., 
История открытия и исследования Австра
лии и Океании, М., 1966; Океания, М., 1971; 
Говоров К. А., Океания, М., 1971; Пуч
ков П. И., Население Океании. Этногра
фический обзор, М., 1967; Те Ранги Хи
ро а (П. Бак), Мореплаватели солнечного 
восхода, пер. с англ., М., 1959; Народы 
Австралии и Океании, М., 1956; М а л а х о в- 
с к и й К. В., Колониализм в Океании, М., 
1964; Кабо В. Р., Искусство папуасов 
в трудах H. Н. Миклухо-Маклая,. «Совет
ская этнография», 1961, № 6; O’R e i 1 l y Р., 
Art mélanésien, P., 1951; L’art de l’Océanie,
P., 1954; К о о i j m a n S., De kunst van 
Nieuw-Guinea, ’s-Gravenhague, [1955]; . Po
lynesian art. [Album], introd. and captional 
comment, by Ed. Dodd, L., 1969.
ОКЕАНОГРАФЙЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
государственный (ГОИ H), централь
ное н.-и. и научно-методич. учреждение 
Главного управления Гидрометеорологии, 
службы СССР в области океанографии 
и мор. гидрологии, расчётов. Осн. в 1943 
в Москве на базе мор. отдела Гос. гидро
логии. ин-та (см. Гидрологический инсти
тут государственный). Имеет отделения 
в Ленинграде, Одессе и Севастополе, 
лабораторию в Баку. Осн. задачами ин-та 
являются: всестороннее изучение физич. 
и химич. процессов и явлений в океанах, 
морях и мор. устьях рек с целью обеспе
чения мор. судоходства, морского промыс
ла, мор. гидротехнич. стр-ва и пр. справоч
ными, расчётными и прогностич. сведения
ми и материалами по гидрометеорологии. 

и гидрохимии, режиму, науч, обобщений 
по гидрологии и гидрохимии океанов, 
морей и мор. устьев рек и разработка тео
рии гидрологии, процессов и методов рас
чёта и прогноза гидрологии, элементов, 
а также научно-методич. руководство 
сетью мор. гидрометеорологии, станций, 
устьевых станций и обсерваториями, 
к-рые являются экспериментальной и 
экспедиц. базами ин-та на морях СССР. 
Исследования океана ведутся океаногра
фии. экспедициями на исследовательских 
судах «Муссон», «Пассат», «Порыв», 
«Э. Кренкель», «Г. Ушаков», а также на 
др. экспедиц. судах Гидрометеослужбы 
и пр. ведомств. Осн. результаты науч, 
работ публикуются в «Трудах» (на ко
нец 1973 более 150 выпусков), моногра
фиях, методич. руководствах, инструк
циях, справочниках и атласах; ежегодно 
издаётся практич. пособие для мореплава
телей — таблицы приливов для сов. и 
иностр. мор. портов. Осуществляет 
междунар. связи в области океаногра
фии и морской гидрохимии. Имеется оч
ная и заочная аспирантура.

А. М. Муромцев. 
ОКЕАНОГРАФИЯ , 1) синоним океано
логии. 2) Наука, изучающая физич. и 
химич. свойства водной среды, закономер
ности физич. и химич. процессов и явле
ний в Мировом ок. в их взаимодействии 
с атмосферой, сушей и дном. Термин 
«О.» широко применяется как в СССР, 
так и за рубежом.

Об истории О. см. ст. Океан.
ОКЕАНОЛ0ГИИ ИНСТИТУТ им.
П. П. Ширшова Академии 
наук СССР (ИОАН), и.-и. учреж
дение, в задачи к-рого входит комплекс
ное изучение Мирового океана. Осн. в 
1946 в Москве П. П. Ширшовым на базе 
Лаборатории океанологии АН СССР, 
организованной в янв. 1941. Имя П. П. 
Ширшова присвоено ин-ту в 1967. Осн. за
дачей ин-та является изучение закономер
ностей физич., химич., геологич. и био
логич. явлений и процессов, происходя
щих в Мировом ок. Ин-т проводит работы 
по развитию средств и методов океано
логии. исследований. В составе ин-та 
имеются секторы физики океана, геолого- 
химич., геофизики и тектоники дна океа
на, биологии океана, технический. При 
О. и. имеется конструкторское бюро океа
нологии. техники. Ин-т имеет отдел мате
матич. моделирования циркуляции океана 
и атмосферы в Ленинграде, Юж. отделе
ние вблизи г. Геленджика, Атлантич. от
деление в Калининграде, а также н.-и. 
суда, в числе к-рых «Витязь», «Акаде
мик Курчатов», «Дмитрий Менделеев». 
С 1946 издаёт «Труды» (на конец 1973 
издано 95 тт. ). В ин-те имеется аспи
рантура, принимаются к защите доктор
ские и кандидатские диссертации.

А. С. Монин. 
ОКЕАНОЛОГИЯ (от океан и ...логия), 
океанография, совокупность науч, 
дисциплин о физ., хим., геол, и биол. 
процессах в Мировом ок. Целесообраз
ность объединения физики, химии, геоло
гии и биологии океана в единую науку 
определяется единством среды, в к-рой 
происходят разнородные процессы, мно
гообразными взаимодействиями между 
ними, общей методология, основой их 
изучения — исследованием трансфор
мации и обмена энергии и веществ в океа
не, единством осн. технич. средств иссле
дования (см. Суда научно-исследователь
ские). Главные практич. цели О.— обес
печение безопасности и повышение эф

фективности надводного и подводного 
мореплавания, использование биол. ми* 
неральных и энергетич. ресурсов вод и дна 
океана, усовершенствование методов про
гноза погоды.

О. базируется гл. обр. на данных судо
вых измерений — эхолотного промера 
глубин с определением места судна ме
тодами астрономии, с помощью радио- 
и спец, навигационных спутников Земли; 
гидрологических станций, на к-рых на 
разных глубинах измеряется темп-ра и 
берутся пробы воды для определения её 
солёности и др. хим., а также оптич. ха
рактеристик; измерений поверхностных 
течений (по сносу судов и методом буты
лочной почты) и течений на глубинах (вер
тушками, подвешиваемыми к заякорен
ным буям, и поплавками нейтральной пла
вучести с акустич. прослеживанием); 
визуальных оценок волнения и его изме
рений волнографами; спец, гидроаку- 
стич. измерений; оценок цвета воды и из
мерений её прозрачности по глубине ви
димости погружаемого белого диска; ха
рактеристик льдов, проб грунтов, биол. 
образцов. Ряд измерений производится 
на береговых и островных станциях 
(уровень моря, приливы, волнение, 
темп-ра и др.).

Мировой океанография, каталог (1973) 
содержит данные ок. 200 000 гидрология, 
станций (выполненных преим. в Сев. 
полушарии, в прибрежных акваториях 
океанов, до глубин 500—2000 м и в спо
койные сезоны года); буйковых станций 
с инструментальным измерением течений 
выполнено ок. 1000 (большинство сведе
ний о глубинных течениях получено рас
чётным, т. н. динамическим, методом по 
данным гидрология, станций). Накоплен
ные данные промера глубин обеспечивают 
составление батиметрия, карт основной 
доли площади океанов не детальнее мас
штаба 1 : 10 000 000. Ряд морей и приб
режных акваторий океанов описан более 
подробно. Описат. данные О. являются 
науч, основой работы гидрография, служб 
по составлению навигац. карт, таблиц, 
пособий и лоций.

Перспективными методами океаноло
гия. исследований являются непрерывные 
измерения автоматич. буйковыми стан
циями; измерения характеристик поверх
ности океана с помощью искусственных 
спутников Земли — её рельефа, темп-ры, 
ледовитости, волнения, цвета; непосред
ственное проникновение человека в пре
делы шельфа в подводных лабораториях 
(в режиме насыщения дыхат. смесями) 
и на океанские глубины в герметичных 
подводных аппаратах.

Физика океана (физическая 
океанография, физика мо
ря) включает гидротермодииамику, аку
стику и оптику океана, исследование его 
радиоактивности (ядерную гидрофизику) 
и электромагнитного поля в нём. Гид
ротермодинамика океана занимается ис
следованием его теплового и водного 
баланса и вариаций уровня; формирова
ния его температурной, солёностной и 
плотностной стратификации; вертикаль
ной тонкослойной микроструктуры; ледо
вых условий околополярных морей; си
ноптических, суточных, сезонных и меж
ду годичных колебаний; динамики ветро
вых, внутренних и гироскопических волн 
(волн Россби); инерционных и прилив
ных колебаний и волн цунами; турбулент
ности и конвекции; молекулярных про
цессов на поверхности океана. Акустика 
океана исследует закономерности рас-
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пространения в нём звуковых волн (глав
ных средств подводного наблюдения и 
связи) и природные шумы. Оптика океа
на занимается изучением распростране
ния, рассеяния и поглощения света в во
дах океана.

Крупнейшая проблема физики океа
на — выяснение закономерностей взаи
модействия океана и атмосферы (мелко
масштабного — формирования потоков 
количества движения, тепла и влаги на 
поверхности океана и крупномасштабно
го — взаимосвязи между долгосрочной 
глобальной изменчивостью океана и ат
мосферы), образующих основу для дол
госрочного прогноза погоды и океанской 
изменчивости и для теории климата.

Химия океана (химическая 
океанография) включает гидрохи
мию его вод и геохимию донных осадков. 
Гидрохимия занимается количественным 
исследованием веществ, содержащихся 
в растворе или во взвеси в водах океана, 
их элементарного и изотопного состава, 
ионных и молекулярных форм, физико
хим. и биохим. превращений. Особое вни
мание уделяется солёности воды, раство
рённым кислороду и углекислому газу, 
растворам соединений фосфора и азота, 
кремнекислоте, органич. углероду. Осн. 
проблемы — хим. баланс океана (его хим. 
обмен с континентами через речной сток, 
с атмосферой и дном); идентификация 
различных водных масс; происхождение 
и геохим. эволюция вод океана; извлече
ние ценных веществ из мор. воды; хим. 
загрязнение океана (нефтью, ДДТ, 
ртутью, свинцом и др.). Геохимия дон
ных осадков занимается изучением их 
хим. состава, миграций, превращений 
и концентрирования веществ в них, хим. 
процессов их диагенеза (превращения в 
горные породы) и формирования оса
дочных месторождений полезных иско
паемых.

Геология океана включает все разделы 
геологии, геофизики и геохимии в при
менении к земной коре в области Мирово
го ок. Непосредственно изучаются рельеф 
океанского дна; состав и процессы обра
зования современных осадков; стратигра
фия, литология, минералогия и геохимия 
осадочной толщи (с использованием коло
нок донных отложений, получаемых грун
товыми трубками, и кернов океанского 
бурения), петрография магматич. пород 
дна; структура слоёв земной коры (ме
тодами сейсмич. зондирования и непре
рывного сейсмопрофилирования); тепло
вой поток через дно, гравитационные и 
магнитные аномалии и др. геофиз. харак
теристики. Крупнейшие проблемы — ис
следование полезных ископаемых поверх
ности и недр океанского дна (нефти, 
газа, минеральных россыпей, железо-мар- 
ганцево-полиметаллич. конкреций, ме
таллоносных осадков, фосфоритов и др.) 
и закономерностей формирования их ме
сторождений; геол, история океанов и гло
бальная тектоника Земли (формирова
ние срединно-океанич. хребтов, океанских 
плит и глубоководных желобов; раздви
жение дна океана, дрейф континентов).

Биология океана занимается изуче
нием его живого населения — планктона, 
нектона, бентоса и микроорганизмов. 
Изучается их систематика, физиология, 
биология развития, биохимия, экология, 
биогеография, эволюционная история, пи
щевые взаимоотношения, структура и 
функционирование биол. сообществ, ди
намика популяций промысловых орга
низмов. Промысловая океанография ис

следует влияние океанич. факторов на уро
жайность, численность и поведение мор. 
промысловых организмов, имеет целью 
разработку океанологии, основ промысло
вых прогнозов. Крупнейшие проблемы 
биологии океана — бонитировка его аква
торий, т. е. оценка биомассы и годовой 
продукции важнейших видов организ
мов; управление биол. продуктивностью 
океана, т. е. искусственное создание 
повышенной продукции ценных организ
мов (аквакультура).

Об истории О. см. ст. Океан.
А. С. Монин.

Основные международные организа
ции: Межправительственная океаногра
фия. комиссия при ЮНЕСКО (МОК), 
Междунар. совет по изучению моря 
(МСИМ), Междунар. гидрография, бюро 
(МГБ), Междунар. ассоциация физ. наук 
об океане, Спец, комитет по изучению 
моря, Организация объединённых наций 
по продовольствию и с. х-ву (ФАО) и др.

Важнейшие национальные научные уч
реждения: СССР — Ин-т океанологии 
им. П. П. Ширшова АН СССР (ИОАН), 
Гос. океанография. (ГОИН), Арктич. и 
Антарктич. ин-ты Гл. управления Гидро
метеорология. службы СССР, Морской 
гидрофизич. ин-т АН УССР, Всесоюзный 
н.-и. ин-т рыбного х-ва и океанографии 
(ВНИРО) Мин-ва рыбной пром-сти 
СССР, Ин-т биологии южных морей АН 
УССР, Гл. управление навигации и океа
нографии Мин-ва обороны СССР и др.; 
США — Вудсхолский (шт. Массачусетс) 
и Скриппсовский (шт. Калифорния) океа
нография. ин-ты; Канада — Ин-ты океа
нографии в Ванкувере и Галифаксе; Ве
ликобритания — Нац. океанография, ин-т 
в графстве Суррей; Франция — Океа
нография. ин-т в Бресте; ФРГ — Ин-т 
мореведения в Кёльне; Монако — Океа
нография. музей; Япония — Ин-т океан
ских исследований.

Периодические издания: «Океаноло
гия» (с 1961), «Известия АН СССР. 
Физика атмосферы и океана» (с 1965), 
«Тр. Гос. Океанографического ин-та» 
(с 1947), «Метеорология и гидрология» 
(с 1950), «Тр. Морского гидрофизиче
ского ин-та» (с 1948), «Journal of 
Marine Research» (New Haven, c 1937), 
«Deep-sea Research» (L., c 1953), «Ma
rine Observer» (L., c 1924), «Internati
onal hydrographic bureau. Internati
onal hydrographic bulletin» (Monaco, 
c 1928), «Bulletin hydrographique. Con
seil permanent international pour l’ex
ploration de la mer» (Cph., c 1908), «Au
stralian Journal of Marine and Freshwa
ter Research» (Melbourne, c 1950), «Annual 
Report of the Fisheries Research Board of 
Canada» (Ottawa, c 1937), «Bulletin of 
the Scripps Institution of Oceanography» 
(La Jolla, c 1925), «Contributions from the 
Woods Hole Oceanographic Institution» 
(Woods Hole, c 1933), «Collected Reprints. 
National Institute of Oceanography » (Worm- 
ley, c 1953), «New Zeeland Oceanographi
cal Institute Collected Reprints» (Welling
ton, c 1952), «Deutsche hydrographische 
Zeichschrift» (Hamb., c 1948), «Beitrage 
zur Meereskunde» (В., с 1961), «Kieler 
Meeresforschungen» (Kiel, c 1937), «Jour
nal of Oceanographical Society of Japan» 
(Tokyo, c 1942), «Japanese Journal of Geo
physics» (Tokyo, с 1954), «Journal of the 
Marine Biological Association of the United 
Kingdom» (Plymouth, c 1887).

Лит. см. при ст. Океан.
«ОКЕАНОЛ0ГИЯ », научный журнал 
Океанография, комиссии АН СССР. 

Осн. в 1961 в Москве по инициативе 
сов. биолога и океанолога Л. А. Зен
кевича. Выходит 6 раз в год. Освещает 
вопросы физики, химии, геологии и био
логии океана, мор. метеорологии, методи
ки наблюдений. В «О.» публикуется 
также важнейшая информация о наибо
лее интересных событиях в области оке
анологии (симпозиумы, экспедиции и 
пр.), новой аппаратуре. Тираж (1974) 
1,4 тыс. экз.
ÔKETÉM (Ockeghem, Ockenheim, Oke- 
ghem и др.) Йоханнес (Жан) де (ок. 
1425, Дендермонде, Вост. Фландрия, — 
1495, Тур), нидерландский композитор. 
Крупнейший представитель нидерланд
ской школы. Обучался в метризе собора 
Нотр-Дам в Антверпене, где служил 
певчим (1433—44). В 1446—48 певчий 
капеллы принца Карла I Бурбона в Муле
не. С 1452 первый капеллан франц, ко
ролев. двора, при к-ром служил 43 года. 
С 1456 королев, советник и казначей 
аббатства Сен-Мартен в Туре. Посетил 
Испанию (1470), Фландрию (1484). Поль
зовался признанием и почётом (в числе 
авторов эпитафий на смерть О. — Эразм 
Роттердамский). Создал высокие образ
цы хоровой полифонии — мессы, моте
ты и др. соч., в т. ч. изысканные свет
ские песни-миниатюры для 3 голосов. 
Искуснейший контрапунктист (современ
ники называли О. главным мастером 
контрапункта), он значительно обога
тил технику сквозной имитации, утвер
дил 4-голосное полнозвучие в хоровом 
стиле а капелла, достиг совершенства 
в технике свободного развития мелодия, 
линий. Математик (астролог) и философ- 
неоплатоник, О. строил свои композиции 
на математич. рассчётах, внося в них 
скрытую филос. и религ. символику. 
Славились его « загадочные » каноны (в них 
исполнителям задаются задачи вычи
сления интервалов и моменты вступле
ния невыписанных голосов) и сложные, 
виртуозно построенные хоровые соч. — 
36-голосный канон (сочетание четырёх 
9-голосных канонов), «Месса разных 
тонов» (допускающая исполнение от лю
бого тона) и др. Музыка О. пользовалась 
исключит, успехом в Германии после 
Реформации.

Лит.: Грубер Р., История музыкаль
ной культуры, т. 1, ч. 2, М. — Л., 1941, с. 395 — 
401; К f e n e k E., Johannes Ockeghem, N. Y., 
1953; Henze M., Studien zu den Messenkom 
Positionen J. Ockeghems, B., 1968.

Л. Г. Бергер. 

О’КЁЙСИ (O’Casey) Шон (30.3.1880, 
Дублин, — 18.9.1964, Торки, Девоншир), 
ирландский писатель. Коммунист. Род. 
в бедной протестантской семье. Прини
мал участие в дублинской стачке (авг. 
1913—янв. 1914), был секретарём «Ирл. 
гражд. армии». О национально-освобо
дительном движении 10—20-х гг. 20 в. 
рассказал в драматической трилогии 
«Тень стрелка» (1925), «Юнона и павлин» 
(1925), «Плуг и звёзды» (1926). С кон. 
30-х гг. для творчества О’К. становится 
характерным сочетание поэтич. видения 
мира с революц. мировоззрением. В ге- 
роич. драме «Звезда становится красной» 
(1940), «причудливой комедии» «Пур
пурный прах» (1940), поэтически припод
нятой трагедии «Красные розы для меня» 
(1942), фантастич. комедии «Петух-денди» 
(1949), лирич. пьесе «Костёр епископа» 
(1955) и «весёлой комедии» «Барабаны 
отца Неда» (1958) О’К. обличал бурж. 
мораль, провозглашал революц. идеал. 
В 1939—54 О’К. создал 6-томную авто-
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биография, эпопею 
под общим назв. 
«Зеркало в моем до
ме», в к-рой нарисо
вал широкую кар
тину обществ, жиз
ни Ирландии и Анг
лии. В сб-ках статей 
«Летящая оса» 
(1937), «Зелёная во
рона» (1956), «Под 
цветной шапочкой» 
(1963), «Проклятия 
и благословения»
(1967) О’К. высту- Ш. О’Кейси, 
пил как убеждённый
сторонник реализма, против натурали- 
стич. жизнеподобия и модернизма. Пуб
лицистика О’К. сыграла значительную 
роль в борьбе за мир.

С о ч.: Collected plays, v. 1—4, L., 1949 — 
1951; Mirror in my house, v. 1 — 2, N. Y., 1956; 
Feathers from the Green Crow. 1905—1925, 
[N. Y.], 1962; в рус. пер. — Я стучусь в дверь. 
На пороге, М., 1957; Пять одноактных пьес, 
М., I960; Пьесы, М., 1961; За театральным 
занавесом. Сб. статей, [предисловие Г. Зло
бина], М., 1971.

Лит.: Д рузина М., Шон О’Кейси — 
драматург, М., 1963; Саруханян А., 
Творчество Шона О’Кейси, М., 1965; Шон 
О’Кейси. Биобиблиографический указатель, 
М., 1964; Krause D., Sean O’Casey. The 
man and his work, L., 1960; Hogan R., 
The experiments of Sean O’Casey, N. Y., 1960; 
Sean O’Casey. The modern judgements, L., 
1969; Benstock B., Sean O’Casey, Lewis
burg, 1970. A. П. Саруханян.
О’КЁЛЛИ (O’Ceallaigh, O’Kelly) Шон 
Томас (25.8.1882, Дублин, — 23.11.1966, 
там же), ирландский гос. деятель. При
мкнул к движению шинфейнеров, уча
ствовал в Ирландском восстании 1916. 
В 1920—22 посланник Свободного Ирл. 
гос-ва (Эйре) в Италии, в 1924—26 — 
в США. В 1932—45 занимал ряд мини
стерских постов. В 1945—59 президент. 
Во время его президентства Ирландия 
в апр. 1949 была провозглашена респуб
ликой. В 1958 при участии О’К. была 
разработана и принята программа эко
номич. развития страны с ориентацией 
на привлечение иностр, капитала.
ÖKEH (Oken) Лоренц (наст. фам. — 
Оккенф у с, Ockenfuß)(1.8.1779, Больс- 
бах, Баден, — 11.8.1851, Цюрих), не
мецкий естествоиспытатель и натурфи
лософ, ученики последователь Ф. В. Шел
линга. Проф. в Йене (1807—19), 
Мюнхене (1828—32), Цюрихе, где был 
первым ректором основанного в 1833 
ун-та. Издавал журн. «Isis oder Ency- 
clopädische Zeitung» (т. 1 — 41, 1817—48). 
В 1822 основал Об-во нем. естество
испытателей и врачей. Исходя из натур
философии Шеллинга, О. рассматри
вал многообразие живых организмов 
как результат развития и превращения 
нек-рого идеального творческого перво
начала; каждая ступень развития орга
нич. форм реализует предустановленную 
идеальную первичную форму. В соч. 
О. наряду с фантастич. представлениями 
содержатся и проницат. догадки, пред
восхитившие науч, открытия последую
щего времени,— идея дискретности живо
го (вылившаяся в дальнейшем в клеточ
ную теорию), взгляд на углерод как на 
основу живой материи и др. Развивав
шееся О. учение о соответствии частей 
черепа позвонкам (эту «позвоночную 
теорию» черепа отстаивал и И. В. Гёте) 
возродилось впоследствии в учении о ме
тамерии головы позвоночных (см. сб. 
Анналы биологии, т. 1, М., 1959, с. 155— 

264). О. оказал значит, влияние на рус. 
шеллингианство нач. 19 в. (см. П. Саку- 
лин, Из истории русского идеализма..., 
т. 1, 4.1, М., 1913, гл.2).

Соч.: Gesammelte Schriften, В., 1939; в 
рус. пер. — Обозрение главных содержаний 
философского естествознания..., СПБ, 1815; 
О свете и теплоте, как известных состояниях 
всемирного элемента, СПБ, 1816; Всеобщая 
естественная история для всех состояний, 
т. 5, [СПБ, 1836].

Лит.: Райков Б. Е., Германские био
логи-эволюционисты до Дарвина, Л., 1969,
с. 9 — 159; Ecker A., L. Oken, Stuttg., 1880; 
Schuster J., Oken. Der Mann und sein 
Werk, B., 1922; Pfannenstiel M., L. 
Oken. Sein Leben und Wirken, Freibuig im 
Breisgau, 1953; B r ä u n i n g-O k t a v i о
H. j.Oken und Goetne im Lichte neuer Quellen,
Weimar, 1959. Л. Я. Бляхер.
0КИ, группа островов в юж. части 
Японского м., принадлежит Японии. 
Общая пл. 323 км2, основной о. Дого (ок. 
250 км2). Берега сильно изрезаны, много 
удобных гаваней. В рельефе преобладают 
холмы и низкогорья (выс. до 608 м). На 
склонах — смешанные леса. Рыболовство, 
рисосеяние, ловля каракатиц. Осн. порт— 
Сайго.
OKMHÄBA, наиболее крупный остров 
архипелага Рюкю, в Японии. Дл. с С.-В. 
на Ю.-З. 110 км, пл. 1254 км2. Омыва
ется Тихим ок. и Вост.-Китайским м. 
Берега сильно изрезаны, на значит, про
тяжении окаймлены коралловыми рифа
ми. На С.-В. и в центр, части О. — низ
когорья выс. до 498 м, сложенные преим. 
сланцами, известняками и песчаниками, 
остальная терр. — низменная равнина. 
Климат тропич., муссонный, осадков от
I, 3 до 2 тыс. мм в год, летом и осенью 
часты тайфуны. Влажные тропич. леса 
на больших пространствах сведены и за
мещены зарослями кустарников, бамбуко
выми рощами, рисовыми полями, планта
циями ананасов, батата и сах. трост
ника. Осн. центр—порт Наха.

Лит.: Меклер Г. К., Окинава, М., 
1969.
OKMHÄBA, префектура в Японии. Рас
положена на ряде о-вов Рюкю, самый 
крупный из них—о. Окинава занимает св. 
50% терр. префектуры. Пл. префектуры 
2,4 тыс. км2. Нас. 970 тыс. чел. (1970), в
т. ч. городского 59% . Б. ч. населения скон
центрирована в центр, и юж. р-нах о. Оки
нава. Адм. и экономич. центр — г. Наха.

О. — наименее развитая в экономич. 
отношении префектура Японии.

Площадь обрабатываемых земель (1970) 
53 тыс. га, гл. обр. под рисом (сбор 
10 тыс. т; ок. 90 тыс. т ввозится), овощ
ными культурами (сбор 50—60 тыс. т), 
сахарным тростником (сбор ок. 2млн.т), 
ананасами (сбор 70 тыс. т). Культи
вируются также табак и чай. Животно
водство (28 тыс. голов кр. рог. скота). 
Рыболовство (улов тунца 36 тыс. т). 
Пищевкусовая (сахарная, плодоконсерв
ная и др.), деревообр., текст., цем. 
пром-сть. Кустарное произ-во швейных, 
лакированных и др. художеств, изделий. 
Строится (1974) нефгехим. комбинат. 
Добыча угля, строит, материалов. Рыбо
ловство, выращивание искусств, жемчуга. 
Нац. парк Иримотэ. Туризм.

До конца 2-й мировой войны 1939—45 
о-ва Рюкю были частью Японии и состав
ляли префектуру О. В июне 1945 о-ва 
Рюкю были оккупированы США. По 
Сан-Францисскому мирному договору 
с Японией 1951 США получили право 
осуществлять всю адм., законодат. и суд. 
власть на о-вах Рюкю. Здесь были раз
мещены военно-возд., военно-мор. и ра

кетные базы США. В 60-х гг. движение 
в Японии за возвращение о-вов Рюкю 
приобрело всенар. характер. В результате 
амер.-япон. переговоров, к-рые начались 
в дек. 1969, подписано 17 июня 1971 
соглашение, по к-рому Японии были пе
реданы все адм., законодат. и суд. права 
на о-ва Рюкю; официально оно вошло 
в силу 15 мая 1972. С этого времени 
о-ва Рюкю — снова япон. префектура 
О. После заключения соглашения в 
пользовании США на о-вах Рюкю оста
лись 54 военные базы и б. ч. военных 
установок на 34 др. военных объектах, 
к-рые переданы Японии.

Н. А. Смирнов, В. В. Родионов. 
ОКИНЛЁК (Auchinlek) Клод Джон Эйр 
(р. 21.6.1884, Олдершот, Хэмпшир, Анг
лия), британский фельдмаршал (1946). 
Род. в семье офицера. Окончил воен, 
уч-ще в Сандхерсте (1903), служил 
в колон, войсках в Индии, во время 1-й 
мировой войны 1914—18 — в Египте и 
Месопотамии, до 1940— снова в Индии. В 
мае—июне 1940 командовал англо-франц, 
войсками в Сев. Норвегии, затем вой- 
сками'воен. округа в Юж. Англии. В июле 
1941 — авг. 1942 команд, брит, войсками 
на Бл. Востоке. За отступление в 1942 
был снят с должности. Его руководство 
действиями брит, войск вследствие не
удач в 1942 подвергалось серьёзной кри
тике. В 1943 назначен главнокоманд. 
брит, войсками в Индии (до 1947), 
в 1943—45 руководил воен, действиями 
против япон. войск в Бирме.
ОКЙНСКИЙ ХРЕБЁТ, горный хребет 
Вост. Саяна, на границе Бурят. АССР 
и Иркутской обл. РСФСР. Образует 
водораздел рр. Ия и Хойто-Ока (басе. 
Ангары). Выс. ок. 2500 м. Дл. ок. 100 км. 
Сложен гнейсами, кристаллич. сланцами, 
гранитами. На склонах горная тайга, 
до выс. 1000 — 2000 м — преим. кедро
вая, выше — горная тундра.
ОКЙП (Okiep), горнопром, пункт на 
западе ЮАР, в Капской пров. Ок. 5,7 тыс. 
жит. К О. прилегает др. горнопром, 
пункт Набабип (ок. 8,3 тыс. жит.). Авто
дорогой связан с портом Порт-Ноллот. 
Центр добычи медных руд, месторожде
ния к-рых эксплуатируются амер, ком
панией «Окип коппер компани». Обо
гатит. ф-ка. Медеплавильный з-д.
ОКИСЛЁНИЕ , окислительный 
процесс, в узком смысле слова — 
реакция соединения к.-л. вещества с кис
лородом. В более широком смысле — 
всякая хим. реакция, сущность к-рой 
состоит в отнятии электронов от атомов 
или ионов (см. Окисление-восстано
вление). Из обычных окислителей к чис
лу важнейших относятся: кислород О2, 
озон Оз, перекись водорода Н2О2, хлор 
С12, фтор F2, перманганат калия 
КМпО4, хлорная кислота HCIO4, азот
ная кислота HNO3 и др. См. также Элек
тролиз.
ОКИСЛЁНИЕ БИОЛОГЙЧЕСКОЕ, 
совокупность реакций окисления, про
текающих во всех живых клетках. Осн. 
функция О. б. — обеспечение организма 
энергией в доступной для использования 
форме. Реакции О. б. в клетках катали
зируют ферменты, объединяемые в класс 
оксидоредуктаз. Изучение окисления в 
организме было начато в 18 в. А. Лавуа
зье’, в дальнейшем значит, вклад в иссле
дование О. б. (его локализация в живых 
клетках, связь с др. процессами обмена 
веществ, механизмы ферментативных 
окислит.-восстановит, реакций, аккуму-
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344 ОКИСЛЕНИЕ
Классификация организмов по источнику энергии 

и восстанавливающих эквивалентов

Тип орга
низмов

Источник 
энергии

Окисляемое соединение 
(поставщик восстанавли

вающих эквивалентов)
Примеры

Фотолито- 
трофы

Свет Неорганические соединения 
(Н2О, H2S, S)

Зелёные клетки высших растений, 
синезелёные водоросли, фотосин
тезирующие бактерии

Фотооргано- 
трофы

Свет Органические соединения Несерные пурпурные бактерии

Хемолито- Реакции Неорганические соединения Водородные, серные, денитрифици
трофы окисления (Н2, S, H2S, NH3, Fe2+) рующие бактерии, железобактерии

Хемооргано- 
трофы

Реакции 
окисления

Органические соединения Животные, большинство микроорга
низмов, нефотосинтезирующие

клетки растений

ляция и превращение энергии и др.) 
внесли О. Варбург, Г. Виланд (Герма
ния), Д. Кейлин, X. Кребс, П. Митчелл 
(Великобритания), Д. Грин, А. Ленин- 
джер, Б. Чанс, Э. Рэкер (США), а в 
СССР — А. Н. Бах, В. И. Палладии, 
В. А. Энгельгардт, С. Е. Северин, 
В. А. Белицер, В. П. Скулачев и др.

О. б. в клетках связано с передачей 
т. н. восстанавливающих эк
вивалентов (ВЭ) — атомов водо
рода или электронов — от одного со
единения — донора, к другому — акцеп
тору. У аэробов — большинства живот
ных, растений и мн. микроорганизмов — 
конечным акцептором ВЭ служит кисло
род. Поставщиками ВЭ могут быть как 
органические, так и неорганические ве
щества (см. табл.).

Осн. путь использования энергии, осво
бождающейся при О. б., — накопление 
её в молекулах аденозинтри фосфорной 
к-ты (АТФ) и др. макроэргических соеди
нений. О. б., сопровождающееся синте
зом АТФ из аденозин ди фосфорной к-ты 
(АДФ) и неорганич. фосфата, происходит 
при гликолизе, окислении а-кетоглутаро- 
вой к-ты и при переносе ВЭ в цепи окис
лит. (дыхательных) ферментов, обычно 
наз. окислительным фосфорилирова
нием (см. схему).

В процессе дыхания углеводы, жиры 
и белки подвергаются многоступенчатому 
окислению, к-рое приводит к восстано-

Полисахариды 
(гликоген, крахмал) 

Белки- - - - - - Аминокислоты-

Жиры_ _ _ >-Жирные кислоты,
н глицерин

Моносахариды
[глюкоза]

Ii Гликолиз
ФГА™>ФГК-==>ФЕП

Пути образования АТФ при хемоорганотрофном типе энергетического обмена. ФГА — 
3-фосфоглицериновый альдегид; ФГК — 3-фосфоглицериновая кислота; ФЕП — фос
фоенолпировиноградная кислота; ПК — пировиноградная кислота; Ацетил-КоА — аце- 
тил-кофермент А. Количественные соотношения отдельных путей биологического окис-1 

ления показаны одинарными и двойными стрелками.

АТФ

влению осн. поставщиков ВЭ для дыхат. ние мембраны митохондрий, мембраны 
цепи: флавинов, никотинамид аденин- внутр, структур хлоропластов (тила- 
динуклеотида (НАД), никотинамид- коидов) и клеточные мембраны бактерий

адениндинуклеотидфосфата (НАДФ) и 
липоевой кислоты. Восстановление этих 
соединений в значит, мере осуществляется 
в трикарбоновых кислот цикле, к-рым 
завершаются осн. пути окислит, расщеп
ления углеводов (оно начинается с гли
колиза), жиров и аминокислот. Помимо 
цикла трикарбоновых к-т, нек-рое кол-во 
восстановленных коферментов — ФАД 
(флавинадениндинуклеотида) и НАД — 
образуется при окислении жирных к-т, 
а также при окислит, дезаминировании 
глутаминовой к-ты (НАД) и в пентозо- 
фосбзатном цикле (восстановленный 
НАДФ).

Соотношение и локализация различ
ных механизмов О. б. В расчёте на 1 мо
лекулу глюкозы гликолиз даёт 2 молекулы 
АТФ, а фосфорилирование в дыхат. 
цепи — 34 молекулы АТФ. Гликолиз, 
цикл трикарбоновых к-т и дыхательная 
цепь функционируют, по-видимому, 
в клетках всех эукариотов. Окисление 
жирных к-т у позвоночных поставляет 
половину энергии, потребляемой печенью, 
почками, мышцей сердца и покоящимися 
скелетными мышцами; в клетках мозга 
оно практически не происходит. Окис
ление по пентозофосфатному пути актив
но в печени и лактирующих молочных 
железах, но незначительно в сердечной 
и скелетных мышцах.

В жидкой фазе цитоплазмы раство
рены все ферменты гликолиза. Внутрен- 

содержат фосфорилирующие цепи пере
носа электронов. В матриксе митохонд
рий локализовано окисление жирных 
к-т, ферменты цикла трикарбоновых 
к-т и глутаматдегидрогеназа. Во внутр, 
мембране митохондрий находятся фер
менты, окисляющие янтарную и ß-окси- 
масляную к-ты, во внешней — ферменты, 
участвующие в обмене аминокислот: мо
ноаминоксидаза и кинуренингидрокси- 
лаза. В особых органоидах клетки, т. н. 
пероксисомах, или микротельцах, вклад 
к-рых в суммарное поглощение О2 мо
жет достигать в печени 20%, находится 
флавиновая оксидаза, окисляющая ами
нокислоты, гликолевую к-ту и др. суб
страты с образованием перекиси водорода, 
к-рая затем разлагается каталазой или 
используется пероксидазами в реакциях 
окисления. В мембранах эндоплазмати
ческой сети клетки локализованы гид
роксилазы и оксигеназы, организован
ные в короткие нефосфорилирующие 
цепи переноса электронов.

Окислит, реакции не всегда сопро
вождаются накоплением энергии; в ряде 
случаев они несут функции превращения 
веществ (напр., окисление при образо
вании жёлчных к-т, стероидных гормо
нов, на путях превращения аминокислот 
и др.). При окислении происходит обез
вреживание чужеродных и ядовитых 
для организма веществ (ароматич. соеди
нений, недооки еденных продуктов ды
хания и др.). О. б., не сопряжённое 
с накоплением энергии, наз. свобод
ным окислением. Его энергетич. 
эффект — образование тепла. По-види
мому, система переноса электронов, осу
ществляющая окислит, фосфорилирова
ние, способна переключаться на свобод
ное окисление при увеличении потребно
сти организма в тепле (у гомойотерм- 
ных животных').

Механизм использования энергии оки
сления. Долгое время оставался неясным 
вопрос о механизме преобразования энер
гии, освобождающейся при переносе ВЭ 
по цепи окислит, ферментов. Согласно 
т. н. x е м и о с м о т и ч е с к о й т е о- 
р и и, развитой в 60-х гг. 20 в. (англ, 
биохимик П. Митчелл и др.), энергия 
сначала используется для создания элек
трич. поля («+ » с одной стороны мембра
ны и «— » с другой) и разности концентра
ций ионов Н+ по разные стороны мем
браны. Оба фактора (электрич. поле и 
разность концентраций) могут служить 
движущей силой для действия фермента 
АТФ-синтетазы, осуществляющей син
тез АТФ. Часть энергии поля может 
быть прямо использована клеткой для 
переноса ионов через мембрану, восста
новление переносчиков электронов, обра
зования тепла без промежуточного уча
стия АТФ.

Эволюция энергообеспечения в живой 
природе. Древнейшие организмы, как 
полагают, существовали в первичной бес
кислородной атмосфере Земли и были ана
эробами и гетеротрофными организмами. 
Обеспечение клеток энергией шло за счёт 
процессов типа гликолиза. Возможно, 
существовал механизм окисления, изве
стный у нек-рых совр. микроорганизмов: 
ВЭ передаются через дыхат. цель на нит
рат (ЫО~3)или на сульфат (SO_~4). Прин
ципиально важным этапом оказалось 
возникновение у древних одноклеточ
ных организмов механизма фотосинтеза, 
с к-рым связывают появление кислорода 
в атмосфере Земли. В результате стало 
возможным использование О2, обла-
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ОКИСЛЕНИЕ 345
дающего высоким окислительно-восста- 
новит. потенциалом, в качестве конечного 
акцептора электронов в дыхат. цепи. 
Реализация этой возможности произошла 
при появлении спец, фермента — цито- 
хромоксидазы, восстанавливающей О2, 
и привела к возникновению биохимич. 
дыхат. аппарата совр. типа. Обеспечение 
энергией у всех аэробов (их клетки со
держат митохондрии) основано на таком 
дыхании. Вместе с тем клетки сохранили 
ферментный аппарат гликолиза. Обра
зуемая в ходе последнего пировиноград
ная к-та окисляется далее в цикле трикар
боновых к-т, к-рый, в свою очередь, питает 
дыхат. цепь электронами. Т. о., эволю
ция энергетич. обмена шла, по-видимому, 
по пути использования и надстройки 
уже имевшихся ранее механизмов энер
гообеспечения. Наличие в клетках ныне 
существующих организмов биохимич. си
стем гликолиза (в цитоплазме), дыхания 
(в митохондриях), фотосинтеза (в хло
ропластах), а также поразительное сход
ство механизмов превращения энергии 
в этих органеллах и в микроорганизмах 
нередко рассматривают как свидетель
ство возможного происхождения хлоро
пластов и митохондрий от древних микро
организмов-симбионтов. См. также Аде
нозинфосфорные кислоты, Биоэнергети
ка, Брожение, Дыхание, Митохондрии, 
Фотосинтез и лит. при этих статьях.

Лит.: Лен ингер А., Превращение 
энергии в клетке, в кн.: Живая клетка, пер. 
с англ., М., 1962; Скулачев В. П., Ак
кумуляция энергии в клетке, М., 1969; его 
ж е, Трансформация энергии в биомембранах, 
М., 1972; МалерГ. и^ордес Ю., Осно
вы биологической химии, пер. с англ., М., 
1970, гл. 15; Леви А., С и к е в и ц Ф., 
Структура и функции клетки, пер. с англ., 
М., 1971, гл. 12; Я с а й т и с А. А., Превра
щение энергии в митохондриях, М., 1973; 
Л е н и н д ж e р А., Биохимия, пер. с англ., 
М., 1974. С. А. Остроумов.
ОКИСЛЁНИЕ МЕТАЛЛОВ, реакция 
соединения металла с кислородом, со
провождающаяся образованием окислов 
(оксидов). В более широком смысле 
О. м. — реакции, в к-рых атомы теряют 
электроны и образуются различные со
единения, напр. хлориды, сульфиды и 
т. п. В природе металлы находятся почти 
исключительно в окисленном состоянии 
(в виде руд), поэтому их произ-во основа
но на процессах восстановления различ
ных соединений. Металлы и сплавы, 
используемые на практике, вследствие 
воздействия окружающей среды под
вергаются постепенному окислению — 
коррозии. Направление процессов О. м. 
определяется как термодинамич. факто
ром — изменением свободной энергии при 
реакции, так и кинетич. — скоростью её 
протекания, к-рая в значит, степени зави
сит от природы продуктов окисления и 
характера их взаимодействия с металлом. 
При произ-ве металлургия, продукции 
О. м. может привести к образованию ока
лины, потере ценных легирующих элемен
тов и железа. В ряде же случаев прово
дят преднамеренное О. м. в защитных или 
декоративных целях (см. Оксидирование'). 
ОКИСЛЁНИЕ - ВОССТАНОВЛЁНИЕ, 
окислительно - восстанови
тельные реакции, хим. реакции, 
сопровождающиеся изменением окисли
тельных чисел атомов. Первоначально 
(со времени введения в химию кисло
родной теории горения А. Лавуазье, 
кон. 18 в.) окислением наз. только реак
ции соединения с кислородом, восста
новлением — отнятие кислорода. С введе
нием в химию электронных представ

лений (1920—30) оказалось возможным 
широко обобщить понятие О.-в. и рас
пространить его на реакции, в к-рых 
кислород не участвует. Согласно элек
тронной теории, окислением наз. 
отдача электронов атомом, молекулой 
или ионом: Zn —2ê = Zn2+.

Восстановлением наз. присое
динение электронов атомом, молекулой 
или ионом: С12 + 2ё = 2С1~.

Окислителями наз. нейтральный 
атом, молекула или ион, принимающие 
электроны (во втором примере молекула 
хлора С12), восстановителя- 
м и — нейтральный атом, молекула или 
ион, отдающие электроны (в первом при
мере — атом Zn). Окисление и восста
новление — взаимосвязанные процессы, 
к-рые всегда протекают одновременно. 
Когда одно вещество окисляется, то 
другое восстанавливается, и наоборот. 
Так, приведённые выше частные реакции 
окисления и восстановления составляют 
единый процесс О.-в.:

Zn + С12 = ZnCl2.
Здесь Zn окисляется до Zn2+, а С12 вос
станавливается до 2С1~.

В химии окислительно-восстановит. 
реакции принадлежат к числу наиболее 
распространённых. Напр., на них, как 
правило, основано получение простых 
веществ (металлов и неметаллов)

СиО 4- Н2 =Си + Н2О,
2K.Br + С12 = Br2 + 2KCI.

В основе технич. произ-ва таких важней
ших хим. продуктов, как аммиак, азот
ная кислота, серная кислота, процес
сов сжигания топлива и горения так
же лежат реакции О.-в. В гальванич. 
элементах (см. Химические источники 
тока) возникновение электродвижущей 
силы обусловлено протеканием реакции 
О.-в. При проведении электролиза на 
аноде происходит электрохим. окисле
ние, на катоде — электрохим. восста
новление. Например, при произ-ве хлора 
электролизом раствора NaCl на аноде 
идёт реакция С1~—1ё = ^зСЬ (окисление 
аниона С1_), на катоде H+4-lë = 72Н2 
(восстановление катиона Н+). Коррозия 
металлов также связана с реакциями 
О.-в. и заключается в окислении ме
таллов.

Дыхание, усвоение растениями угле
кислого газа с выделением кислорода 
(см. Фотосинтез), обмен веществ и др. 
биологически важные явления предста
вляют собой реакции О.-в. (см. Окисле
ние биологическое).

При составлении уравнений реакций 
О.-в. основная трудность заключается 
в подборе коэффициентов, особенно для 
реакций с участием соединений, в к-рых 
хим. связь носит не ионный, а ковалент
ный характер. В этом случае полезны 
понятия электроотрицатель
ности и окислительного 
числа (степени окисления). 
Электроотрицательность — способность 
атома в молекуле притягивать и удер
живать около себя электроны. Степень 
окисления — такой заряд, к-рый возник 
бы на атоме в молекуле, если бы каждая 
пара электронов, связывающая его с др. 
атомами, была полностью смещена к более 
электроотрицательному атому (см .Валент
ность). Нахождение степени окисления 
атома в молекуле основано на том, что 
молекула в целом должна быть электри
чески нейтральной. При этом учитыва
ется, что степень окисления атомов 
нек-рых элементов в соединениях всегда 

постоянна (щелочные металлы 4-1, щёлоч
ноземельные металлы и цинк +2, алю
миний + 3, кислород, кроме перекисей, 
—2 и т. д.). Степень окисления атома 
в простых веществах равна нулю, а одно
атомного иона в ионном соединении равна 
заряду этого иона. Напр., рассчитаем 
степень окисления атома Сг в соединении 
К2Сг2С>7. Пользуясь постоянными зна
чениями степеней окисления для К и О, 
имеем 2-(4-1) 4- 7-(—2) = —12. Следо
вательно, степень окисления одного атома 
Сг (чтобы сохранить электронейтраль
ность молекулы) равна +6. На основе 
введённых понятий можно дать другое 
определение О.-в.: окислением наз. увели
чение степени окисления, восстановлени
ем наз. понижение степени окисления.

Восстановителями являются почти все 
металлы в свободном состоянии, отри
цательно заряженные ионы неметаллов 
(S2-—2ё = S°), положительно заряжен
ные ионы металлов в‘ низшей степени

2+ _
окисления (Sn —2ё = Sn4 + ), сложные ио
ны и молекулы, содержащие атомы 
в промежуточной степени окисления
+ 4 2— —

(SO3 , NO2 ). В пром-сти и технике 
широко используются такие восстано
вители, как углерод и окись углерода 
(восстановление металлов из окислов) 

ZnO + С = Zn + СО, 
FeO + СО = Fe + СО2,

сульфит натрия Na2SO3 и гидросульфит 
натрия NaHSO3 — в фотографии и кра
сильном деле, металлич. натрий и сво
бодный водород — для получения чистых 
металлов

TiCl4 + 4Na = Ti + 4NaCl, 
GeO2 + 2H2 = Ge + 2H2O.

Окислителями могут быть нейтральные 
атомы неметаллов (в особенности гало
генов и кислорода), положительно заря
женные ионы металлов в высшей степени 
окисления (Sn4+ 4- 2ё = Sn2+), сложные 
ионы и молекулы, содержащие атомы 
элементов в более высокой степени окис-

+ 5 — +7 — 4-6
ления (NO3, МпО4, СгО3). Пром, зна
чение как окислители имеют: кислород 
(особенно в металлургии), озон, хромовая 
и двухромовая кислоты и их соли, азот
ная к-та, перекись водорода, перманга
нат калия, хлорная известь и др. Са
мый сильный окислитель — электрич. 
ток (окисление происходит на аноде).

Для подбора коэффициентов в урав
нениях реакций О.-в. служит общее 
правило: число электронов, отданных 
восстановителем, должно равняться чис
лу электронов, принятых окислителем. 
Применяют обычно два метода подбора 
коэффициентов: метод электронного ба
ланса и электронно-ионный метод.

В методе электронного баланса под
счёт числа принятых и отданных элек
тронов производят на основании значе
ний степеней окисления элементов до 
и после реакции. Напр.,

КСЮз-> КС1 + 62.
+ 5

Таким образом, С1 является окислите
лем, а О — восстановителем. Состав
ляют частные реакции окисления и вос
становления:

3 20 —4ё = О2,

2 С14-6ё = С1.
1021 1022 1023
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В соответствии с приведённым выше пра
вилом числа отданных и принятых элек
тронов уравнивают. Полученные вели
чины подставляют в исходное уравнение:

2 КС Юз = 2КС1 + ЗО3.
В электронно-ионном методе схему 

реакции записывают в соответствии с об
щими правилами составления ионных 
реакций, т. е. сильные электролиты 
записывают в виде ионов, а неэлектро
литы, слабые электролиты, газы и осад
ки — в виде молекул. Не изменяющиеся 
в результате реакции ионы в такую схему 
не входят. Напр.,

KMnOi + KI 4- H2SO4 -»
-> K2SO4 + L+ MnSO4 + Н2О, 

в ионном виде:

MnO4~+ Ï1 4- 2Н+ -> 12 4- Мп2+ 4- Н2О.
Рассчитав степени окисления, опреде
ляют окислитель и восстановитель и 
составляют частные реакции окисления 
и восстановления:

21" - 2ё = 12,
МпО7 Мп2+.

Во втором уравнении, перед тем как 
записать переход электронов, необходи
мо составить «материальный» баланс, 
т. к. в левой части уравнения есть атомы 
О, а в правой их нет. Избыточные атомы 
О связываются в молекулы воды ионами 
Н+, присутствующими в сфере реакции 
(кислая среда):

МпО?4- 8Н+ 4- 5ё = Мп2+ 4- 4Н2О.
Далее, как и в первом методе, находят 
коэффициенты-множители к частным 
уравнениям для достижения электрон
ного баланса (в приведённом примере 
5 и 2 соответственно). Окончат, уравне
ние имеет вид:
2МпО4”+ ЮГ 4- 16Н+ = 512 4- 2Мп2+ 4- 8Н2О. 
Полученные коэффициенты подстав
ляют в исходное уравнение:

2КМпО4 4- 10KI 4- 8H2SO4 =
= 6K2SO4 4- Sb 4- 2MnSO4 4- 8Н2О.

Аналогично составляют и уравнения ре
акций О.-в. в щелочной среде (вместо 
ионов Н+ в частных уравнениях фигу
рируют ионы ОН-). Т. о., в уравнива
нии реакций по второму методу учиты
вают характер реакционной среды (кис
лая или щелочная либо нейтральная), 
к-рая сильно влияет и на направление 
реакции О.-в. и на продукты, получаемые 
в результате реакции. Напр., равнове
сие окислительно-восстановит. реакции

С12 + Н2О<± НС14- НОС1 в кислой среде 
смещено влево, а в щелочной — вправо.

+ 7
Сильный окислитель ион МпО4 в кислой 
среде восстанавливается до иона Мп2+,

+ 6 2 —
в щелочной среде — до иона МпО4,

+ 4 
в нейтральной — до молекулы МпО2. 
См. также Окисление металлов, Вос
становление металлов.

Лит.: Кудрявцев А. А., Составление 
химических уравнений, М., 1968; Химия. 
Курс для средней школы, пер. с англ., 2 изд., 
М., 1972, гл. 12; Химия. Пособие для препо
давателей средней школы, пер. с англ., ч. 1, 
М., 1973, гл. 12. В. К. Бельский.
ОКИСЛЁНИЯ СТЁПЕН Ь, то же, что 
окислительное число.
ОКИСЛЙТЕЛЬНО - ВОССТАНОВЙ- 
ТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ в о р г а н и з- 
м е, биохимич. процессы, при к-рых 
происходит перенос электрона или атома 

водорода (иногда с сопровождающими 
его атомами или группами) от одной мо
лекулы (окисляемой) к другой (восста
навливаемой). О.-в. р. катализируются 
ферментами оксидоредуктазами. Энер
гия, выделяющаяся при нек-рых О.-в. р., 
запасается в хим. связях молекул адено
зинтри фосфорной кислоты (АТФ) и др. 
макроэргических соединений. К О.-в. р. 
относятся реакции трикарбоновых кис
лот цикла, реакции переноса электронов 
при дыхании, фотосинтезе, брожении 
и гликолизе, реакции окисления и синтеза 
жирных к-т и мн. др. процессы, проте
кающие в любой живой клетке. См. Окис
ление биологическое.
ОКИСЛЙТЕЛЬНО - ВОССТАНОВЙ- 
ТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, равновесный 
электродный потенциал, характеризу
ющий данную электролитич. среду. 
О.-в. п. при постоянной темп-ре зависит 
только от состава среды и может быть 
сообщён ею погружённому в неё электрон
ному проводнику (электроду), если между 
средой и электродом не нарушен элект
ронный обмен. О.-в. п. устойчив, если 
среда содержит заметные количества 
окислителя и восстанови
теля (см. Окисление-восстановление), 
причём первый есть продукт окисления 
второго. Простейший пример — ионы 
окисного и закисного железа: Ее3+-ионы 
могут захватывать из металла электроны, 
превращаясь в Ее2+-ионы, способные 
к обратной реакции; потенциал, при 
к-ром эти реакции динамически уравно
вешивают друг друга, и есть О.-в. п. 
Чем сильнее окислительная способность 
среды, тем он выше. Величины О.-в. п. 
используются при решении ряда задач 
в электро-, био- и аналитич. химии. Как 
и величины нормального потенциала, 
они отсчитываются от условного нуля 
(потенциала нормального водородного 
электрода).
ОКИСЛЙТЕЛЬНОЕ ФОСФОРИЛ Й- 
РОВАНИЕ, осуществляющийся в живых 
клетках синтез молекул аденозинтри- 
фосфорной к-ты (АТФ) из аденозин
ди фосфорной (АДФ) и фосфорной к-т 
за счёт энергии окисления молекул 
органич. веществ (субстратов). В резуль
тате О. ф. в клетках накапливается 
АТФ — важнейшее макроэргическое сое
динение, расходуемое затем на обеспе
чение энергией различных процессов 
жизнедеятельности. Осн. субстраты 
О. ф. — органич. кислоты, образующиеся 
в трикарбоновых кислот цикле.
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О. ф. было открыто в 1930 сов. био
химиком В. А. Энгельгардтом. В 1939 
В. А. Белицер и E. Т. Цыбакова показа
ли, что О. ф. сопряжено с переносом 
электронов по цепи дыхательных фермен
тов, встроенных (как было установле
но позднее) во внутр, мембрану митохон
дрий. Электроны поступают в дыхат. цепь 
от восстановленного никотинамид аде
ниндинуклеотида (НАД-Н) или нико- 
т инам идаден ин д инуклеот идфосфата 
(НАДФ-Н) и через кофермент Q (см. 
схему) последовательно передаются от 
соединений с более отрицательным окис
лительно-восстановит. потенциалом к сое
динениям с более положительным потен
циалом.

Перенос электронов по цепи завершается 
восстановлением О2 с помощью сложного 
ферментного комплекса —ц и т о х ром- 
оксидазы. Т. о., процесс окисле
ния субстрата кислородом опосредован 
серией окислит.-восстановит, реакций; 
в результате каждой из этих реакций 
энергия, запасённая в молекуле окисля
емого субстрата, освобождается неболь
шими порциями, что позволяет клетке 
использовать её более полно. Утилизация 
высвобождаемой энергии происходит в 
т. н. пунктах энергетического сопряже
ния. Синтез АТФ из АДФ и фосфата 
осуществляется ферментным комплек
сом— АТФ-синтетазой (к-рый может ка
тализировать и обратную реакцию — рас
щепление АТФ).

Эффективность О. ф. оценивают с по
мощью отношения P/О, т. е. кол-ва 
фосфата, связанного при фосфорилирова
нии АДФ, отнесённого к поглощённому 
O2. Одна молекула АТФ образуется при 
переносе 2 электронов через пункт энер- 
гетич. сопряжения. P/О при окислении 
НАД-Н равно 3, янтарной к-ты — 2. 
См. также Аденозинфосфорные кисло
ты, Окисление биологическое, Цитохро
мы и лит. при этих статьях.

С. А. Остроумов. 
ОКИСЛЙТЕЛЬНОЕ ЧИСЛ0, сте
пень окисления, численная вели
чина электростатич. заряда, приписы
ваемого атому в молекуле в предполо
жении, что электронные пары, осуще
ствляющие связь, полностью смещены 
в сторону более электроотрицательных 
атомов. О. ч. атома водорода в соедине
ниях с неметаллами условно принято 
равным 4-1. Правила расчёта О. ч. даны 
в статьях Окисление-восстановление, 
Валентность. В химии понятие «О. ч.» 
используется при составлении уравнений 
окислительно-восстановит. реакций, при 
классификации неорганич. соединений, 
в особенности координационных (см. 
Комплексные соединения), где приме
нение обычных классич. определений 
валентности вызывает затруднения.

О. ч. в ряде случаев не совпадает ни 
с валентностью (напр., в органич. соеди
нениях углерод всегда четырёхвалентен, 
а О. ч. атома С в соединениях СН4, 
СН3ОН, НСООН соответственно рав
но —4, —2 и 4-2), ни с фактич. числом 
электронов, к-рые участвуют в образо
вании связей. В случае атомов, близких 
по электроотрицательности, возникает 
неопределённость, к какому из них сдви
гается электронная пара. Напр., в моле
куле CS2 электроотрицательность атомов 
углерода и серы практически одинакова 
и О. ч. атомов С и S может быть 4-4 и 
■—2 или—4 и 4-2 соответственно (значе
ния электроотрицательностей см. в табл, 
к ст. Металлы).
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0КИСЛЫ, оксиды, соединения хим. 
элементов с кислородом. По хим. свой
ствам все О. делятся на солеобразующие 
(напр., Na2O, MgO,Äl2O3, SiO2, Р2О5, 
SO3, С12О?) и несолеобразующие (напр., 
СО, N2O, NO, Нго). Солеобразующие О. 
подразделяются на основные, кислотные 
и амфотерные (их гидроокиси являются 
соответственно основаниями, кислотами 
или проявляют амфотерность}. Хим. 
функция О. определяется положением 
окисленных элементов в периодической 
системе элементов Д. И. Менделеева. 
(О названиях О. см. Номенклатура хими
ческая.} Многие О. встречаются в при
роде: вода Н2О, углекислый газ СО2, 
кремнезём SiO2 (гл. составная часть 
горных пород) и др. Нек-рые природные 
О. {железа, олова и др.) служат гл. 
сырьём для получения соответствующих 
металлов. О. широко применяют в тех
нике, напр. негашёную известь СаО — 
в строит, деле, NO2, SO2 — в произ-ве 
азотной и серной к-т.
бКИСЛЫ ПРИРОДНЫЕ, группа мине
ралов, представляющих собой природ
ные хим. соединения элементов с кисло
родом, с гидроксильной группой (т. н. 
гидроокислы или гидроксиды), а также 
с О и ОН вместе (т. н. оксигидраты). 
В качестве катионов в составе О. п. уча
ствует до 40 элементов; гл. из них отно
сятся к литофильным элементам (Si, 
Ti, Nb, Та, Mn, Al, Mg, Sn, Zr и др.), 
однако известны многие минералы О. п. 
халькофилъных элементов и сидеро- 
фильных элементов.

Среди О. п. выделяют простые 
окислы (напр., кремнезёма минералы, 
куприт Си2О, корунд А12Оз, гематит 
Fe2O3, касситерит SnO2); сложные 
окислы, смешанные окислы изоде* 
смического типа, кристаллич. структуры 
которых состоят из одного или двух атомов 
металла с различной степенью окисления

з+
и кислорода (напр., магнетит Fe2+ Fe2 О4, 
ильменит Fe2+ Ti4+ Оз и др.); своеоб
разную группу представляют соединения 
с Nb, Та, Ti [напр., колумбит (Fe, Мп)2+

(Та, Nb)25+O6, браннерит U4+ Ti2 О6, 
перовскит СаТЮз]; гидроокислы 
[например, брусит Mg(OH)2, гиббсит 
А1(ОН)3]; оксигидраты — более 
сложные соединения с гидроксильной 
группой и кислородом (напр., бёмит 
АЮ(ОН); иногда в их кристаллич. струк
туре водород образует протон Н+ с ко
ординационным числом 2, располагаю
щийся обычно между двумя кислородами 
(напр., в гётите FeOOH, диаспоре 
А1ООН). В нек-рых О.п. в виде твёрдого 
раствора присутствует молекулярная во
да (напр., гидрогётит FeOOH-пН2О). 
Кристаллич. структуры многих О. п. 
являются координационными (типа ко
рунда, NaCl, флюорита и др.), цепочеч
ными (типа рутила и др.), каркасными 
(типа кварца, анатаза и др.).

Условия образования О. п. гл. обр. свя
заны с процессами гипергенеза и литоге
неза на поверхности суши и в прибрежных 
мелководных зонах. Характерная гео хим. 
обстановка — богатая водой и кислоро
дом среда с высоким окислит, потенциа
лом. В результате метаморфизма горных 
пород гидроокислы переходят в простые 
или сложные окислы (напр., бурые желез
няки в гематит и магнетит, диаспор — 
бёмит в корунд). При застывании магмы 
и кристаллизации минералов из остаточ
ных расплавов и растворов в пегматитах, 

гидротермальных жилах и др. также 
образуется ряд простых или сложных 
О. п. (напр., хромиты, магнетиты, ильме
ниты, касситерит, уранинит, колумбит). 
Многие О. п. являются ценными рудны
ми и нерудными полезными ископаемыми 
(напр., окисные руды Mn,Fe,Al и др.). 
См. также Гидроокислы природные.

Лит.: Минералы, т. 2, в. 2 —3,М., 1965 — 
1967; Поваренных А. С., Кристалло
химическая классификация минеральных ви
дов, К., 1966. Г. П. Барсанов.
ОКИСНОРТ^ТНЫЙ ЭЛЕМЁНТ, галь- 
ванич. элемент, у к-рого активная масса 
отрицат. электрода представляет собой 
Zn, In или Cd, активная масса положит, 
электрода приготавливается из красной 
окиси ртути и графита, а электролитом 
служит раствор едкого кали (в нек-рых 
конструкциях используется пастообразный 
электролит). О. э. с жидким электролитом 
были известны ещё в 80-х гг. 19 в., но их 
массовое изготовление и широкое исполь
зование стали возможны лишь с 40-х гг. 
20 в. благодаря усовершенствованию кон
струкции и технологии произ-ва. Наиболее 
распространены О.э. типа ХРЦ (ртутно- 
цинковый, активная масса отрицательного 
электрода — цинк высокой чистоты); на
чальное напряжение 1,25 — 1,35 в, конеч
ное напряжение ~1,0 в; ёмкость 0,01 — 
14,0 ал', масса 0,2—170 г}. О.э. отлича
ются стабильностью напряжения, высокой 
сохраняемостью, механич. прочностью, 
сравнительно малыми размерами. Их при
меняют в качестве источников опорного 
напряжения в измерит, приборах, источ
ников питания малогабаритной радиоап
паратуры, слуховых аппаратов, медицин
ских приборов, в кино фотоаппаратуре, 
электрочасах и т. д. (см. Химические 
источники тока}.

Лит.: РогинскийВ. Ю., Современные 
источники питания, Л., 1969; Орлов В. А., 
Малогабаритные источники тока, 2 изд., 
М., 1970.
ОКИЧ0БИ (Okeechobee), озеро на п-ове 
Флорида, в США. Пл. ок. 2,6 тыс. таи2, 
глуб. до 6 м. Берега заболочены и частич
но обвалованы. Годовые колебания уров
ня до 1 м. В озеро впадает р. Киссимми; 
сток — по каналам, сооружённым для 
регулирования стока и осушения, к-рые 
соединяют О. с Атлантич. ок. и с р. Калу- 
сахатчи, впадающей в Мексиканский 
залив. Рыболовство; туризм. На юж. 
берегу О. — г. Клуистон и резервация 
индейцев-семинолов.
ОККАЗИОНАЛИЗМ (от лат. occasio, 
род. падеж occasionis — случай, повод), 
направление в зап.-европ. философии 
17 в., идеалистически решавшее постав
ленный дуалистич. философией Р. Декар
та вопрос о взаимоотношении души и 
тела. Представителями О. являлись 
И. Клауберг, А. Гейлинкс, Н. Мальбранш 
и др. Неспособность картезианского дуа
лизма (см. Картезианство} объяснить 
факты воздействия души на тело и на
оборот (см. Психофизическая проблема} 
послужила исходным пунктом О., утвер
ждавшего принципиальную невозмож
ность взаимодействия души и тела. То, 
что представляется телесной причиной 
к.-л. мысли или волевого акта, в дей
ствительности, по учению О., есть не 
более чем «повод» дДя истинной «дей
ствующей» причины, какой может быть 
только бог. Взаимодействие тела и духа 
О. объявлял результатом непрерывного 
«чуда» — прямого Вмешательства боже
ства в каждом отд. случае. Идеалистич. 
переработку картезианства завершил 

Мальбранш, к-рый выступил с утвер
ждением невозможности влияния не толь
ко тела на душу, но и тела на тело. 
В философии Г. Лейбница О. был пере
работан в учение о предустановленной 
гармонии.

Лит.: Введенский А. И., Декарт 
и окказионализм, Берлин — П. — М., 1922; 
Б ыхо вс кий Б. Э., Философия Декар
та, М. —Л., 1940, с. 138—48; Lenoble R., 
Mersenne ou la naissance du mécanisme, P., 
1943 (отрывки из соч. окказионалистов и 
лит.); Balz A., Cartesion^ studies, N. Y., 
1951; С а 1 1 о t E., Problèmes du cartésia
nisme..., Cardet — Annecy, 1956.

В. В. Соколов. 
ÖKKAM (Ockham, Occam) Уильям (ок. 
1285, Оккам, графство Суррей, — 1349, 
Мюнхен), английский философ, логик 
и церк.-политич. писатель, представитель 
поздней схоластики. Монах-франциска
нец. Учился и преподавал в Оксфорде. 
В 1323 в связи с обвинением в ереси был 
вызван папой Иоанном XXII в Авиньон, 
где находился в течение 4 лет. Активно 
поддерживал главу францисканского ор
дена Михаила из Цезены в его споре 
с папой. С 1328 жил в Мюнхене при дворе 
противника папы императора Людвига 
Баварского, к-рому О., по преданию, 
сказал: «Защищай меня мечом, а я буду 
защищать тебя пером». Как политич. 
писатель О. выступал против претензий 
папы на светскую власть, против абсолю
тизма церк. и светской власти; отстаивал 
принцип «евангелич. бедности», предвос
хитив во многом идеи Реформации.

О. был гл. представителем номина
лизма 14 в. Считая, что реальным суще
ствованием обладают только единичные 
субстанции и их абс. свойства, О. пола
гал, что вне мышления т. н. универсалии 
суть только имена, термины, обознача
ющие классы имён: термины первой и 
второй интенции. Терминам первой 
интенции соответствуют науки «реальные» 
(о реальных предметах), терминам вто
рой интенции — «рациональные» (логи
ка, грамматика и т. п.). О. был одним из 
крупнейших логиков средневековья (см. 
Логика, раздел История логики). В ча
стности, ему принадлежит идея о том, 
что значение термина всецело определя
ется его функцией в высказывании; 
в разработанной им теории консеквенции 
он фактически различал материальную 
и формальную импликацию, сформули
ровал двойственности принцип для конъ
юнкции и дизъюнкции. Первичным поз
нанием, по О., является интуитивное, 
к-рое включает внешние восприятия и 
интроспекцию. Понятия, не сводимые 
к интуитивному знанию и не поддающиеся 
проверке в опыте, должны быть удалены 
из науки: «сущности не следует умножать 
без необходимости». Этот принцип, полу
чивший назв. «бритвы О.», сыграл важ
ную роль в борьбе против ср.-век. реализ
ма, теории «скрытых качеств» и т. п. 
Считая, что между единичными субстан
циями не может существовать необходи
мой связи, О. ограничивал применение 
понятия причинности сферой эмпирич. 
констатаций. О. выступал за разделение 
сфер философии и теологии (см. Двой
ственная истина}', догматы религии — 
сверхразумные предписания, относящиеся 
не к разуму, а к вере и воле. Причём 
воле О., как и Иоанн Дунс Скот, отдавал 
приоритет перед разумом. О. оказал 
значит, влияние на последующее разви
тие логики и философии, особенно на 
Ж. Буридана, Николая из Отрекура и 
Т. Гоббса.
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348 ОККЛЮЗИЯ
Соч.: Opera philosophica et theologica, 

ed. S. Brown, v. 1 — 2, St. Bonaventura (N. Y.), 
1967 — 70; Opera ooütica. Accuraverunt
J. G.Sikes, R. F. Bennett, H. S. Offler, v. 1 — 3, 
Manchester, 1940 — 63—.

Лит.: Abbagnano N., Guglielmo di 
Ockham, Lanciano, [1931]; Hoc h ste t te r 
E., Studien zur Metaphysik und Erkenntnis
lehre W. von Ockham, В. — Lpz., 1927; Mar
tin G., W. v. Ockham, В., 1949; B a u d- 

r y L., Guillaume d’Occam. Sa vie,1 ses oeuvres, 
ses idées sociales et politiques,v. 1, P., 1949 
(имеется лит.); Moody E. A., The logic 
of William of Ockham, N. Y., 1965.

Г. Г. Майоров. 
ОККЛЮЗИЯ (позднелат. occlusio — за
пирание, скрывание, от лат. occludo — 
запираю, закрываю), поглощение веще
ства из газовой среды твёрдыми телами 
или расплавами. При О. газы поглоща
ются не поверхностным слоем, а всем 
объёмом поглотителя. В этом смысле О. 
подобна абсорбции — растворению газов 
в жидкостях. Наиболее характерна О. 
газов металлами, напр. водорода метал
лами VIII группы периодич. системы 
элементов. Так, при комнатной темп-ре 
1 объём иридия поглощает более 800, 
а палладия — более 700 объёмов водо
рода. Окклюдированный газ даёт с метал
лами твёрдый раствор; иногда часть 
поглощённого газа образует с ними хим. 
соединения (гидриды, нитриды и др.). 
ОККУЛЬТЙЗМ (от лат. occultus — 
тайный, сокровенный), общее название 
учений, признающих существование скры
тых сил в человеке и космосе, недоступ
ных для обычного человеческого опыта, 
но доступных для «посвящённых», про
шедших через особую инициацию и спец, 
психич. тренировку. При этом цель 
ритуала посвящения, нередко связанного 
с психич. потрясениями, переживанием 
смерти и «нового рождения», усматри
вается в достижении «высшей ступени» 
сознания и нового вйдения мира, откры
вающего доступ к т. н. «тайным зна
ниям» — воздействию или контролю над 
скрытыми силами природы и человека. 
В филос. плане О. ближе всего к гило
зоизму и пантеизму, рассматривающим 
мир как некий одухотворённый организм, 
все силы к-рого находятся в непрестанном 
динамич. взаимодействии. Объём и со
держание понятия О., как и его роль, 
изменялись на протяжении истории; на 
разных этапах развития культуры он 
вступал в сложные взаимоотношения 
с наукой, философией, религией, иск-вом. 
Ряд явлений, прежде считавшихся чисто 
оккультными (напр., магнетизм в эпоху 
Возрождения, гравитация в астрологии, 
гипнотизм в 18 в.), позднее отошли в сфе
ру науки. О. представляет интерес для 
историч. психологии и психопатологии, 
часто отражая такие стороны древнего 
мировоззрения, к-рые не находят отраже
ния в к.-л. др. источниках. Собрания горо
скопов оказались ценным источником для 
исследования экономич. и политич. исто
рии. Особый интерес изучение О. имеет 
для ранней истории естеств. наук и меди
цины; оккультные учения о всеобщих 
скрытых связях явлений и о человеке 
как микрокосме сыграли в 14—16 вв. 
видную роль в развитии наблюдательных 
и экспериментальных методов. Однако 
большая часть т. н. оккультных явлений 
отвергается наукой, как не находящая 
себе места в совр. науч, картине мира. 
Антагонизм О. и науки связан и с тем, 
что О. основан на нерасчленённом и ир
рациональном типе мышления, восхо
дящем к древнему анимизму и магии, 
не допускающем разделения объектив-
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ной и субъективной сферы. О. пред
ставляет собой, т. о., антипод, противо
положность науч, мышлению.

В религиях Др. Востока, античных 
мистериях и тайных культах О. совпа
дал с эсотеризмом — сферой тайных 
знаний, доступных лишь посвящённым. 
С этим связано древнее деление наук на 
изучающие внешнюю (экзотерическую) 
и внутр, сторону вещей; начатки науч, 
знаний получали при этом сакральный 
характер (как «тайны природы»). Впер
вые в самостоят. сферу, не связанную 
к.-л. религ. системой, О. выделяется 
в эпоху поздней античности на базе эл- 
линистич. религ. синкретизма. В 1—4 вв. 
в Александрии создаётся обширная ок
культная лит-ра, наз. герметической (по 
имени легендарного основателя О. — 
Гермеса Трисмегиста, образ к-рого возник 
из слияния образов греч. бога Гермеса — 
вестника божеств, мудрости — и егип. 
бога Тота). Тогда же кодифицируются 
«герметич. науки» (алхимия и астроло
гия) и появляется теоретич. соч. О. — 
«Изумрудная скрижаль», формулиру
ющая учение о «соответствиях», все
общих таинств, связях всех элементов 
Вселенной (связи между планетами, ме
таллами, драгоценными камнями, рас
тениями и частями человеческого тела). 
Аналогична этому связь между смыс
лом слова и его начертанием в каббале. 
Представление О. о человеке как о микро
косме, воспроизводящем неисчерпаемое 
богатство и структуру макрокосма, легло 
в основу оккультного учения об аналогии. 
Человек и мир взаимно объясняются в О. 
друг через друга; человеческие волевые 
акты рассматриваются как особые при
родные силы, способные прямо воздей
ствовать на мир. С утверждением хри
стианства как господств, религии О., 
подобно гностицизму, подвергается го- 
ненияхм и культивируется лишь в тайных 
еретич. учениях. Известные возможно
сти для О. в ср. века открывала т. н. 
белая (т. е. прибегающая лишь к помощи 
«естественных» сил) магия. Алхимия, 
перейдя из Египта к арабам, затем про
никает в Европу и получает особое раз
витие в 13—14 вв. Такой же путь про
делала и астрология, не имевшая, однако, 
уже столь широкого распространения, 
как в поздней Рим. империи.

В эпоху Возрождения О. способство
вал разрушению ср.-век. картины мира, 
преодолению умозрит. схоластики и 
подготовке развития экспериментального 
естествознания. Александрийский гер- 
метизм был воспринят итал. гуманистами 
(М. Фичино, Дж. Бруно и др.) как вы
ражение «истинного» древнейшего зна
ния, перешедшего от Гермеса Трисмегиста 
к Орфею, Пифагору, Платону и поздней
шим неоплатоникам. Распространение 
каббалы среди гуманистов (И. Рейхлин, 
Пико делла Мирандола) способствовало 
неортодоксальному аллегория, толкова
нию Священного писания. Предельного 
развития О. эпохи Возрождения достиг 
у Агриппы Неттесхеймского, к-рый в соч. 
«Оккультная философия» (1533) стре
мился к синтезу различных оккультно- 
магич. учений и к превращению магии 
в «естеств.» науку, изучающую тайные 
силы («симпатии» и «антипатии»), связу
ющие элементы Вселенной. Центр тяже
сти переносился при этом на человека 
как микрокосм и «узел Вселенной», сре
доточие материальных и духовных сил; 
астрология и магия рассматриваются, т. о., 
как средство овладения скрытыми силами
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природы. Создаётся новая концепция 
учёного-мага, управляющего стихиями, 
что стимулировало развитие естествозна
ния в 17 в. (ср. переход от О. к «естеств.» 
знанию в итал. натурфилософии Возрож
дения — у Дж. Кардано, Б. Телезио и 
др.). Ятрохимик и врач 16 в. Парацельс 
стал основателем новой, опытной меди
цины; он создал «естеств.» теорию болез
ней как нарушения гармония, связей 
между микро- и макрокосмосом и стре
мился к экспериментальному обнаруже
нию специфич. «чистых» веществ — 
посредников между элементами Вселен
ной и телесными органами, восстанав
ливающих нарушенное равновесие. Зна
чит. распространение символика О. полу
чила также в иск-ве и лит-ре позднего 
средневековья и Возрождения (Данте, 
X. Босх, П. Брейгель Старший, Джорд
жоне, А. Дюрер, Ф. Рабле)_.

Развитие естеств. наук в 17 в. подорва
ло веру в О. и «герметич. науки». В то 
же время получают распространение свет
ские оккультные об-ва. Крупнейшее из 
них — розенкрейцеры, у к-рых алхимия 
и элементы каббалы сочетаются с социаль
ными проектами (идеи «обновления» 
земли и «всеобщей реформы», выражен
ные на языке алхимич. учения о преобра
зовании природы и человека), а «оккульт
ный мистицизм» — с естеств.-науч, ра
ционализмом (соч. «Химич, свадьбы »осно
вателя розенкрейцеров В. Андре). Уче
ние розенкрейцеров оказало воздействие 
на Я. Бёме и Я. А. Коменского. Связь 
социальной утопии с эсотерич. традицией
O. прослеживается в «Городе Солнца» 
Кампанеллы и «Новой Атлантиде» Ф. 
Бэкона. Оккультно-космологич. система
P. Фладда (1574—1637), главы англ, 
розенкрейцеров, легла позднее в основу 
шотл. масонства. Последнее знаменовало 
уже переход от оккультных к политич. 
тайным об-вам, хотя переняло многие сим
волы и ритуалы древнего О. Основатель 
«духовидения» Э. Сведенборг (Швеция,
18 выявился предшественником спиритиз
ма (возник в сер. 19 в. в США) — первой 
«массовой» формы О., получившей широ
кое распространение в бурж.-мещанских 
кругах. Увлечение спиритизмом охва
тило и нек-рых учёных, что, как это от
мечалось тогда Ф. Энгельсом, было 
своего рода психология, компенсацией 
плоского эмпиризма в науке. С конца
19 в., в условиях кризиса традиц. рели
гий, начались попытки создания некой 
новой «универсальной» религии на основе 
объединения оккультных и религ.-филос. 
учений самых разных времён и народов. 
Такова теософия (осн. М. Блаватской), 
претендующая на выявление «эсотери- 
ческой квинтэссенции» всех религий, со
единившая элементы спиритизма с раз
личными доктринами инд. философии 
(притом в вульгаризованной форме). 
Из теософии выделилась антропософия 
Р. Штейнера, претендующая на ещё 
более широкий «оккультный синтез», 
включающий также элементы нем. клас
сич. идеализма, натурфилософии И. В. 
Гёте, новое истолкование иск-ва и ряда 
наук, собственную систему медицины. 
В сер. 20 в. для Зап. Европы и США 
стало характерным распространение мас
сового коммерч. О. (астрологии, оккульт
ной медицины, мантики), причём сами 
«маги» выступают в роли дельцов или 
антрепренёров. Среди причин этого явле
ния, отражающего общий кризис совр. 
бурж. культуры, — растущее отчужде
ние и механизация жизни, чувство не-
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уверенности, разочарование в традиц. 
ценностях бурж. общества, бездуховность 
«массовой культуры», делающие О. 
с его ореолом чего-то таинственного и 
вместе с тем запретного психологически 
особенно привлекательным. Новым, более 
сложным явлением, связанным с услож
нением самой науки и кризисом её мно
гих традиц. концепций, был т. и. нео
оккультизм, или «оккультный авангар
дизм», органом к-рого стал осн. в 1956 
Ж. Бержье (Франция) журн. «Planete». 
Это направление О. стремится найти 
опору в новейших науч, концепциях 
типа общей теории относительности, тео
рии множеств или общей семантики, 
трактуемых им как близких О. (напр., 
физич. теория В. Паули о несиловом 
взаимодействии частиц привлекается для 
обоснований учения О. о соответствиях, 
установление связей между биологич. и 
космич. ритмами — для нового обосно
вания астрологии). Всё это в целом под
тверждает положение о том, что О. полу
чает особое развитие в периоды социаль
ных и культурных кризисов. Социоло
гии. аспекты распространения О. оста
ются ещё малоизученными.

Лит.: Зелинский Ф. Ф., Умершая 
наука, в его кн.: Из жизни идей, 2 изд., т. 3, 
СПБ, 1907, с. 240—340; Антошевский 
И. К., Библиография оккультизма, 2 изд., 
СПБ, 1910; Зыбковец В. Ф., О белой 
и черной магии, М., 1963; Jung С. G., 
Psychologie und Alchemie, Z., 1944; Thorn
dike L., A history of magic and experimen
tal science, v. 1—8, N. Y., 1923 — 58; Tond- 
ri a u J., L’occultisme. Verviers, 1964; Peu- 
c k e r t W. E., Pansophie, Bd 2, B-, 1967; 
Shumaker W., The occult sciences in the 
renaissance, Berkeley, 1972. Д. H. Ляликов. 

ОККУПАЦИОННЫЕ ДЁНЬГИ, то же, 
что военные деньги.
ОККУПАЦИЯ (от лат. occupatio — 
захват) военная, в междунар. праве 
временное занятие вооруж. силами тер
ритории противника. Порождает опре
делённые последствия для участников 
вооруж. конфликта. Режим О. закреп
лён в Гаагских (1899 и 1907) и Женевских 
(1949) конвенциях о законах и обычаях 
войны. Женевская конвенция 1949 «О за
щите гражд. населения» предусматривает, 
в частности, право населения оккупиро
ванной территории сохранять верность 
своему гос-ву, запрещает коллективные 
наказания и угон населения и т. д. Меж
дунар. право считает О. видом временно
го пребывания войск одного гос-ва на 
территории другого в условиях состояния 
войны между ними. При О. власть ок
купированного гос-ва практически пре
кращается, административное управле
ние территорией осуществляется воен, 
командованием оккупац. войск с соблю
дением норм междунар. права. Оккупиру
ющая держава должна принимать меры по 
упорядочению обществ, и хоз. жизни на 
занятой территории в интересах гражд. на
селения. Поскольку О.— временное явле
ние, включение оккупированной террито
рии в состав оккупирующего гос-ва запре
щается. Важный элемент режима О. — 
обеспечение безопасности оккупац. войск, 
их имущества и коммуникаций. Воен, 
власти издают на оккупированной тер
ритории односторонние акты в отноше
нии населения и местных органов власти 
и обеспечивают их соблюдение опреде
лёнными мерами принуждения. Нару
шение оккупац. властями и лицами из 
состава оккупац. войск норм междунар. 
права, касающихся О., влечёт политич., 
материальную или моральную ответствен-
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ность оккупирующего гос-ва или уголов
ную ответственность виновных физич. лиц. 
Ответственность гос-в и физич. лиц может 
возникнуть не только за нарушение зако
нов и обычаев войны, но и за преступле
ния против мира в том случае, если О. 
явилась следствием агрессивной войны. 
В практике 1-й мировой войны 1914—18 
и особенно 2-й мировой войны 1939—45 
известны многочисл. факты грубого нару
шения фаш. Германией и её союзниками 
норм междунар. права, прежде всего 
в отношении гражд. населения. Герма
ния заявила о том, что она не связана 
междунар. правилами и обычаями войны, 
и выдвинула т. н. доктрину подавления. 
Она включила многие оккупированные 
ею страны в состав Германии, а на тер
ритории этих стран, особенно на временно 
оккупированной территории СССР, ввела 
жестокий режим подавления и уничто
жения гражданского населения, совершив 
тягчайшие преступления против чело
вечества и человечности. См. также Во
енные преступники, Нюрнбергский 
процесс.

От военной О. следует отличать режим 
послевоенной О., к-рый устанавливается, 
как правило, спец, междунар. соглаше
ниями заинтересованных гос-в, конкрет
но для данной страны или территории 
в целях выполнения условий мирного 
договора. В. И. Кузнецов.
ОКЛАД, декоративное покрытие на ико
не или книжном переплёте. О. выпол
нялись из золота, серебра, золочёной и 
серебрёной меди, украшались чеканкой,

Оклад иконы « Одигитрия » из московского 
Архангельского собора. Золото, эмаль. 
Около 1560.Оружейная палата. Москва.

сканью, басмой, чернью, эмалью, а также 
жемчугом, драгоценными камнями пли 
их имитациями. Древнейшие книжные 
О. из слоновой кости известны с 7—8 вв., 
металлич. О. — с 9—10 вв. Оклады на 
иконах, распространённые преим. в стра
нах православного культа, первоначаль
но появились на мелких резных и лишь 
позднее — на больших храмовых иконах 
[один из древнейших др.-рус. О. — на 
иконе «Пётр и Павел» (11 —12 вв., Нов
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городский историко-архит. музей-запо
ведник)]. С последней четв. 17 в. рас
пространяются глухие О., выполненные 
из цельных металлич. листов, к-рые 
оставляли открытыми только лик и руки 
иконных образов (в то время как ранние 
О. закрывали лишь фоновую часть 
иконы).
ОКЛАД должностной, в СССР 
ежемесячный размер повременной зара
ботной платы. Оплата труда в форме 
должностного О. устанавливается ру
ководящим, инженерно-технич. работ
никам, служащим, младшему обслужи
вающему персоналу и работникам охра
ны, а также нек-рым категориям рабочих. 
Размеры О. определяются схемами дол
жностных О., утверждаемыми Сов. Мин. 
СССР (или Гос. комитетом по труду —■ 
по поручению Сов. Мин.) для предприя
тий различных отраслей нар. х-ва и 
пром-сти. По размеру О. руководящих ц 
инженерно-технических работников пред
приятия разделены на несколько групп: 
в зависимости от численности работников, 
объёма произ-ва, сложности выпускаемой 
продукции и т. д. Цехи и производств, 
участки предприятий также распреде
лены на группы по оплате труда руко
водящих и инженерно-технических ра
ботников.

Отнесение предприятий к той или иной 
группе осуществляется соответствующими 
мин-вами и ведомствами на основе уста
новленных показателей. Для служащих 
предприятий предусмотрены две схемы 
должностных О.: для предприятий тяжё
лой пром-сти, транспорта, стр-ва и 
для предприятий текст., лёгкой, пищ. 
пром-сти, жилищно коммунального х-ва. 
Схемы должностных О., как правило 
предусматривают по каждой должности 
минимальный и макс, размер (т. н. «вил 
ку»), что даёт возможность администра
ции устанавливать каждому работнику 
О. с учётом его квалификации, фактич. 
объёма работы и т. д. Наиболее квали
фицированным специалистам могут наз
начаться персональные О. В ряде отрас
лей нар. х-ва специалистам, имеющим 
учёные степени, могут устанавливаться 
О. на уровне сотрудников н.-и. инсти
тутов.
ОКЛАДНИКОВ Алексей Павлович 
[р. 20.9(3.10). 1908, с. Константиновщи- 
на, ныне Жигаловского р-на Иркутской 
обл.], советский археолог, историк и 
этнограф, акад. АН СССР (1968; 
чл.-корр., 1964), засл. деят. науки Якут, 
АССР (1956), РСФСР (1957), Бурят. 
АССР (1968). Чл. КПСС с 1946. В 1938— 
1961 работал в Ленингр. отделении Ин-та 
археологии АН СССР. С 1961 зав. Отде
лом гуманитарных исследований Ин-та 
экономики Сиб. отделения АН СССР; 
с 1966 директор Ин-та истории, филоло
гии и философии того же отделения; 
с 1962 проф. и зав. кафедрой истории 
Новосибирского ун-та. Вёл полевые ис
следования в Сибири, на Д. Востоке, 
в Ср. Азии и МНР. Им открыты и из
учены: остатки неандертальского человека 
и его культуры в гроте Тешик-Таш в Узбе
кистане, палеолит на территории МНР, 
первобытные наскальные изображения 
на берегах Лены, Ангары, в Приамурье, 
в МНР, а также выявлены многочисл. 
локальные культуры палеолита, неолита, 
бронзового и железного веков Сибири н 
Д. Востока. Обследованы (1945) остатки 
экспедиции рус. полярных мореходов 
17 в. на о. Фаддея (у сев.-вост, побе
режья п-ова Таймыр). О. — автор обоб-
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щающих исследова
ний по истории пер
вобытного общества 
и первобытной куль
туры , по палеоли- 
тич. и неолитич. 
иск-ву, по истории 
Сибири, Д. Востока 
h Крайнего Севера с 
древнейших времён 
до 18 в. Гос. пр. 
СССР (1950 и 1973). 
Награждён орденом 
Ленина, 3 др. орде
нами, а также ме
далями.

истории западных бу
рят-монголов (XVII-XVIII вв.), Л., 1937; 
Неолит и бронзовый век Прибайкалья, ч. 1 — 3, 
М. —Л., 1950—55; Якутия до присоединения 
к Русскому государству, [2 изд.], М. — Л., 
1955; Русские полярные мореходы XVII в. 
у берегов Таймыра, 2 изд., М. —Л., 1957; 
Далекое прошлое Приморья, Владивосток, 
1959; Древнее поселение на полуострове 
Песчаном у Владивостока, М. —Л., 1963; 
Олень Золотые Рога, М. —Л., 1964; Петро
глифы Ангары, М. —Л., 1966; Утро искус
ства, М. —Л., 1967; Петроглифы Нижнего 
Амура, Л., 1971; Центральноазиатский очаг 
первобытного искусства, Новосибирск, 1972.

Лит.: Л а р и ч е в В. Е., Сорок лет среди 
сибирских древностей. Материалы к биогра
фии академика А. П. Окладникова. Анноти
рованная библиография, Новосибирск, 197К

П. И. Борисковский.

ОКЛАДН0Е CTPAXOBÄHM Е, см. в ст. 
Страхование.
ОКЛАХ0МА (Oklahoma), штат на Ю. 
США. Пл. 181,1 тыс. км2. Нас. 2559 тыс. 
чел. (1970), в т. ч. городского 68%. Адм. 
центр — г. Оклахома-Сити, экономич. 
центр — г. Талса.

Почти вся терр. О. — равнина выс. 
200—500 м, на 3. — плато выс. до 1516 м, 
на Ю.-В. — горы Уошито (выс. до 884 л*)- 
Климат субтропический. Ср. темп-ры ян
варя от 0 до 6 °C, июля 24—27 °C. Осад
ков от 450 мм наЗ. до 1000 мм на В. Гл. 
реки — Арканзас и Ред-Ривер (притоки 
Миссисипи). Большая часть поверхности 
распахана; в горах сохранились широ- 
колиств. леса. В экономике важная роль 
принадлежит горнодоб. пром-сти, по сто
имости продукции к-рой О. занимает 
4-е место в стране. Добыча нефти 30 млн. 
т (1970, 4-е место в США), природного 
газа 43 млрд, м3 (1969, 3-е место в США), 
цинка и угля. В обрабат. пром-сти занято 
135 тыс. чел. (1970). Машиностроение 
и металлообработка, в т. ч. произ-во 
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частей самолётов и автотягачей, а также 
горного и строит, оборудования, строит, 
металлоконструкций. Нефтеперераб., 
хим., пищ. пром-сть (муком. и мясокон
сервные предприятия). Произ-во электро
энергии св. 20 млрд, квт-ч (1969).

В с. х-ве по стоимости продукции веду
щее положение занимает животноводство, 
преим. мясо-молочного направления. По 
сборам пшеницы (2668 тыс. т в 1970) 
О. занимает видное место в стране; на Ю. 
значит, площади под хлопчатником. Вы
ращивают также кормовые травы, арахис, 
сорго (на зерно). M. Е. Половицкая.
ОКЛАХ0М А-СЙТИ (Oklahoma City), 
город на Ю. США, адм. ц. штата Окла
хома. Расположен на р. Норт-Канейдиан. 
366 тыс. жит. (1970; с пригородной зоной 
641 тыс. жит.). Важный трансп. узел. 
Крупный торг, центр с.-х. (мясо-молоч
ное животноводство, посевы пшеницы) и 
нефтедоб. р-на. В обрабат. пром-сти 
занято 29 тыс. чел. (1967). Бойни, мясо
консервные з-ды, мельницы. Добыча 
нефти и нефтепереработка. Произ-во 
оборудования для нефт. пром-сти и теле
фонных станций; хим. з-ды. В пригоро
де — авиац. з-д.
Ö КЛЕНД (Auckland), группа островов 
на Ю.-З. Тихого ок., входит в состав 
Н. Зеландии. Общая пл. 680 км2. О-ва 
сложены гл. обр. вулканич. породами. 
Выс. до 610 м. Частично покрыты лесом. 
Много удобных бухт. Постоянного на
селения нет. Лежбища мор. льва, мор. 
слона, мор. котика; водится хохлатый 
пингвин.
ÖКЛЕНД (Oakland), город на 3. США, 
в шт. Калифорния, входит в пригород
ную зону Сан-Франциско, с к-рым соеди
нён мостом дл. 6,9 км. 362 тыс. жит. 
(1970). Торг.-трансп. центр и порт на 
вост, берегу зал. Сан-Франциско. Конеч
ный пункт трансконтинентальных ж.-д. 
магистралей. В пром-сти занято 28 тыс. 
чел. Судостроение и судоремонт, метал - 
лообр., пищ., хим. пром-сть; крупные 
автосборочные з-ды.
Ö КЛЕНД (Auckland), город в Новой 
Зеландии, на Сев. острове. 152 тыс. жит. 
(1973; с пригородами 747,4 тыс. жит.). 
Крупный мор. порт (18% всего мор. 
грузооборота страны) в зал. Хаураки. 
Аэропорт междунар. значения. Ж.-д. 
станция. Маш.-строит, (трансп., электро- 
технич.), пищ. (маслосыродельная, мяс
ная), текст., швейная, кож.-обув., дере
вообр., хим. пром-сть. Вывоз сливочного 
масла, сыра, мяса, шерсти. Ун-т.

«ÖKHA PÖCTA», точнее—«О к н а са
тиры РОСТ А», плакаты, создавав
шиеся в 1919—21 сов. художниками и 
поэтами, работавшими в системе Россий
ского телеграфного агентства (РОСТА). 
«О. Р.» — самобытный вид агитацион
но-массового иск-ва, возникший в период 
Гражд. войны и военной интервенции 
1918—20. Острые, доходчивые сатирич. 
плакаты с краткими, легко запоминаю
щимися стихотворными текстами разоб
лачали врагов молодой Сов. республики, 
освещали злободневные события/ иллю
стрировали телеграммы, передававшиеся 
агентством в газеты. Плакаты, за исклю
чением первых, нарисованных от руки, 
выполнялись и размножались с помощью 
трафарета до 150 и более экз., затем 
выставлялись в витринах в Москве и др. 
городах. В «О. Р.» широко использо
вались традиции лубка и раёшника и 
т. д. Рисунки «О. Р.» (в сериях до 12 на 
одном листе) отличались подчёркнутой 
простотой и лаконизмом изобразит, средств 
(выразительность силуэтов, раскраска 
в 2—3 цвета). Первое «О. Р.» исполнил 
в окт. 1919 M. М. Черемных. Затем 
к нему присоединились В. В. Маяков
ский, создававший яркие, меткие рисун
ки и подписи, а также И. А. Малютин, 
Д. С. Моор и др. Подобные «окна» выпу
скались также в Петрограде (Л. Г. Бро- 
даты, В. В. Лебедев, А. А. Радаков и др.), 
на Украине (Б. Е. Ефимов и др.), в Баку, 
Саратове и др. городах. «О. Р.» сыграли 
значит, роль в становлении сов. изобра
зит. иск-ва.

Илл. см. на вклейке, табл. XXII (стр. 
320—321).

Лит.: Полонский В., Русский рево-s 
люционный плакат, [М.], 1925; Лебедев 
П. И., ^Советское искусство в период ино
странной военной интервенции и граждан-« 
ской войны, М. —Л., 1949; Бу тнпк-Си- 
верскпй Б., Советский плакат эпохи 
гражданской войны. 1918—1921, М., 1960. 
«ÖKHA ТАСС >, агитационные полити
ческие плакаты, выпускавшиеся Теле
графным агентством Советского Союза 
(ТАСС) в годы Великой Отечеств, войны 
1941—45. Рисунки и тексты «О. Т.» 
призывали к победе над врагом, про
славляли подвиги сов. людей, напоминали 
о героич. прошлом народов СССР, гневно 
клеймили нем.-фаш. захватчиков. В вы
пуске «О. Т.» участвовали многие сов. 
художники (Кукрыниксы, В. В. Лебе
дев, Г. К. Савицкий, П. П. Соколов-Ска- 
ля, M. М. Черемных, П. М. Шухмин и 
др.) и поэты (Демьян Бедный, В. И. Ле
бедев-Кумач, С. Я. Маршак и др.). Было 
создано св. 1500 «О. Т.» (тираж доходил 
до 1000 экз.). Техника исполнения пла
катов (трафарет) постепенно совершен
ствовалась и усложнялась (число цветов 
доходило до 10—12 и более). «О. Т.» 
выпускались в Москве; по типу москов
ских «окна» создавались также и в др. го
родах СССР (Ташкенте, Баку, Фрунзе, 
Ашхабаде, Томске, Саратове, Мурманске, 
Хабаровске, Свердловске).

Илл. см. на вклейке, табл. ХХП (стр. 
320—321).

Лит.: Холодовская М. 3., Вели
кая Отечественная война в советской графи
ке, М., 1948; ДемосфеноваГ., Н у- 
рок А., ШантыкоН., Советский по
литический плакат, М., 1962; Су з да-
л е в П. К., Советское искусство периода Ве
ликой Отечественной войны, М., 1965; Окна 
ТАСС. 1941 —1945. [Сборник], составитель 
Н. Денисовский, [М., 1970].
бКНИЦА, посёлок гор. типа в Дондю- 
шанском р-не Молд. ССР. Ж.-д. узел
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(линии на Жмеринку, Черновцы, Бель- 
цы-Слободзея). 7,1 тыс. жит. (1974). 
Штамповочно-механич. з-д. Предприятия 
ж.-д. транспорта.
OKHÖB Михаил Григорьевич [15(27). 
9.1878, с. Каледино, ныне Зубцовский 
р-н Калининской обл., — 22.2.1942, стан
ция Жихаревка Сев. жел. дороги], совет
ский учёный-металловед. После оконча
ния Петерб. ун-та (1904) работал зав. 
металлография, лабораторией Обухов
ского сталелитейного з-да. С 1907 в Пе
терб. (Ленингр.) политехнич. ин-те (с 1930 
проф., зав. кафедрой металлографии). 
Осн. труды поев, исследованию процессов 
превращения в сплавах в связи с изме
нением объёма. Показал важность объём
ного метода для исследования фазовых 
превращений, происходящих в сплавах.

Соч.: Топливо и его сжигание, 4 изд., 
Л., 1934; Металлография чугуна, 2 изд., 
Л. —М. — Свердловск, 1938.

Лит.: Свечников В. Н., Михаил 
Григорьевич Окнов. (1878 —1942). [Некро
лог], «Сталь», 1943, № 7—8; Русские ученые- 
металловеды... Жизнь, деятельность и из
бранные труды, М., 1951.
ОК0ЛИЯ, с 1947 по 1969 — адм.-терр. 
единица в Болгарии, входившая в состав 
округа.
ОКОЛОЗВУКОВОЕ ТЕЧЁНИЕ, такое 
течение газа, при к-ром частицы газа 
движутся со скоростями, близкими к ско
рости звука в данном месте среды. О. т. 
может быть всюду дозвуковым или всюду 
сверхзвуковым, но чаще всего оно бывает 
смешанным, т. е. имеет место течение 
как с дозвуковой, так и со сверхзвуковой 
скоростью. Существ, особенность око
лозвукового обтекания — возникновение 
скачков уплотнения и связанный с этим 
быстрый рост коэфф, сопротивления.

С изучением О. т. связан ряд важных 
практич. проблем: полёты ракет и само
лётов, работа компрессоров и турбин 
воздушно-ракетных двигателей, аэроди
намич. труб и т. д.
ОКОЛОПЛ0ДНИК, перикарпий, 
стенка плода растений, окружающая 
семена. Развивается из стенки завязи, 
иногда с участием др. приросших к ней 
органов, составляющих цветок (около
цветник и др.). В О. различают внеплод
ник (экзокарпий), внутриплодник (эндо
карпий), образующиеся из наружного 
и внутр, эпидермиса, и межплодник 
(мезокарпий), происходящий из листовой 
мякоти (мезофилла) плодолистика. Если 
мезофилл дифференцируется на разные 
ткани, различают экзомезокарпий (соч
ная часть костянки вишни) и мезэндокар- 
пий (косточка). Консистенция О.— при
знак, учитываемый в искусственной и кар
по-экологической классификациях плодов 
(сухие и сочные, см. Плод) и для харак
теристики их отд. типов (орех, ягода, 
костянка и др.).
ОКОЛОСТВбЛЬНЫЙ ДВОР, комплекс 
подземных горных выработок, пройден
ных вблизи шахтного ствола. Состоит из 
протяжённых магистралей, обеспечива
ющих трансп. связь стволов с гл. отка
точными и вентиляционными выработ
ками шахты, и камер различного техно
логии. назначения. Выработки О. д. 
(рис.) служат для приёма и обработки 
грузов, поступающих на откаточный или 
вентиляционный горизонты из шахты или 
с поверхности, для передвижения людей, 
подачи воздуха для проветривания горных 
выработок, а также отправки грузов и 
людей к рабочим забоям. В зависимости 
от примыкания к гл. откаточным выра

боткам и транспортной схемы различают 
О. д. кругового, петлевого и челноко- 
вого типа.

Лит.: Альбом околоствольных дворов и 
стволов шахт, М., 1966.
ОКОЛОЦВЁТНИ К, периантий 
(perianthium), видоизменённые листочки 
в цветках покрытосеменных растений, 
окружающие тычинки и пестики. О. из 
одинаковых по окраске листочков наз. 
простым (напр., у тюльпанов, лилий, гре
чихи, свёклы, лебеды); О., расчленённый 
на наружную, обычно зелёную, неболь
шую чашечку и более крупный, иначе 
окрашенный венчик, наз. двойным (на
пример, у шиповника, лютиков, колоколь
чиков).
ОКОЛОЩИТОВЙДНЫЕ ЖЁЛЕЗЫ,
паращитовидные железы
(Glandulae parathyreoideae), органы 
внутренней секреции человека и позво
ночных животных (исключая рыб). У ря
да млекопитающих (мышь, крыса, крот, 
землеройка, ёж, свинья, тюлень) — 1 па
ра О. ж.; у других (летучая мышь, соба
ка, кролик, кошка, мор. свинка, вер
блюд, овца, коза) и у человека — 2 пары, 
расположенные на поверхности щито
видной железы или погружённые в её 
ткань. О. ж. состоят из железистой эпи
телиальной ткани (включая главные и 
оксифильные клетки, расположенные 
гнёздами и тяжами между капиллярами), 
покрытой соединительнотканной капсу
лой. Гл. клетки многоугольной формы; 
их цитоплазма содержит большое число 
митохондрий, слабо базофильна и плохо 
окрашивается. Цитоплазма оксифиль
ных клеток хорошо окрашивается кислы
ми красками. В клетках обоих типов обна
ружены особые тельца, состоящие из 
эндоплазматич. ретикулярных пластинок, 
служащих, вероятно, центрами синтетич. 
активности клеток.

О. ж. вырабатывают паратиреоид
ный гормон (паратгормон), участвующий 
в регуляции обмена Са и Р в организме. 
Между концентрацией Са и Р в крови 
имеются реципрокные отношения. Гомео
стаз Са и Р поддерживается влиянием 
на костную ткань и почки паратгормона, 
избыток к-рого вызывает деминерализа
цию костной ткани и вымывание из орга
низма Са и Р. Излишек Р выделяется 
почками. При гиперпаратиреозе проис
ходит размягчение костей, приводящее 
к их спонтанным переломам; при гипо
паратиреозе наблюдается задержка раз
вития зубов. Введение в организм парат
гормона устраняет симптомы недостаточ
ности О. ж. Удаление О. ж. приводит 
к появлению судорог (тетании), что 
обусловлено резким снижением концент

Схема кругового око- 
лоствольного двора для 
шахт мощностью 4000— 
6000 т угля в сутки: 
/—скиповой ствол; 2— 
клетевой ствол; 3 — 
депо противопожарного 
поезда; 4—склад взрыв
чатых материалов; 5 — 
гараж-зарядная; 6 — 
выпрямительная под
станция; 7 — стоянка 
пассажирского поезда; 
8 — ремонтная мастер
ская; 9 — водосборник; 
10— центральная элект
роподстанция; // — ка
мера главного водоот
лива; 12 — медпункт. 

рации Са в крови (с 9—11 до 4,5—5 мг% ). 
Одновременно повышается содержание 
в крови Р. Приступы тетании могут на
ступить у животных с нормальными 
О. ж. при малом поступлении Са с пищей. 
Размеры О. ж. и их функциональное со
стояние зависят от уровня Са в крови.

Лит.: Лейтес С. М., Л аптева H. Н., 
Очерки по патофизиологии обмена веществ 
и эндокринной системы, М., 1967; Эскин 
И. А., Основы физиологии эндокринных 
желез, М., 1968; Клегг П., Клегг А., 
Гормоны, клетки, организм, пер. с англ., 
М., 1971. В. М. Самсонова.
окбльничий, придворный чин и 
должность в Рус. гос-ве 13 — нач. 18 вв. 
Первоначальными функциями О. были, 
по-видимому, устройство и обеспечение 
путешествий князя и участие в приёме 
и переговорах с иностр, послами. Впервые 
упомянут в 1284. В 14—15 вв. О. входил 
в состав Думы вел. князей; был вторым 
по значению (после боярина) думным 
чином. О. назначались руководителями 
приказов, полковыми воеводами, участ
вовали в организации придворных цере
моний.
OKOMKOBÄHME, один из видов окус
кования рудной мелочи или концентратов 
при подготовке их к плавке; то же, что 
окатывание.
О’КбННЕЛ (O’Connell) Даниел (6.8. 
1775, близ Карсивина, Керри, —15.5.1847, 
Генуя), деятель ирландского нац. движе
ния, лидер его либерального крыла. 
По профессии адвокат. В 1823 основал 
Католич. ассоциацию, возглавившую борь
бу за предоставление пассивного избират. 
права католикам. После проведения акта 
об эмансипации католиков (1829) возгла
вил ирл. фракцию в англ, парламенте. 
Поддерживал требование отмены англо- 
ирл. унии 1801. Опираясь на массовое 
движение, стремился удержать его в кон
ституционных рамках. О’К. заключил с 
англ, вигами Личфилдхаусское соглаше
ние 1835. В 1840 участвовал в основании 
Ассоциации рипилеров (сторонников от
мены унии). Противоречия между О’К. 
и левым крылом ассоциации привели в 
1846 к её расколу.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 1,4, 35 (см. Указат. имен); 
L e с k у W. E. Н., Leaders of public opinion 
in Ireland, v. 2, L., 1912; Macintyre A., 
The liberator D. O’Connell and the Irish Party 
1830-1847, L. —N. Y., 1965.
O’KÖHHOP (O’Connor) Артур (4.7.1763, 
Митчелстаун, Корк,— 25.4.1852, Биньон, 
Франция), деятель ирландского нац.- 
освободит. движения. В 1791—95 чл. ирл. 
парламента, выступал с критикой англ, 
законодательства для Ирландии. В 1796 
примкнул к революц. орг-ции «Объеди-

1039 1040 1041



352 О’КОННОР
нённые ирландцы». Незадолго до ирл. 
восстания 1798 был арестован, в 1803 
освобождён и выслан во Францию. В 1804 
получил звание генерала наполеоновской 
армии. В дальнейшем отошёл от участия 
в политич. жизни. Воззрения О’К. соче
тали элементы бурж. радикализма с уме
ренным либерализмом. О’К.— автор ря
да памфлетов о положении Ирландии.

Лит.: Маркс К., [Письмо Ф. Энгельсу] 
от 6 нояб. 1869 г., Маркс К. и Эн
гельс Ф., Соч., 2 изд., т. 32; Madden 
R. R., The United Irishmen, their lives and 
times, 2 ed., v. 1—4, Dublin, 1858—60.
O’KÖHHOP (O’Connor) Фергюс Эду
ард [18.7.1796 (?), Коннорвилл, Корк, 
Ирландия,— 30.8.1855, Лондон], один 
из лидеров чартистского движения в Ве
ликобритании, оратор и публицист. По 
национальности ирландец. С 1820-х гг. 
участвовал в ирл. нац.-освободительном 
движении; занимал радикальные пози
ции. Был основателем (1837) и гл. ред. 
чартистской газ. «Нортерн стар» («Nort
hern Star») и одним из руководителей чар
тистского Большого сев. союза (осн. в мае 
1838). На чартистском конвенте 1839 
в противовес У. Ловетту отстаивал ре
волюц. методы борьбы за «Народную 
хартию» (принцип «физич. силы»). Дваж
ды (в 1840 и 1843) подвергался суд. 
преследованиям и тюремному заключе
нию. Боролся против попыток бурж. 
радикалов и фритредеров подчинить 
себе чартистское движение. С 1843 чл. 
Исполнит, к-та Нац. чартистской ассо
циации. Антикапиталистич. выступления 
и защита интересов рабочего класса со
четались у О’К. с пропагандой мелко- 
бурж. утопии о возвращении рабочих 
к земле. В 1845 с этой целью О’К. осно
вал Земельное общество. В 1847 стал 
первым пролетарским представителем 
в англ, парламенте. В апр. 1848, во вре
мя подготовки выступления чартистов, 
проявил нерешительность, призвав по су
ществу к отказу от революц. борьбы. 
После 1848 сторонники О’К. окончатель
но перешли на реформистские позиции.

Соч.: The employer and employed, L., 
1844; The trial of F. O’Connor and 58 others, 
Manchester, 1843.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 4, 7, 11 (см. Указат. имен); 
Ш лютер Г., Чартистское движение, пер. 
с нем., М., 1925; Cole С. D. FT., Chartist 
portraits, L., 1941. Л. И. Гольман.
O’KÖHHOP (О’ Connor) Фрэнк (псевд.; 
наст, имя и фам. Майкл О’Д о н о в а н, 
O’Donovan) (1903, Корк,— 10.3.1966, 
Дублин), ирландский писатель. Участво
вал в гражд. войне 1922—23 на стороне 
республиканцев. В 1935—39 директор 
дублинского театра «Эбби тиэтр». Пер
вый сб. рассказов «Гости нации» (1931) 
воскрешает эпизоды нац.-освободит, борь
бы ирл. народа. Лучшие рассказы О’К. 
направлены против рутины провинциаль
ной жизни, власти церкви: сб. «Мой 
эдипов комплекс» (1963), «Собрание 
третье» (1969). Автор лит.-критич. работ: 
«Одинокий голос. Исследование жанра 
рассказа» (1963), «Краткая история ир
ландской литературы» (изд. 1967), а 
также статей о русской литературе. 
Опубл, две антологии ирландской поэзии 
7—19 вв. в собств. переводе на англ, 
яз.: «Короли, сеньоры, простолюдины» 
(1959), «Маленькие монастыри» (1963).

Соч.: An only child, L., 1961; Му father’s 
son, L., 1968.

Лит.: Саруханян А. П., Современ
ная ирландская литература, М., 1973; Mi
chael-Frank, Studies on Frank O’Connor, 
Dublin, 1969. А. П. Саруханян.

ОКбНТУРИВАНИЕ МЕСТОРОЖДЁ- 
НИЙ ПОЛЁЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
определение формы залегания месторож
дений полезных ископаемых и границ 
их распространения, а также выделение 
внутри месторождений участков с раз
личным качеством минерального сырья. 
О. м. п. и. является важнейшей опера
цией подсчёта запасов полезных иско
паемых.

На начальных стадиях поисково-раз
ведочного процесса О. м. п. и. осущест
вляется по результатам геологич. съёмки, 
геофизич. и геохимич. исследований, раз
ведочного бурения и проходки разведоч
ных горных выработок. Значения предель
ной (минимальной) мощности тела по
лезного ископаемого, показателей каче
ства минерального сырья и горно-геоло- 
гич. параметров, с учётом к-рых произ
водится О. м. п. и., принимаются по ана
логии с установл. на разведанных (и 
эксплуатируемых) месторождениях того 
же генетич. типа и находящихся в сход
ных геологич. условиях. В последующем 
по результатам предварит, и детальной 
разведки и на основе горно-экономич. 
расчётов для месторождения утверж
даются врем, и постоянные кондиции 
для подсчёта запасов. О. м. п. и. осущест
вляется с учётом этих кондиций проход
кой дополнит, разведочных выработок 
на участках предполагаемого положения 
внешнего контура тела полезного ископае
мого и граничных линий, разделяющих 
это тело на площади с различным пром, 
значением запасов или принципиально 
отличными качеством сырья и горно- 
геологич. условиями залегания. В про
цессе эксплуатации месторождения кон
туры тела полезного ископаемого при 
необходимости уточняются горно-подго
товительными выработками и скважина
ми эксплуатационной разведки.

При камеральной обработке геологич. 
данных и подсчёте запасов полезных 
ископаемых О. м. п. и. производится 
по картам, планам и геологич. разрезам. 
Для решения общих геологич. вопросов, 
в частности для установления характера 
оруденения и перспектив его распростра
нения, иногда отстраивается контур пол
ного выклинивания тела полезного иско
паемого (нулевой контур мощности или 
содержания полезного ископаемого).

Лит.: Подсчет запасов месторождений 
полезных ископаемых, М., I960; Поиски и 
разведка месторождений полезных ископа
емых, М., 1968; Крейтер В. М., Поиски 
и разведка месторождений полезных иско
паемых, 2 изд., М., 1969. К. В. Миронов. 

«ОКбПНАЯ ПРАВДА», большевист
ская фронтовая газета. Выходила с 30 апр. 
(13 мая) 1917 до сер. февр. 1918, сначала 
в Риге 3 раза в неделю, с 12(25) окт. 
в Вендене (ныне Цесис, Латв. ССР) 
ежедневно. Первые 6 номеров газеты были 
изданы солдатским к-том 436-го Ново
ладожского полка 109-й дивизии 12-й 
армии Сев. фронта. С № 7 [17(30) мая] 
орган Воен, орг-ции и рус. секции при 
Рижском к-те РСДРП(б), с № 10 [24 мая 
(6 июня)] орган Воен, орг-ции при Риж
ском к-те СДЛК, с № 13 [31 мая 
(13 июня)] орган Воен, орг-ции и рус. 
секции при Рижском к-те СДЛК, с № 26 
[5(18) июля] орган Воен, орг-ции 12-й ар
мии при Рижском к-те Социал-демократии 
Латыш, края (СДЛК), а с № 29 — при 
ЦК СДЛК. В редакцию газеты входили: 
А. Г. Васильев, Д. И. Гразкин, С. Р. Ива
нов, С. М. Нахимсон, Р. Ф. Сиверс, 
Ф. П. Хаустов и др. «О. п.» сыграла 

важную роль в большевизации солдат
ских масс; с апр. по июль 1917 в ней 
было перепечатано 11 статей, речей и 
документов В. И. Ленина. 21 июля 
(3 авг.) газета была закрыта бурж. Врем, 
пр-вом. Вместо неё с 23 июля (5 авг.) 
выходила газ. «Окопный набат» — орган 
Объединённой воен, орг-ции Социал-де
мократии Латвии (СДЛ), с 12(25) окт. 
орган Бюро воен, орг-ции РСДРП (б) 
12-й армии при ЦК СДЛ. С 29 окт. 
(11 нояб.) 1917 газета выходила под 
прежним назв.

Лит.: Г р а з к и н Д. И., «Окопная прав
да», М., 1958.
ОК0ПНИК (Symphytum), род растений 
сем. бурачниковых. Многолетние высо
кие, б. ч. жестковолосистые травы с 
цельными очередными листьями. Цветки 
пурпурово-фиолетовые, синие, розоватые, 
жёлтые, белые, в соцветиях-завитках. 
Ок. 25 видов, в Европе, Зап. Азии, 
Сев. Африке; в СССР — 10 видов, 
растут преим. по сырым местам. О. 
лекарственный (S. officinalis), 
произрастающий в лесной и степной зо
нах, содержит в корнях и корневищах 
алкалоиды и дубильные вещества. Ис
пользуется в медицине и ветеринарии 
как противовоспалительное и кровооста
навливающее средство. О. жёсткий 
(S. asperum), растущий на Кавказе и 
в Европ. части СССР (как заносное),— 
корм, преим. для свиней и кроликов. Оба 
вида — хорошие медоносы, а также кра
сильные растения. Клубневидно утол
щённые корневища О. клубневого

Окопник лекарст
венный: верхняя и 
нижняя части рас
тения; а — цветок.

(S. tuberosum) пригодны в пищу. О. кав
казский (S. caucasicum), Ô. крупноцвет
ковый (S. grandiflorum) и нек-рые др. 
виды иногда разводят как декоративные.

Лит.: Атлас лекарственных растений 
СССР, М., 1962.
ОК0ПЫ, полевые земляные сооруже
ния, служащие в бою огневыми позици
ями и простейшими укрытиями для 
личного состава и боевой техники. При
меняются в обороне и при ведении дру
гих видов боевой деятельности. О. 
бывают одиночные и на отделение, пу
лемётные, орудийные, миномётные, тан
ковые и др. Одиночный О. для стрель
бы лёжа солдат отрывает обычно под 
огнём противника малой лопатой (глуби
на О. 20—30 см, длина 150—170 см). 
В дальнейшем О. углубляется сначала 
до профиля для стрельбы с колена, а за
тем для стрельбы стоя. Одиночные О. 
соединяются между собой рвом, и полу
чается О. на отделение, состоящий из рва 
(траншеи) с бруствером и тыльным тра
версом, ячеек на 1—2 чел., площадок 
для пулемёта, простейших укрытий для 
личного состава, ниш для боеприпасов 
и др. О. на отделение является позицией 
отделения, его длина составляет 50—60 м. 
В опорных пунктах О. на отделение

1042 1043 1044



ОКРЕМНЕНИЕ 353

Окоп на отделение.

соединяются сплошными траншеями, а 
между траншеями отрываются ходы со
общения. О. для миномёта, орудия, тан
ка, боевой машины и др. состоят из пло
щадки для ведения огня, укрытия для 
расчёта (экипажа), аппарели для въезда 
(выезда) боевой техники и бруствера. 
Стенки О., особенно в слабых грунтах, 
укрепляют дёрном, хворостом, досками 
и др. Для повышения защитных свойств 
О. на отделение и ходы сообщения на от
дельных участках перекрываются. Все О. 
маскируются под фон местности. При 
наличии снежного покрова устраивают 
снеговые О. В обороне для отрывки О. 
применяются спец, заряды взрывчатого 
вещества, землеройные машины и навес
ное бульдозерное оборудование.

Г. Ф. Самойлович. 
OKÖPKA ДРЕВЕСИНЫ , очистка от коры 
необработанных лесоматериалов. Осуще
ствляется на окорочных станках режущи
ми ножами (станки с ножевыми головка
ми), при трении сырья друг о друга (око
рочные барабаны), струёй жидкости под 
давлением (гидравлич. окорочные установ
ки), струёй сжатого воздуха с древесными 
опилками (пневмо-окорочные установки). 
О. д. улучшает качество сырья при по
следующей переработке древесины и уве
личивает производительность деревообр. 
оборудования.
ÖKOPOK, тазобедренная (задний О.) 
или плечелопаточная (передний О.) часть 
свиной, бараньей, телячьей туши. Для 
непосредств. употребления в пищу выра
батываются гл. обр. свиные О.: варёные, 
запечённые, копчёные и варёно-копчёные 
(см. Копчёности}. Три последних вида 
О. изготовляют также из баранины.
ОКРАИННЫЕ моря, прилегающие к 
материкам моря, в слабой степени обо
собленные п-овами или о-вами. Располо
жены обычно на шельфе и материковом 
склоне, лишь иногда захватывают глубо
ководную область океана. На все особен
ности этих морей (характер донных от
ложений, Клима гич., гидрологич. режи
мы, органич. жизнь) сильное влияние 
оказывают как материк, так и океан. 
Типичные О. м.: Баренцево, Карское, 
Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукот
ское, Норвежское, Беллинсгаузена.
ОКРАИННЫЕ ПЛАТ0, аваншель- 
ф ы, элементы рельефа материкового 
склона. Представляют собой наклонённые 
в сторону океана относительно выровнен
ные ступени шириной до неск. сотен км 
(чаще десятки км}. Предполагают, что 

О. п. образовались вследствие тектонич. 
погружения участков шельфа, поскольку 
геол, строение их совпадает обычно с 
прилегающими частями шельфа. Примеры 
О. п.— плато Блейк к В. от Флориды, 
Чукотский аваншельф в Сев. Ледовитом 
океане.
OKPÄCKA микроорганйзмов, 
один из широко применяемых методов 
микробиологической техники, заключа
ющийся в окраске фиксированных кле
ток микроорганизмов спец, красителями. 
Вначале в каплю воды, находящуюся на 
предметном или покровном стекле, на
носят петлей клетки микроорганизмов. 
После высушивания взвеси клеток пре
парат фиксируют спец, фиксирующи
ми жидкостями. Для выяснения морфо
логии клеток их окрашивают спиртовыми 
растворами основных (метиленовый си
ний, генциановый фиолетовый, фуксин) 
или кислых (эритрозин, эозин) красите
лей. Существуют спец, методы окраски 
спор или жгутиков у бактерий, а также 
слизистых капсул у нек-рых микроорга
низмов. Очень распространена окраска 
по Граму, имеющая диагностич. значе
ние (см. Грама метод}. Кокковые и 
спороносные формы бактерий, а также 
дрожжей — грамположительны и окра
шиваются в синий цвет, мн. неспоронос
ные бактерии — грамотрицательны и ок
рашиваются в красный цвет.

Нек-рые красители или хим. реактивы 
применяют для микроскопия, хим. ана
лиза, т. е. обнаружения в клетках опре
делённых органич. веществ. Так, содер
жащиеся в клетках липиды окрашиваются 
осмиевой к-той в чёрный, а Суданом в 
красный цвет; метахроматин выпадает 
в вакуолях в виде красных зёрен при 
окраске нейтральным красным; раствор 
Люголя окрашивает крахмал в коричне
вый, а гранулёзу в синий цвет. Кислото
устойчивые бактерии (напр., микобакте
рии, в частности вызывающие туберкулёз 
у человека и животных, а также возбу
дитель проказы) после окраски их фук
сином в красный цвет не обесцвечи
ваются раствором серной к-ты. Весьма 
распространено витальное, т. е. прижиз
ненное окрашивание нефиксированных 
клеток микроорганизмов. Употребление 
флюоресцентных красителей (напр., ак
ридинового оранжевого) в сочетании с 
люминесцентной микроскопией позволяет 
различать живые и мёртвые клетки мик
роорганизмов: первые окрашиваются в 
зелёный, вторые — в красный цвет.

Широкое распространение получили 
флюоресцентные красители, соединённые 
с сывороткой, содержащей антитела про
тив микроба определённого вида. При 
люминесцентной микроскопии свечением 
обладают лишь клетки этого вида. Та
ким образом можно без посевов на пита
тельной среде быстро установить вид бо
лезнетворного микроба, содержащегося в 
кишечнике, крови или мокроте больного, 
а также виды микроорганизмов, присут
ствующих в почве. А. А. Имшенецкий. 
OKPÄCKA РАСТЁНИЙ естествен- 
н а я, определяется присутствием в их 
органах разных пигментов. Наиболее 
распространена зелёная О. р., связан
ная с хлорофиллом, при участии к-рого 
(как и ряда ферментов) растения осу
ществляют фотосинтез. Жёлтая, крас
ная, синяя и др. окраски цветков и пло
дов, обусловленные антоцианами, к-рые 
растворены в клеточном соке, и кароти
ноидами, сосредоточенными в пласти
дах — хромопластах, способствуют при
влечению насекомых, опыляющих цветки, 
а также птиц, распространяющих плоды 
и семена. Различная окраска водорос
лей — результат их приспособления 
к обитанию на разных глубинах в усло
виях неодинакового светового режима. 
Так, водоросли (зелёные, синезелёные), 
обитающие у поверхности или в неглу
боких водоёмах, имеют зелёную или 
синюю окраску (благодаря наличию 
пигментов хлорофилла и фикоциана). 
Водоросли, обитающие на больших глу
бинах, обычно окрашены в красные и 
бурые тона вследствие присутствия пиг
ментов фикоэритрина (красные водорос
ли), фукоксантина (бурые водоросли) 
и др. Окраска нек-рых грибов обуслов
лена пигментами рибофлавином, хризо- 
генином и др. У большинства бактерий и 
грибов, а также в виде исключения у 
высших растений (альбиносы или расте
ния-паразиты — заразиха, повилика) 
окраска может отсутствовать.
ОКРАШИВАНИЕ ФОТОГРАФИЧЕ
СКИХ ИЗОБРАЖЁНИЙ, вириро- 
вание, тонирование, хим. про
цесс превращения чёрно-белого фотогра
фии. изображения в монохромное цвет
ное. Существуют методы О. ф. и., осно
ванные на превращении металлич. сереб
ра, дающего изображение, в нераствори
мые окрашенные соединения (сернистые, 
селенистые и др.), полной или частичной 
замене серебра др. металлами (золотом, 
платиной), адсорбции органич. красителей 
на поверхности зёрен серебра.
OKPEMHÉHME, выполнение пор и за
мещение минералов, горных пород и 
древесины минералами кремнезёма 
(кварц, халцедон, опал). Процессы О. 
происходят в недрах Земли под дейст
вием насыщенных кремнезёмом гидро
термальных (горячих) и холодных вод. 
В процессе выветривания алюмосиликат
ных пород освобождается много кремне
зёма, к-рый переходит в раствор. Боль
шая часть его уносится водой в моря, 
а местами перемещается вниз и замещает 
различные породы. Гидротермально ок
ремнённые (окварцованные) карбонат
ные породы нередко сопровождаются ру
дами ртути, сурьмы и др. цветных ме
таллов. При обыкновенной темп-ре О. 
подвергаются рыхлые (на дне озёр и 
морей) или твёрдые горные породы —■ 
чаще известняки и доломиты, реже глины 
и фосфориты. При замещении карбонат
ных пород образуются скопления по-
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рошковатого кварца — марша л лита, при 
замещении глинистых — агрегаты квар
ца и халцедона, присутствие к-рых на 
массивах ультраосновных пород указы
вает на возможность нахождения место
рождений силикатных руд никеля и ко
бальта.
окрестность точки в метри
ческом пространстве, мно
жество всех точек, расстояние к-рых до 
данной точки меньше нек-рого положит, 
числа R (см. Метрическое простран
ство'). О. такого типа наз. сферической, 
число R — её радиусом. Часто рассмат
ривают также прямоугольные О. на пло
скости и их аналоги в пространствах лю
бого числа измерений. Иногда под О. 
точки на прямой понимают всякий интер
вал, а точки на плоскости — всякий от
крытый круг, содержащий эту точку (но, 
может быть, не имеющий её в качестве 
центра). Эти и др. спец, типы О. являют
ся частными случаями более общих О., 
под к-рыми понимают любые открытые 
множества, содержащие данную точку. 
См. также Множеств теория, Тополо
гия.
OK-РИДЖ (Oak Ridge), город на Ю. 
США, в шт. Теннесси, на р. Клинч (при
ток р. Теннесси). 28 тыс. жит. (1970). 
Зап. пригород г. Ноксвилла. О.— один 
из важнейших центров атомной пром-сти 
США и исследований в области исполь
зования атомной энергии; з-д по получе
нию урана (235U) (см. Изотопов разде
ление). Окриджская нац. лаборатория, 
Ин-т ядерных исследований.
Округ, часть терр. гос-ва, выделяемая 
для определённой отрасли управления 
(адм.-политич., хоз., воен, и др.). В ряде 
гос-в О.— название а дм.-терр. единицы 
различного значения (адм. О.), терр. 
объединений воинских частей и учрежде
ний (см. Военный округ) или временных 
образований для проведения избиратель
ных кампаний (см. Избирательный 
округ) и т. п.

В СССР были созданы в ходе адм.- 
терр. реформы 1923—30 как адм.-эконо
мич. единицы, менее крупные, чем уп
разднённые губернии. Образовывались 
по принципам экономического райони
рования, входили в состав краёв и об
ластей, делились на районы. В 1930 
в СССР было 246 О. Затем они были 
упразднены пост. ЦИК и СНК СССР 
от 30 июля 1930. В 30-е — нач. 40-х гг. 
сохранялось незначит. число О. (одновре
менно не более 10), объединявших адм. 
р-ны, оторванные в трансп. отношении 
от центров республики, края, области 
(Тарский и Тобольский — в Омской обл., 
Ташаузский — в Туркм. ССР и др.) 
или резко отличные по характеру х-ва 
от осн. терр. республики, края, области 
(нефтепромышленный Гурьевский О. в 
Зап.-Казахстанской обл., с.-х. Старо- 
бельский О. в пром. Донецкой обл. и др.). 
Имелось также несколько О. в р-нах, 
расположенных вдоль зап. границ СССР 
(Псковский и Кингисеппский в Ленин
градской, Великолукской и Опочецкий 
в Калининской обл. и др.). На 1 янв. 
1941 было 8 О. (Астраханский, Нарым- 
ский, Печорский и др.). С ликвидацией 
Алданского О. в Якут. АССР (1946) адм. 
О. в СССР не существует. В 1946 на О., 
приравненные к р-нам, делилась Закар
патская обл. УССР.

Одной из форм сов. автономии являет
ся национальный округ. Первые 6 нац. 
О. были образованы в 1921 в составе Гор
ской АССР (к 1924 все они были преоб-
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разованы в автономные области.). На 
1 янв. 1974 в СССР имелось 10 нац. О. 
(все в РСФСР).

В дореволюционной России (кон. 18 — 
нач. 20 вв.) на О. делились области и 
нек-рые губернии (сибирские, Черномор
ская и частично Кутаисская). В Забай
кальской, Кубанской, Терской и Сыр
дарьинской обл. О. наз. отделами, 
в Амурской — округой. Две терр. 
единицы Енисейской г.уб., соответство
вавшие О., наз. краями — Турухан- 
ский и Усинский. Округам соответство
вали в Астраханской губ.— Земли Астра
ханского казачьего войска, Киргизская 
и Калмыцкая степи, Территория кочую
щих народов — в Ставропольской губ. 
В качестве особой, приравненной к губер
нии, а дм.-терр. единицы существовали 
в нач. 20 в. Закатальский и Сухумский О.

В Росс, империи существовали также 
различные ведомственные О.: военные, 
горные, путей сообщения (водных и шос
сейных), судебные, удельные, учебные 
и церковные (епархии) и др.
ОКРУГЛЁНИЕ числа, приближённое 
представление числа в нек-рой системе 
счисления с помощью конечного коли
чества цифр. Необходимость О. диктует
ся потребностями вычислений, в к-рых, 
как правило, окончательный результат 
не может быть получен абсолютно точно, 
и следует избегать бесполезного выписы
вания лишних цифр, ограничивая все 
числа лишь нужным количеством знаков.

При О. числа оно заменяется др. чис
лом (^-разрядным, т. е. имеющим t 
цифр), представляющим его приближён
но. Возникающую при этом погрешность 
называют погрешностью О. или 
ошибкой О.

Применяются различные способы О. 
числа. Простейший из них состоит в от
брасывании младших разрядов числа, 
выходящих за t разрядов. Абсолютная 
погрешность О. при этом не превосходит 
единицы £-го разряда числа. Способ О., 
обычно применяемый в ручных вычис
лениях, состоит в О. числа до ближай
шего ^-разрядного числа. Абсолютная 
ошибка О. при этом не превосходит по
ловины ^-го разряда округляемого числа. 
Этот способ даёт минимально возможную 
ошибку среди всех способов О., исполь
зующих t разрядов.

Способы О., реализуемые на вычисли
тельной машине, определяются её назна
чением, техническими возможностями и, 
как правило, уступают по точности О. 
до ближайшего ^-разрядного числа. 
В ЭВМ наиболее приняты два режима 
арифметич. вычислений: так наз. режим 
с плавающей запятой и режим с фикси
рованной запятой. В режиме с плавающей 
запятой результат О. числа имеет опре
делённое количество значащих цифр; 
в режиме с фиксированной запятой — 
определённое количество цифр после за
пятой. В первом случае принято гово
рить об О. д о t разрядов, во 
втором — об О. до t разрядов 
после запятой. При этом в пер
вом случае контролируется относитель
ная погрешность О., во втором — абсо
лютная погрешность.

В связи с использованием вычисли
тельных машин развились исследования 
накопления ошибок О. в больших вычис
лениях. Анализ накопления ошибок в 
численных методах позволяет характе
ризовать методы по чувствительности их 
к ошибкам О., строить стратегии реали
зации их в вычислительной практике,
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учитывающие ошибки О., и оценить 
точность окончательного результата.

Лит.: КрыловА. Н., Лекции о при- 
ближенных вычислениях, 6 изд., М., 1954; 
Б e p е з и н И. С., Жидков Н. П., Мето-* 
ды вычислений, 3 изд., т. 1, М., 1966; 
Бахвалов H. С., Численные методы, М.» 
1973. Г. Д. Ким.

ОКРУЕЛЁНИЯ TÖ4KA, омбиличе- 
ская точка, точка поверхности, 
в к-рой все нормальные сечения имеют 
одну и ту же кривизну. На трёхосном 
эллипсоиде существуют четыре О. т.—■ 
точки соприкосновения эллипсоида с 
плоскостями, к-рые параллельны пло
скостям круговых сечений. Единствен
ной поверхностью, у к-рой все точки 
суть О. т., является сфера.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, среда оби
тания и производств, деятельности чело
вечества. Как правило, под термином 
«О. с.» понимается окружающая природ
ная среда; в таком значении он исполь
зуется в междунар. соглашениях, в т. ч. 
между странами — членами СЭВ. Неред
ко в понятие О. с. включают элементы, 
составляющие искусств, среду (жилые 
строения, пром, предприятия и др. инж. 
сооружения). Естеств. ареал распростра
нения человека как биологич. вида опреде
ляется природными условиями, однако по 
мере развития обществ, произ-ва и тех
ники сфера деятельности человека зна
чительно расширилась и практически 
охватила всю географическую оболочку. 
Человеческое общество существенно из
менило О. с. в процессе её хозяйственного 
освоения.

Воздействие человека на О. с. становит
ся всё более ощутимым, причём особенно 
резко оно усилилось в условиях совр. 
науч.-технич. революции. В разной сте
пени изменению подверглись все природ
ные компоненты О. с. Люди одомашнили 
многие виды животных и создали куль
турные растения, но в то же время ис
требили мн. диких животных (в т. ч. 
десятки видов млекопитающих и птиц) 
и уничтожили целые биоценозы. Площадь 
лесов на Земле сократилась со времени 
неолита примерно в 2 раза, на месте 
естественной растительности появились 
обрабатываемые земли, возникли вторич
ные леса и саванны, заросли кустарников, 
пустоши, луга. Облик земной поверхно
сти значительно изменяют также и инже
нерные сооружения, направленные на пре
образование речных систем, создание ка
налов, водохранилищ и т. п. При строи
тельных работах и добыче полезных иско
паемых ежегодно перемещаются огром
ные массы горных пород.

Естеств. производительность мн. ланд
шафтов в результате воздействия чело
века резко возросла; на территориях, 
улучшенных с помощью осушения, 
искусств, орошения, защитных лесных 
полос, а местами отвоёванных у моря 
(напр., польдеры в Нидерландах), воз
никли культурные ландшафты. Однако 
вмешательство человека в регулирование 
природных процессов не всегда приносит 
желаемые положит, результаты, т. к. труд
но правильно оценить отдалённые послед
ствия такого воздействия. Нарушение хотя 
бы одного из природных компонентов 
приводит, в силу существующих между ни
ми взаимосвязей, к перестройке сло
жившейся структуры природно-терр. ком
плексов. Так, вырубка леса, распашка 
почвы, чрезмерная перегрузка пастбищ 
служат причинами нарушения почвенного 
покрова, изменения водного баланса,
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развития эрозии, образования пыльных 
бурь, перевевания песков, заболачива
ния и т. п.

Особенно серьёзную угрозу для О. с. 
представляют изменения, если они осу
ществляются без учёта условий её сохране
ния,—интенсивное развитие ряда ведущих 
отраслей энергетики и обрабат. пром-сти 
(переработка нефти, ядерная энергетика, 
хим. пром-сть, цветная металлургия и 
др.), химизация с. х-ва, рост автомоб., 
водного и авиац. транспорта. Непосред
ственным следствием этого является за
грязнение поверхности суши, гидросферы 
и атмосферы. Возросла интенсивность за
грязнения Мирового океана, особенно 
нефтепродуктами, ежегодное поступление 
к-рых в воды океанов оценивается в 
10 млн. т. Образуя на поверхности воды 
плёнку, затрудняющую газо- и водообмен 
между океаном и атмосферой, нефтепро
дукты резко ухудшают условия развития 
мор. организмов. Ежегодно пром, пред
приятия и транспорт выбрасывают в атмо
сферу ок. 1 млрд, т аэрозолей и газов (в 
т. ч. угарный газ, сернистый ангидрид, 
окислы азота), приблизительно столько 
же сажи; в водоёмы поступает св. 500 
млрд, т пром.-бытовых стоков. В круп
ных пром, центрах капиталистич. стран 
содержание ядовитых примесей в возду
хе превышает предельно допустимые кон
центрации, что часто ведёт к опасным 
заболеваниям населения. Ядовитые при
меси из воздуха и водоёмов вовлекаются 
в планетарный влагооборот, переносятся 
возд. течениями на большие расстояния, 
попадают в почвенные растворы, кон
центрируются в растениях, откуда посту
пают в организмы животных и человека.

К важным побочным следствиям воз
действия произ-ва на О. с. относится 
энергетич. эффект. При ежегодном сжига
нии 7 млрд, т условного топлива выде
ляется св. 12,5-1016 кдж (3-1016 ккал) 
тепла. Кроме того, при сгорании топлива 
в атмосферу ежегодно поступает св. 
20 млрд, т углекислоты, растущая кон
центрация к-рой усугубляет опасность 
перегрева воздуха и земной поверхности 
вследствие парникового эффекта.

Загрязнение О. с., ухудшая её эколо
гические качества, способствует возник
новению экологического кризиса, к-рый 
особенно остро проявляется в ряде го
родов и пром, р-нов США, Японии, ФРГ 
и нек-рых др. капиталистич. стран. 
Мн. капиталистич. страны вынуждены 
принимать меры по защите О. с., но их 
эффективность сдерживается частной соб
ственностью на землю и средства произ-ва 
и сопротивлением со стороны монополий. 
В СССР и др. социалистич. странах 
мероприятия по охране природы и рацио
нальному использованию естеств. ресур
сов носят плановый характер.

Оптимизация взаимодействия О. с. и 
человеческого общества предусматривает 
не только охрану природы и рациональ
ное использование ресурсов, но и актив
ное её преобразование на основе новой 
технологии использования сырья (безот
ходное произ-во) и получения энергии. 
Для практич. решения этой проблемы 
необходимы всестороннее исследование 
техногенных изменений природной среды 
на всех уровнях (от местного до плане
тарного), изучение степени устойчивости 
природных ландшафтов по отношению к 
воздействию человека, оценка их способ
ности к саморегулированию и восстанов
лению, прогнозирование их дальнейше
го поведения.

Особое влияние на здоровье человека 
оказывает урбанизация. Наряду со зна
чит. улучшением сан. состояния мн. тер
риторий, снижением инфекц. заболева
ний возникли новые болезнетворные 
(патогенные) факторы. В совр. условиях 
сан. меры по охране возд. бассейна, при
родных вод и др. элементов О. с., прово
димые в рамках одной страны, уже недо
статочны. В обращении «К народам 
мира», принятом на совместном торжест
венном заседании Верх. Совета СССР 
и Верх. Совета РСФСР 22 дек. 1972 
в связи с 50-летием образования СССР, 
подчёркивается необходимость объеди
нения и активизации усилий всех народов 
земного шара по сохранению и восстанов
лению окружающей человека среды.

См. также Охрана природы, Природа, 
Природные ресурсы и лит. при этих 
статьях. А. Г. Исаченко.
ОКРУЖЕНИЕ (воен.), изоляция опре
делённой группировки противника от 
остальных его войск для последующего 
уничтожения или пленения. О. чаще 
всего достигается, когда прорыв обороны 
противника осуществляется на двух или 
нескольких участках фронта с развити
ем наступления по сходящимся направ
лениям. В результате этого создаётся 
сплошной внутренний фронт и активно 
действующий внешний фронт, изолирую
щий окружённую группировку от осталь
ных войск. О. может осуществляться в хо
де преследования отступающего против
ника, при проведении контратак и контр
ударов обороняющихся войск по сходя
щимся направлениям, при действиях войск 
на приморском направлении, когда про
тивник прижат к морю и изолирован от 
др. войск. При действиях с целью О., как 
правило, создаётся превосходство над про
тивником в силах и средствах. Иногда, 
при благоприятных условиях, О. воз
можно и при равных силах. Окружённая 
группировка противника блокируется с 
воздуха, а на приморских направлениях 
и с моря. В ходе Великой Отечеств, 
войны 1941—45 сов. войска успешно окру
жили и разгромили крупные вражеские 
группировки в Сталинградской битве 
1942—43, Корсунь-Шевченковской опе
рации 1944, Ясско-Кишинёвской опера
ции 1944, Белорусской операции 1944, 
Будапештской операции 1944—43, Вос
точно-Прусской операции 1945, Бер
линской операции 1945 и др.

П. К. Алтухов. 
ОКРУЖНОСТЬ, замкнутая плоская 
кривая, все точки к-рой одинаково уда
лены от данной точки (центра О.), 
лежащей в той же плоскости, что и кри
вая. Отрезок R, соединяющий центр 
окружности с к.-л. её точкой (а также 
длина этого отрезка), наз. радиусом 
О. Отношение длины О. к её диаметру 
одинаково для всех О.; это отношение 
есть трансцендентное число, обозначае
мое греч. буквой л = 3,14159... (см. Пи). 
Длина О. определяется формулой 
I = 2лЯ. Часть плоскости, ограниченная 
О. и содержащая её центр, наз. кру
гом; площадь круга равна лК2.
ОКС (Ochs) Петер (20.8.1752, Нант, 
Франция,— 19.6.1821, Базель), швейцар
ский политич. деятель. Под влиянием 
Великой франц, революции выступал за 
бурж.-демократия. преобразования в 
Швейцарии и создание единого гос-ва. 
Содействовал заключению Базельских 
мирных договоров 1795. В 1797—98, бу
дучи представителем Базеля в Париже, 
подготовил текст конституции Гельвети

ческой республики. В 1798—99 пред. 
Сената, чл. Директории Гельветич. рес
публики. Недовольство в Швейцарии 
франц, политикой, к-рую поддерживал 
О., заставило его уйти в отставку. 
В 1803—14 чл. совета кантона Базель. 
О.— автор работы по истории Базеля. 
ОКС, О к с у с (греч. Öxos, лат. Oxus), 
название Амударьи в греч., лат. и ср.- 
век. зап.-европ. источниках.
ОКСАЗЙНОВЫЕ КРАСЙТЕЛИ , отно
сятся к группе хинониминовых красите
лей, производные оксазина (I). Большое 
практич. значение имеют прямые О. к. 
(синего и голубого цветов) и О. к., яв
ляющиеся пигментами (фиолетового цве
та). Пигменты получают конденсацией 
хлоранила (II)

с ароматич. или гетероциклич. аминами. 
При получении прямых О. к. одновремен
но с конденсацией осуществляют сульфи
рование. Важные представители О. к.— 
прямой ярко-голубой светопрочный (III) 
и пигмент фиолетовый диоксазиновый 
(IV) — обладают высокой прочностью и 
применяются для окраски хлопчатобу
мажных тканей (III) и в качестве пигмен
тов (IV).

Лит.: Коган И. М., Химия красителей, 
3 изд., М., 1956.
ОКСАЛАТЫ (от греч. oxali's — щавель), 
кислые и средние соли щавелевой 
кислоты, например НО ОС — COOK, 
NaOOC—COONa.
Ö КС E Н Ш ЕР H A (Oxenstierna ) Аксель, 
граф Сёдермере (Södermere) 
(26.6.1583, поместье в лене Упсала,— 
7.9.1654, Стокгольм), шведский гос. дея
тель, риксканцлер (1612—54) в царство
вание Густава II Адольфа и Кристины. 
Представлял интересы аристократия, оли
гархии, добился ограничения королев, 
власти аристократия, гос. советом (рикс- 
родом), способствовал проведению адм. 
и суд. реформ, расширивших привилегии 
дворян, а также присвоению дворянами 
гос. земель. После смерти Густава II 
Адольфа (1632) до совершеннолетия 
Кристины (1644) фактически руководил 
всей швед, политикой. Стал во главе 
швед. Рейнской армии; был инициатором 
создания Гейльброннского союза проте
стантских герм, князей (1633); после ряда 
поражений швед, войск в Тридцатилет
ней войне 1618—48 активно содейство
вал вступлению Франции в войну.
ОКСИ..., ОКС..., в ХИМИЧ., биологич., 
технич. и др. терминах составная часть, 
означающая: 1) отношение к кислой 
среде (от греч. oxÿs — кислый); 2) от-
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ношение к кислороду (от лат. Oxygeni
um — кислород). См., напр., Оксилофи- 
ты, Оксидирование, Оксиликвиты.
ОКСИГЕМОГЛОБЙН, оксигени
рованный гемоглобин, НЬО2, 
прсдукт обратимого присоединения кис
лорода к «восстановленному» гемоглоби
ну (НЬ); переносит О2 от органов дыха
ния к тканям и определяет ярко-крас
ный цвет артериальной крови. В НЬ моле
кула О2 связывается атомом железа гема 
(Fe2+); при этом валентность железа не 
меняется, т. е. истинного окисления не 
происходит. Присоединение О2 к одному 
из 4 гемов изменяет трёхмерную струк
туру НЬ и сродство др. гемов к О2. 
На образование и диссоциацию НЬО2 
в организме влияют концентрация СО2, 
pH и др. факторы. У разных видов жи
вотных НЬ имеют одинаковый гем, но 
различаются белковой частью — глобином 
(его размером, аминокислотным составом, 
физич. свойствами), к-рый и влияет на 
сродство НЬ к О2. Эти различия связа
ны с экологией вида: обычно чем доступ
нее О2 для животного, тем меньше срод
ство его НЬ к О2, т. е. тем выше пар
циальное давление О2, при к-ром про
исходит насыщение им НЬ и образова
ние НЬО2. Так, у наземных животных 
сродство НЬ к О2 меньше, чем у водных; 
у рыб, обитающих в проточных водах, 
оно меньше, чем у рыб стоячих вод, и 
т. д. Даже у организмов одного вида 
(напр., у человека) может быть неск. 
НЬ, к-рые сменяют друг друга в процес
се онтогенеза (у плода НЬО2 образуется 
легче, чем у взрослого).

Лит.: ПроссерЛ., Браун Ф., Срав
нительная физиология животных, пер. с англ., 
М., 1967, с. 238 — 79; КоржуевП. А., 
Проблема оксигенации гемоглобина, «Успехи 
физиологических наук», 1973, т. 4, № 3.
ОКСИГЕНАЗЫ, ферменты класса окси
доредуктаз', катализируют окисление суб
стратов путём включения в их молекулы 
двух атомов кислорода. В растениях ши
роко распространена липоксигеназа, 
окисляющая непредельные жирные к-ты 
и их эфиры с образованием соответствую
щих перекисей и гидроперекисей (этот 
процесс лежит в основе прогоркания 
муки и круп).
ОКСИГЕНОТЕРАПЙЯ (от лат. Oxyge
nium — кислород и терапия), искусств, 
введение кислорода в организм человека 
с лечебной целью; то же, что кислород
ная терапия.
ОКСИДАЗЫ, ферменты класса оксидо
редуктаз', широко распространены в при
роде, катализируют в живых клетках 
окислительно-восстановит. реакции, в 
к-рых акцептором водорода служит кис
лород воздуха. При переносе на О2 водо
рода от окисляемого субстрата образу
ется вода (Н2О) или перекись водоро
да (Н2О2). По структуре одни О.— ме- 
таллоферменты (так, тирозиназа, аскор- 
бинатоксидаза содержат медь), дру
гие — флавопротеиды (напр., глюкозоок- 
сидаза).
ОКСИДИМЁТРЙЯ (от нем. oxydieren— 
окислять и ...метрия), точнее редокс- 
м е т р и я, группа методов количеств, хим. 
анализа (см. Объёмный анализ и Титри- 
метрический анализ), основанных на 
применении окислительно-восстановит. 
реакций (см. Окисление-восстановление). 
Совр. О. разделяется (по назв. хим. 
соединений, содержащихся в стандарт
ных растворах) на ряд методов: иодо
метрия (иод или тиосульфат натрия), 

перманганатометрия (перманганат ка
лия), хроматометрия (бихромат калия), 
броматометрия (бромат калия), титано- 
метрия (хлорид или сульфат трёхва
лентного титана), периметрия (сульфат 
четырёхвалентного церия) и др. Для уста
новления конечной точки титрования 
(точки эквивалентности) обычно в О. 
используются специфич. индикаторы 
химические', в иодометрии — крахмал, 
в хроматометрии — дифениламин, в пе
риметрии — ферроин и т. д. Применение 
потенциометрии (см. Электрохимические 
методы анализа) для установления точ
ки эквивалентности значительно расши
ряет область оксидиметрич. определений. 
Число методов О. продолжает увеличи
ваться за счёт применения новых реаген
тов: калия гексацианоферриата, аскор
биновой к-ты, ацетата свинца(IV), ги- 
погалогенидов и др. О. широко применя
ется для анализа неорганич. и органич. 
веществ и является наиболее распро
странённым видом титриметрич. опреде
лений.

Лит.: Крешков А. П., Основы анали
тической химии, 3 изд., [кн.] 2, М., 1971; 
Захарьевский М. С., Оксредметрия, 
Л., 1967. См. также лит. при ст. Объёмный 
анализ. Ю. А. Клячко.

ОКСИДЙРОВАНИЕ (нем. oxydieren — 
окислять, от греч. oxÿs — кислый), пред
намеренное окисление поверхностного 
слоя металлич. изделий. Образующиеся 
в результате О. окисные плёнки (см. 
Окалина) предохраняют изделия от кор
розии, имеют декоративное значение (см. 
Воронение, Патина), служат в качестве 
электроизоляции, являются основой для 
нанесения на них защитных покрытий — 
лака, краски, жировой смазки и т. д. 
О. осуществляется химич. (в воздухе 
или жидкой среде — щелочах, кислотах) 
или электрохимии, (анодирование) мето
дами. В зависимости от режима О. и 
состава сплава получают окисные плёнки 
толщиной от долей микрона до 500— 
600 мкм. О. подвергают изделия из ста
ли, чугуна, алюминиевых, медных, цин
ковых и др. сплавов.
ОКСИДОРЕДУКТАЗЫ, класс фермен- 
тов, катализирующих окислительно-вос
становительные реакции; встречаются 
во всех живых клетках. Окисляемыми 
субстратами, на к-рые действуют О., 
могут быть спиртовая группа (—ОН), 
альдегидная (—СНО), кетонная (>СО), 
этильная (—СН2—СН2—) и др., а также 
восстановленные формы пиридиновых 
коферментов — никотинамид адениндину
клеотида (НАД) и никотинамид ад е- 
ниндинуклеотидфосфата (НАДФ) и др. 
При этом восстанавливаются, т. е. слу
жат акцепторами водорода и электронов, 
НАД, НАДФ, цитохромы, липоевая 
кислота, хиноны и др. Важнейшие пред
ставители О.: дегидрогеназы (переносят 
водород и электроны при дыхании и фо
тосинтезе), оксидазы (окислителем слу
жит О2), пероксидазы (окислитель 
Н2О2), гидроксилазы (включают в суб
страт один атом О2), оксигеназы 
(включают в субстрат оба атома О2). 
Всего известно свыше 200 О. См. также 
Окисление биологическое.
оксйды, соединения хим. элементов 
с кислородом, в к-рых он связан только 
с более электроположительными атомами. 
Примеры: оксид хрома (II) СгО, оксид 
хрома (III) Сг — О — Сг (ср. с перо-
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ксидами). Термин «О.» введён междунар. 
номенклатурой неорганич. соединений; 
по русской номенклатуре О. наз. окис- 
лами (см. Номенклатура химическая). 
ОКСИКИСЛ0ТЫ, оксикарбоно
вые кислоты, органич. соедине
ния, содержащие в - молекуле одну или 
неск. карбоксильных (—СООН) и гид
роксильных (—ОН) групп, например 
оксиуксусная (гликолевая) кислота 
НОСН2СООН, а-оксипропионовая (мо
лочная) к-та СН3СН(ОН)СООН, ß-ок- 
сипропионовая (гидракриловая) к-та 
НОСН2СН2СООН и др. О.— весьма 
реакционноспособные соединения. Они, 
напр., при нагревании легко отщепляют 
воду, при этом в зависимости от строения 
О. образуются различные продукты: 
сс-О. дают лактиды (циклические слож
ные эфиры), ß-O. — непредельные 
к-ты, у- и Ô-O.— внутренние эфиры 
(лактоны; см., напр., Пропиолактон). О. 
могут быть получены окислением глико
лей, содержащих хотя бы одну первич
ную группу —ОН, омылением оксинит
рилов, действием азотистой к-ты на ами
нокислоты и др. методами. О. и их 
производные широко представлены в при
роде (см. Молочная кислота, Миндаль
ная кислота, Винные кислоты, Рици
нолевая кислота). Важное значение 
имеет также о-оксибензойная к-та (сали
циловая кислота), производные к-рой 
используются, напр., в качестве лекар
ственных препаратов, в произ-ве азо
красителей.
оксилидйн, лекарственный препарат 
из группы успокаивающих средств. Ока
зывает также умеренное гипотензивное 
(снижающее артериальное давление) дей
ствие. Применяют в таблетках при лече
нии психич. и нервных заболеваний и при 
гипертонии, болезни.
ОКСИЛИКВЙТЫ (от лат. Oxygenium — 
кислород и liquidus — жидкий), взрыв
чатые вещества, основой к-рых является 
жидкий кислород, насыщающий органич. 
поглотители (древесный уголь, мелкие 
опилки и т. п.). Пропитывание патронов 
поглотителя жидким кислородом произ
водится в спец, сосудах-термосах непо
средственно перед заряжанием. Иници
ируются О. капсюлем-детонатором. О. 
запрещены для использования в подзем
ных горных выработках. В СССР О. 
широко применялись в начале 30-х гг. 
на стр-ве Днепрогэса и вытеснены амми- 
ачно-селитренными взрывчатыми вещест
вами простейшего состава.
ОКСИЛОФЙТЫ (от греч. oxÿs — кис
лый, ilÿs — ил, тина и phytön — расте
ние), растения сфагновых болот. К О. 
относятся сфагновые мхи, болотные ку
старнички сем. вересковых, карликовая 
берёза, низкорослые виды ивы, водяника, 
морошка, росянка, нек-рые виды осоки, 
пушица, шейхцерия и др. Для большин
ства растений этой группы характерны 
ясно выраженные ксероморфные призна
ки. Ксероморфизм О. связан в основном 
с физиология, сухостью торфа, к-рая 
обусловлена сильной кислотностью, низ 
кой темп-рой в начале вегетац. периода и 
высокой влагоёмкостью торфа. О. свой
ственны также нек-рые гигроморфные 
черты, напр. сильно развитые межклет
ники губчатой ткани. Многие О. яв
ляются одновременно психрофитами.
ОКСИ МАСЛЯНАЯ КИСЛОТА, 
ß-o ксимасляная кислота, 
СН3СН(ОН)СН2СООН; существует в 
двух оптически активных формах и
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одной рацемической (/пл 44 °C). Хорошо 
растворима в воде, спирте, эфире. В орга
низме животных и человека О. к.— один 
из промежуточных продуктов окисления 
жирных к-т. В крови и моче здорового 
человека присутствует в незначит. 
кол-вах. При нек-рых расстройствах об
мена веществ (сахарный диабет, голода
ние и др.) нарушается нормальный путь 
окисления О. к. и происходит её накоп
ление в организме, приводящее к аци
дозу (см. Ацетоновые тела).
ОКСЙМОРОН, оксюморон (греч. 
oxymoron, букв.— остроумно-глупое), 
стилистич. приём, сочетание слов с 
противоположным (ср. с ка
тахрезой) значением, образующее новое 
смысловое целое, напр. «грустная радость» 
(С. А. Есенин). О. обогащает смысл и 
усиливает эмоциональность художеств, 
речи, позволяя раскрывать единство про
тивоположностей, целостную противоре
чивость явлений жизни:

Смотри, ей весело грустить, 
Такой нарядно обнажённой.

(А. Ахматова).
Мы любим всё — и жар холодных числ, 
И дар божественных видений.

(А. Блок).
О. может быть видом художеств, пара

докса.,
ОКСЙМЫ, органич. соединения, произ
водные альдегидов и кетонов, получае
мые из них действием гидроксиламина 
H2NOH и наз. соответственно альдок
симами RHC = N—ОН (I) и кетокси- 
мами RR'C = N— ОН(П). О.— бес
цветные жидкости или низкоплавкие 
кристаллич. вещества, плохо растворимые 
в воде и хорошо — в органич. раствори
телях. О. I и несимметричные О. II суще
ствуют в виде двух стереоизомерных 
форм — син и анти (см. Изомерия). О. 
весьма реакционноспособны: со щелочами 
образуют соли, напр. RR'C=NONa, под 
действием водных растворов минераль
ных к-т при нагревании гидролизуются 
с образованием исходных карбонильных 
соединений (альдегидов и кетонов). Важ
ное свойство О. II — способность в при
сутствии кислотных дегидратирующих 
агентов изомеризоваться в замещённые 
амиды карбоновых к-т (см. Бекмана 
перегруппировка)} О. I в аналогичных 
условиях, как правило, отщепляют воду 
и превращаются в нитрилы. О.— про
межуточные продукты в нек-рых синте
зах (напр., циклогексаноноксим — в 
произ-ве капролактама, из к-рого полу
чают капрон); оксим диацетила — диме- 
тилглиоксим — используют для анали
тич. определения никеля; образование О. 
из солей гидроксиламина и карбониль
ных соединений лежит в основе одного 
из способов количеств, определения альде
гидов и кетонов.
ОКСИНИТРЙЛЫ, нитрилы оксикислот, 
органич. соединения, содержащие гидро
ксильную (—ОН) и циангруппу (—C=N), 
напр. НОСН2СН2СН2С = N — нитрил 
у-оксимасляной к-ты. Наиболее доступ
ны а-оксинитрилы, т. н. циангидрины, 
содержащие обе функциональные груп
пы при одном углеродном атоме, и ß-O. 
с группами —ОН и —CN у соседних 
атомов углерода. Получают а- и ß-O. 
взаимодействием соответственно карбо
нильных соединений и окисей олефинов 
с синильной к-той HCN в присутствии 
щелочных катализаторов. Простейшие 
а-О., напр. нитрил гликолевой кислоты 

HOCH2CN, нитрил молочной кислоты 
CH3CH(OH)CN, циангидрин ацетона 
(CH3)2C(OH)CN, бесцветные жидкости, 
хорошо растворимые в воде и органич. 
растворителях. О. весьма реакционно
способны: сс-О. при омылении обра
зуют оксикислоты, при взаимодействии 
с NH3 — аминонитрилы, легко гидроли
зующиеся в аминокислоты; ß-O. легко 
отщепляют воду с образованием ненасы
щенных нитрилов (см., напр., этилен- 
циангидрин НОСН2—CH2CN). Образо
вание О. лежит в основе синтеза таких 
важных мономеров, как акрилонитрил, 
акриловая кислота, метакриловая кис
лота и их эфиры, а также синтеза амино
кислот и моносахаридов. Из ацетон
циангидрина получают 2,2-азо-бмс-изобу- 
тиронитрил — соединение, инициирую
щее свободнорадикальные реакции и 
используемое в качестве порообразовате- 
ля (порофор N).
ОКСИПРОЛЙН , 4-оксипирро- 
лидин-2-карбоновая кис
лота:
О. — гетероцикличе- ____
ская аминокислота Г 1
(по химич. строе- ^N^^COOH
нию—иминокислота).
Впервые выделена в 
1902 Э. Фишером 
из гидролизата желатины. Благодаря 
наличию двух асимметрии, атомов угле
рода О. имеет 4 оптически активные 
формы (L- и D-О. и алло-L- и алло- 
D-O.), а также 2 рацемата. Природный 
L-O.— специфич. составная часть бел
ков соединительной ткани — коллагена 
и эластина (до 13% ), а также нек-рых 
растит, белков; в др. белках отсутствует 
или содержится в небольших кол-вах. 
Алло-L-O. обнаружен в свободном со
стоянии в сандаловом дереве, входит 
в состав ядовитых пептидов бледной по
ганки. В живых клетках L-О. образуется 
гидроксилированием связанного в белках 
пролина (кислородный атом гидроксила 
включается в О. путём фиксации атмо
сферного О2). Один из продуктов пре
вращения L-O. в организме—глутами
новая кислота.
«ОКСИРЙНХСКИЙ ИСТ0РИК», 
древнегреческий анонимный автор 1-й 
пол. 4 в. дон. э., написавший т. н. «Окси- 
ринхекую греческую историю» («Helleni- 
са Oxyrhynchia»), фрагменты к-рой были 
найдены при раскопках в Оксиринхе 
(Египет) в 1905—06 и в 1934. Найденные 
тексты хронологически охватывают пе
риод греч. истории от 410 до 394 до н. э. 
Большое внимание в них уделено описа
нию Беотийского союза. Изложение от
личается объективностью. Труд является 
хорошим коррективом к «Греческой исто
рии» Ксенофонта. По политич. взглядам 
«О. и.»—противник радикальной демо
кратии, но и не сторонник спартанских 
порядков. Труд «О. и.» широко исполь
зован историками Эфором (4 в. до н. э.) 
и Диодором Сицилийским.

Изд.: Hellenica Oxyrhinchia, ed. V. Bar- 
toletti, Lipsiae, 1959.

Лит.: 3 e л ь и н К. К., Из области гре
ческой историографии IV в. до н. э., «Вестник 
древней истории», 1960, № 1.
окситоцйн, п и т о ц и н, гормон, 
вырабатываемый нейросекреторными 
клетками передних ядер гипоталамуса 
и затем переносимый по нервным волок
нам в заднюю долю гипофиза, где он 
накопляется и откуда выделяется в кровь. 
О. вызывает сокращение гладких мышц 

матки и в меньшей степени — мышц мо
чевого пузыря и кишечника, стимулирует 
отделение молока молочными железами. 
Выделяется во время лактации при 
раздражении соска, при растяжении мат
ки на поздних сроках беременности. Адре
налин подавляет секрецию О., проге
стерон противодействует его влиянию 
на мышцы матки. По химич. природе 
О.— октапептид, в молекуле к-рого
4 остатка аминокислот связаны в коль
цо цистином, соединённым также с 
трипептидом:
5 — цистеин — тирозин — изолейцин

I I
S — цистеин — аспарагин — глутамин

пролин — лейцин — глицинамид 
По строению О. близок к др. гипофизар
ному гормону — вазопрессину. Выделен 
в чистом виде из биологич. объектов 
(1950) и получен синтетически (1954) 
В. Дю Виньо с сотрудниками (первый 
синтез биологически активного соедине
ния, имеющего структуру белка). В тера
пии используют более дешёвый синтети
ческий О. „ В. М. Самсонова.
ОКСИТРИПТОфЛН, 5 о к с и три- 
пт о ф а н, ß-(5-o ксииндолил)- 
3-аланин, аминокислота', сущест
вует в виде двух оптически активных и 
одной рацемической форм. L-О. в орга
низме животных и человека образуется 
при ферментативном гидроксилировании 
L-триптофана как промежуточный про
дукт его превращения в медиатор нерв
ной системы — серотонин. Введение О. 
в организм, минуя желудочно-кишеч
ный тракт, вызывает галлюциногенный 
эффект.
8-ОКСИХИНОЛЙН, о-оксихино- 
л и н, оксин, светло-жёлтые кри
сталлы; /пл 75—76 °C; растворим в ор
ганич. растворителях, щелочах и кисло
тах, в воде — плохо. Способность 8-О. 
образовывать со многими катионами ме
таллов малорастворимые в водных ра
створах (уксусной к-ты, аммиака и др.) 
кристаллич. внутрикомплекс- 
ные соли (хелаты), напр.
Mg(C9H6ON)2, A1(C9H6ON)3, Lz= 1 , 2j 
используется на практике yif
для определения и раз- Дц.
деления ряда металлов (А1, 
Zn, Cd, Mg и др.). Нек-рые производные 
8-О. применяют в качестве фунгицидов 
[напр., медную соль (СэНбОМ)2Си] и 
антисептиков амёбоцидного и наружного 
действия (напр., хинозол, энтеросептол, 
ятрен).
бКСКИЙ ЗАПОВЁДНИК, расположен 
в Спасском р-не Рязанской обл., в юго
вост. части Мещёрской низменности, по 
левому берегу р. Пры. Создан в 1935 
для сохранения и восстановления 
природного комплекса Мещёры. Пл. 
22,9 тыс. га (1970), в т. ч. под лесом св. 
18 тыс. га', охранная зона 17,5 тыс. га 
(заливные Приокские луга и правый бе
рег р. Пры). Преобладают сосняки с бе
рёзой и примесью широколиственных 
пород, встречаются дубравы. Значитель
ную площадь занимают болота. Обычны: 
лось, кабан, лисица, выдра, горностай, 
куница, енотовидная собака, ондатра, 
белка, летучие мыши, глухарь, рябчик, 
тетерев, журавль, утки (гл. обр. кряква 
и чирки), дупель, бекас, вальдшнеп, 
чёрный коршун, канюк; из рыб—окунь, 
щука, карась, язь, плотва, густера, лещ. 
Встречаются: барсук, норка, рысь, орлан- 
белохвост, чёрный аист; из рыб — же
рех, судак, стерлядь, сом. Акклиматизи-
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рован пятнистый олень, реакклиматизи- 
рован речной бобр, широко расселивший
ся из О. з. по Мещёре; с 1959 началась 
работа по восстановлению стада зуб
ров (на янв. 1974 их было 32). Имеется 
центр мечения животных, ведётся учёт 
охотничьих животных, изучаются дина
мика их численности, а также роль бес
позвоночных в лесном биоценозе. При 
О. з.— музей.
0КСКО-ДОНСКАЯ РАВНЙНА, равни
на в Европ. части СССР, между Средне
русской и Приволжской возвышенностя
ми, от р. Оки на С. до Калачской возв. 
на Ю. Сев. и центр, часть О.-Д. р. назы
вается Тамбовской равниной. Плоско
волнистый рельеф водоразделов с выс. 
150—180 м чередуется с широкими тер
расированными долинами, балками и 
западинами — т. н. степными блюдцами. 
Сложена сильно размытой мореной, пере
крытой песками по долинам, покровными 
и лёссовидными суглинками на водо
разделах. Расположена гл. обр. в зоне 
лесостепи. Осадков 450—500 мм в год. 
Почвы преим. серые лесные и чернозём
ные. О.-Д. р.— один из важных сель
скохозяйственных р-нов Европ. части 
СССР
ÖKCKOE ОЛЕДЕНЁНИЕ (от назв. 
р. Оки), самое древнее достоверно уста
новленное оледенение Восточно-Евро
пейской равнины в антропогеновом (чет
вертичном) периоде. Во время О. о. ма
териковые льды продвигались с С. до 
р. Оки, низовий Припяти, а возможно, 
и южнее — вдоль р. Днепра. О. о. обыч
но сопоставляют с миндельским оледене
нием Альп и эльстерским оледенением 
Зап. Европы, начало к-рых датируется 
ок. 500 тыс. лет назад. Впервые было 
выделено Б. М. Даньшиным, а затем
А. И. Москвитиным в 30-х гг. 20 в. 
В 1939 И. П. Герасимовым и К. К. Мар
ковым для него было предложено назв. 
Лихвинское оледенение, к-рое, однако, 
не привилось. См. Антропогеновая си
стема (период).
0КСНАРД (Oxnard), город на Тихо
океанском побережье США, в шт. Кали
форния, к С.-З. от Лос-Анджелеса. 
71 тыс. жит. (1970); вместе с соседним 
г. Вентура и общей пригородной зоной 
агломерация насчитывает 376 тыс. жит. 
Нефтеперерабат., пищ., воен, пром-сть. 
Климатич. курорт.
ОКС0ВСКИЙ, посёлок гор. типа в 
Плесецком р-не Архангельской обл. 
РСФСР. Расположен на правобережье 
р. Онега, в 30 км к Ю.-З. от ж.-д. ст. Пле
сецкая (на ' линии Вологда — Архан
гельск). Лесная пром-сть.
ОКС0НИЕВЫЕ СОЕДИНЁНИЯ, кис 
лородсодержащие ониевые соединения 
общей формулы R3O+X~, напр. 
[(С2Н5)зО]+[ВЕ4]~. Алифатич. О. с. ста
бильны только при наличии комплексных 
анионов BF4“, SbCl6“ и др. Ароматич. 
О. с. устойчивы и с простыми анионами 
(напр., I-). Стабильные О. с.— твёрдые 
солеобразные вещества с довольно высо
кой темп-рой плавления, растворимы в 
полярных растворителях. О. с. обладают 
сильными алкилирующими свойствами; 
могут быть использованы для синтеза 
др. ониевых соединений, напр. сульфо- 
ниевых из сульфидов, и пр. продуктов. 
К О. с. относятся также ониевые соеди
нения, содержащие атом кислорода в аро
матич. цикле (напр., соли пирилия, 
ксантилия, флавилия).
ОКСФОРД (Oxford), город в Велико
британии, в Англии, на р. Темза. Адм. ц. 

графства Оксфордшир. 108,6 тыс. жит. 
(1971). Важный трансп. узел и торг, 
центр. В пригороде О.— Коули — круп
ные предприятия автостроения (фирма 
«Бритиш Лейленд мотор корпорейшен», 
БЛМК), на которых работает 3Д всех за
нятых в пром-сти О. Имеются электро
техническая и др. отрасли пром-сти; 
значит, полиграфии, пром-сть.

Возник как поселение, по-видимому, 
в 8 в. Впервые в письменных источниках 
упоминается под 912. Большое значение 
имел как крепость. Во 2-й пол. 12 в. в О. 
был основан ун-т — старейший в Вели
кобритании и один из старейших в Евро
пе (см. Оксфордский университет). 
С 1541 — местопребывание английского 
епископа. Во время гражд. войны 1642— 
1646 О.— опорный пункт Карла I и его 
сторонников.

В О., изобилующем садами, хорошо 
сохранилась ср.-век. планировка, нося
щая (благодаря прямоугольным дворам 
колледжей) регулярный характер; по
зднероманский собор (осн. стр-во в 12 в.), 
романские и готич. церкви, классицисти
ческие театр Шелдона (1664—69, арх. 
К. Рен) и б-ка Рэдклиффа (илл. см. т. 4, 
табл. XXXV, стр. 432—433). Среди кол
леджей преобладают позднеготич. зда
ния «украшенного» и «перпендикуляр
ного» стиля с классицистич. (арх. К. Рен 
и др.) и неоготич. (арх. А. Баттерфилд, 
А. Уотерхаус и др.) достройками. Рас
тущая с 1920-х гг. пром, зона строго 
отграничена от университетской; совр. 
здания органически сочетаются со ста
рой застройкой. Музей Ашмола (археол. 
и художеств, коллекции ун-та). Илл. 
см. т. 7, табл. II (стр. 128—129).
ОКСФОРДСКИЕ ПРОВЙЗИИ, поста 
новления, принятые советом магнатов 
(Великим советом) Англии, собравшим
ся в июне 1258 в Оксфорде. В соответст
вии с О. п. самодержавная власть короля 
резко ограничивалась в пользу крупных 
феодалов. В стране был установлен режим 
баронской олигархии; власть фактически 
передавалась совету из 15 баронов, к-рые 
полностью контролировали короля, на
значали и смещали высших должностных 
лиц и т. д. 3 раза в год для обсужде
ния важнейших гос. дел должен был со
бираться т. н. парламент, состоявший 
из 27 крупнейших баронов. Король Ген
рих III под давлением оппозиции, воз
главленной баронами, вынужден был 
санкционировать (окт. 1258) О. п., но уже 
в апр. 1261 получил у папы освобождение 
от клятвы соблюдать их. Приговор тре
тейского суда в лице франц, короля 
Людовика IX Святого (янв. 1264) решил 
дело в пользу отмены О. п. В начавшейся 
в 1263 гражд. войне между королём и 
оппозицией бароны не смогли добиться 
восстановления О. п., т. к. они не были 
поддержаны блоком рыцарства и го
рожан, сыгравшим решающую роль в 
борьбе с королём. В ходе войны был 
созван первый англ, парламент (1265).

П у б л.: Памятники истории Англии 
XI-XIII вв., [М., 1936].

Лит.: Петрушевский Д. М., Очер
ки из истории английского государства и 
общества в средние века, 4 изд., М., 1937; 
Гутнова Е. В., Возникновение англий
ского парламента, [М.], 1960, гл. 5.

Е. В. Гутнова. 
ОКСФОРДСКИЙ СЛОВАРЬ, Боль- 
шой Оксфордский словарь, 
крупнейший словарь английского языка. 
Первое издание О. с. выпускалось с 1884 
изд-вом Оксфордского ун-та по материа

лам Лондонского филологии, об-ва и на
зывалось «New English dictionary on 
historical principles» (c 1895 на томах поя
вилось параллельное заглавие — «Oxford 
English dictionary»). К 1929 вышло 10 тт. 
(А — Z), в 1933 — дополнительный том. 
В том же году вышло новое издание сло
варя в 13 тт. под назв. «Oxford English 
dictionary», практически повторяющее 
предыдущее. С тех пор словарь не пере
издавался; имеется лишь микроперепе
чатка в 2 томах («Compact edition of 
the Oxford English dictionary»). Готовит
ся новое, 3-томное дополнение (в 1972 
вышел 1-й том).

О. с. включает все слова, бытующие или 
бытовавшие в англ. лит. и разговорном 
языке с 1150, даётся их детальная эти
мология., семантич., орфографии., орфо
эпии. и грамматич. характеристика. По
казываются изменения значения, право
писания, произношения и употребления 
каждого слова в различные историч. пе
риоды, что подтверждается примерами, 
чаще всего цитатами. Словарь содержит 
ок. 500 тыс. слов и ок. 2 млн. цитат из 
20 тыс. произведений более чем 5 тыс. 
авторов.

Систематически переиздаются сокра
щённые варианты О. с.: «Shorter Oxford 
English dictionary» и «Concise Oxford 
dictionary of current English».

И. В. Гудовщикова. 
ОКСФ0РДСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ, 
один из крупнейших и старейших ун-тов 
Великобритании. Осн. во 2-й пол. 12 в. 
(по данным нек-рых источников,— в нач. 
13 в.). В 13 в. в О. у. были гуманитар
ный, юридический (права), богословский 
и медицинский факультеты. В ср. века 
в О. у. преподавали Р. Бэкон, Иоанн 
Дунс Скот, Дж. Уиклиф, в эпоху 
Возрождения — Эразм Роттердамский, 
Т. Мор, в 17 в.— Дж. Локк, А. Смит, 
Р. Бойль, с 1703 проф. ун-та был Э. Гал
лей. Исторически сложившаяся репута
ция О. у. как особо привилегированного 
аристократии, уч. заведения, строго диф
ференцированный классовый характер 
отбора студентов обеспечивают выпуск
никам преимущества в продвижении по 
службе вплоть до высших гос. постов 
(О. у. окончили 22 премьер-министра 
Великобритании). О. у.— самоуправляю
щаяся корпорация, административно под
чиняется только парламенту. В финанс. 
отношении О. у. почти целиком зависит 
от гос. и частных пожертвований, к-рые 
составляют св. 2/3 его бюджета. Плата за 
обучение—одна из самых высоких в мире 
(850—900 фунтов стерлингов за уч. г.). 
В составе О. у. (1972): 39 колледжей (29 
мужских, 5 женских и 5 смешанных), 
в т. ч. 5 частных закрытого типа для 
подготовки служителей культа; ф-ты бо
гословия, права, мед., классич. лит-ры, 
новой и новейшей истории, англ, языка 
и лит-ры, средневековых и совр. европ. 
языков и лит-р, востоковедения, физич. 
наук, математики, биол. и с.-х. наук, 
психологии, социальных наук, антропо
логии и географии, искусствоведения, 
музыки; 22 кафедры, ряд специализиро
ванных н.-и. ин-тов и лабораторий, в т. ч. 
ин-ты математики, мед. исследований, 
востоковедения, педагогики, эксперимен
тальной психологии, исследований по эко
номике, с. х-ва и др., лаборатории не
органич. химии, физич. химии, химич. 
кристаллографии, им. Д. Перринса, фи
зич. Кларендонская, вычислит, центр, 
Школа рисования и изящных иск-в 
им. Дж. Рескина (Раскина), неск. музеев;
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в крупнейшей университетской б-ке Бод- 
ли (осн. в 1602) 2,5 млн. тт. В 1972 в О. у. 
обучалось 11 тыс. чел., в т. ч. св. 2,5 тыс. 
аспирантов, работали 1,1 тыс. преподава
телей, из них 114 профессоров. Среди пре
подавателей ок. 20 членов Лондонского 
королев, об-ва, в их числе лауреат Нобе
левской премии Д. Кроуфут-Ходжкин. 
Успехи оксфордской химич. школы 
связаны с именами лауреатов Нобелевской 
премии Ф. Содди, С. Хиншелвуда, Р. Ро
бинсона.
ОКСФОРДСКИЙ ЯРУС (от назв. 
г. Оксфорд в Великобритании), второй 
снизу ярус верхнего отдела юрской систе
мы [см. Юрская система (период)]. 
Выделен франц, палеонтологом А. Д. 
Д’ Орбиньи в 1842. В стратотипич. разрезе 
представлен глинами, переходящими 
в верхней части в оолитовые и коралловые 
известняки (коралловые слои). Подразде
ляется на 2 подъяруса и 3 зоны. Мор. 
отложения О. я. широко распространены 
в СССР и в Зап. Европе и представлены 
в платформенных областях глинистыми 
породами, а в геосинклинальных (Кав
каз, Крым, Карпаты, Альпы) — карбо
натными и рифовыми образованиями. 
0КСФОРДШИР (Oxfordshire), граф
ство в Великобритании, в басе. Темзы. 
Пл. 1,9 тыс. км2. Нас. 380,8 тыс. чел. 
(1971). Адм. ц.— г. Оксфорд. В с. х-ве 
преобладает молочное животноводство; 
имеются посевы зерновых, сах. свёклы. 
Осн. отрасль пром-сти — машинострое
ние, гл. обр. автостроение; а также поли
графия. пром-сть. На С. графства — 
железорудный бассейн.
OKTÄBA (от лат. octava — восьмая) 
в музыке, 1) интервал, охватываю
щий восемь ступеней диатонич. звукоря
да или шесть целых тонов. Принадлежит 
к числу совершенных консонансов. С точ
ки зрения акустики, О.— интервал меж
ду двумя частотами (fi и f2), логарифм 
отношения к-рых при основании 2, т. е. 
log2 (/2/fi), равен единице, что соответст
вует отношению верхней граничной часто
ты к нижней граничной частоте, равному 
двум (/^/Л = 2). 1 октава = 1200 цен
тов = 301 савар. 2) Восьмая ступень 
диатонич. звукоряда. 3) Часть муз. зву
коряда, в к-рую входят все осн. ступени: 
до, ре, ми, фа, соль, ля, си, или двенад
цать полутонов хроматической гаммы. 
Весь применяемый в музыке звукоряд 
насчитывает семь полных и две неполные 
О. Они располагаются снизу вверх в 
след, порядке: субконтроктава (только 
три верхние звука — ля, си-бемоль, си), 
контроктава, большая О., малая О., 
первая О., вторая О., третья О., четвёр
тая О., пятая О. (один нижний звук 
До).
OKTÄBA в стихосложении, стро
фа из 8 стихов с рифмовкой abababcc. 
Развилась в итал. поэзии 14 в., стала 
традиционной строфой стихотворного эпо
са итал. и исп. Возрождения («Неисто
вый Роланд» Л. Ариосто, «Освобождён
ный Иерусалим» Т. Тассо, «Лузиады» 
Л. ди Камоэнса). В остальных лит-рах 
О. долго применялась лишь в перево
дах и подражаниях. В 19 в. Дж. Байрон 
применил О. для лирико-сатирич. поэмы 
(«Беппо», «Дон-Жуан»). Его примеру 
последовал А. С. Пушкин в поэме «Домик 
в Коломне», ставшей образцом для про
изв. «Сон статского советника Попова» 
А. К. Толстого, «Две липки» А. А. Фета 
и др. В рус. стихосложении О. пишутся 
5-стопным или 6-стопным ямбом; муж

ские и женские рифмы обычно череду
ются (правило альтернанса).
ОКТАВИАН Гай Юлий Цезарь (63 до 
н. э. —14 н. э.), имя, принятое Гаем Ок
тавием в 44 до н. э. после усыновления 
его Юлием Цезарем (см. Август).
ОКТАМ ЕТЙЛ, октаметилтетрамид пи- 
рофосфорной к-ты, [(CH3)2N]2POOOP 
[N(CH3)2]2, химич. средство борьбы 
с вредными клещами и насекомыми на 
цитрусовых и др. плодовых культурах, 
шелковице. См. Акарициды.
OKTÄH, н - о к т а н, насыщенный 
углеводород C8Hi8; бесцветная жидкость 
со специфич. запахом; £пл — 56,8 °C, 
£КИп 125,67 °C, плотность 0,7025 г[см? 
(20 °C), октановое число 17—19; вместе 
с изооктаном и др. изомерами содержит
ся в нефтях, бензинах прямой гонки (до 
10% ), а также в большом количестве 
в синтетич. бензине, получаемом из СО 
и Н2. В пром-сти О. выделяют ректифи
кацией, а затем подвергают очистке моче
виной или с помощью молекулярных сит. 
При пропускании над алюмомолибдено- 
вым или алюмохромовым катализатором 
в присутствии водорода О. превращается 
(при 500 °C и давлении 1—2 Мн!м2, 
или 10—20 кгс/см2) в смесь ароматич. 
углеводородов (о-ксилол и этилбензол). 
Эта реакция дегидроциклизации — одна 
из основных в процессах каталитич. 
риформинга.
OKTÄHOBOE ЧИСЛ0, условная коли
чественная характеристика устойчивости 
к детонации моторных топлив, приме
няемых в карбюраторных двигателях 
внутреннего сгорания. О. ч. находят 
сравнением исследуемого топлива с вто
ричными эталонными топливами. Пер
вичными эталонами служат изооктан, 
высокая детонационная стойкость к-рого 
условно принята за 100 пунктов шкалы 
О. ч., и w-гептан, для к-рого детонацион
ная стойкость принята за нуль. Устойчи
вость к детонации исследуемого топлива 
характеризуют составом смеси изооктана 
с w-гептаном, эквивалентной с исследуе
мым топливом по устойчивости к детона
ции; численно О. ч. выражают процент
ным (по объёму) содержанием изооктана 
в такой смеси.

О. ч. определяют в стандартных усло
виях на спец, малоразмерных одноци
линдровых двигателях по одному из 
трёх методов — моторному, исследова
тельскому или температурному, разли
чающихся по параметрам работы двига
теля. Моторным методом пользуются для 
оценки авиац. и автомоб. бензинов с О. ч. 
65—100, исследовательский — для опре
деления О. ч. автомоб. бензинов, темпера
турный — для оценки О. ч. высокоокта
новых авиац. бензинов (см. Высокоок
тановые топлива) и высокооктановых 
компонентов, применяемых в произ-ве 
авиац. бензинов с О. ч. 90—115, а также 
для определения т. н. сортности бензи
нов. О. ч. характеризует топливо при 
работе двигателя на бедной рабочей 
смеси (с коэфф, избытка воздуха 0,9— 
1,1). s
ОКТАНТ (лат. Octans), околополярное 
созвездие Юж. полушария неба, наибо
лее яркая звезда 3,8 визуальной звёзд
ной величины. На территории СССР 
созвездие не видно. В О. расположен юж. 
полюс мира. См. Звёздное небо.
OKTÄHT (от лат. octans — восьмая часть 
окружности), октан, угломерный инст
румент, осн. частью к-рого является 
дуга, составляющая восьмую часть круга,

разделённая на градусы и доли градуса* 
Обычно О. наз. инструменты, по устрой
ству похожие на секстант. Почти вышли 
из употребления.
ОКТАЭДР (греч. oktâedron, от okto —■ 
восемь и hédra — грань), один из пяти
правильных многогранни
ков. О. имеет 8 граней (тре
угольных), 12 рёбер, 6 вер
шин (в каждой вершине схо
дятся 4 ребра). Если а — 
длина ребра О., то его объ
ём

с = 0,4714а3.

ОКТАЭДРЙТЫ (от октаэдр), желез
ные метеориты со средним содержанием 
никеля от 6% до 13% . Состоят из трёх 
структурных компонентов: камасита 
(a-железа), тэнита (у-железа) и плессита 
(мелкозернистой смеси камасита и тэ
нита). При травлении полированной по
верхности О. раствором азотной или к.-л. 
др. кислоты на ней появляются видман
штеттеновы фигуры. См. Метеориты. 
ОКТЕМБЕРЯН (до 1932 — С а р д а р- 
а б а д), город (с 1947) республиканского 
подчинения, центр Октемберянского р-на 
Арм. ССР. Расположен в Араратской 
долине. Ж.-д. станция (Октембер) на ли
нии Тбилиси — Ереван, в 43 км к 3. от 
Еревана. 28 тыс. жит. (1974). З-ды: стан
костроительный, фурнитурный; мебель
ная ф-ка. Пищ. пром-сть (в т. ч. консерв
ный з-д, выпускающий фруктовые и 
овощные соки; коньячный, молочный 
з-ды, винный комбинат). Строятся (1974) 
стеклотарный з-д, в р-не — АЭС. Техно
логия. техникум, с.-х. совхоз-техникум. 
OKTÉT (от лат. octo — восемь) (муз.), 
1) сочинение для восьми исполнителей, 
обычно инструменталистов, реже для 
восьми певческих голосов (обычно с ин- 
струм. сопровождением). Среди инструм. 
О. встречаются струнные, духовые; более 
распространены О. смешанных составов 
(напр., О. для струнных инструментов, 
кларнета, валторны и фагота Ф. Шубер
та). 2) Ансамбль из восьми исполнителей 
(инструменталистов или вокалистов). См. 
Ансамбль.
ОКТОГЁН, циклотетрамети
лентетранитрамин, мощное
взрывчатое ве
щество', бесцвет
ные нераствори
мые в воде кри
сталлы; плот
ность 1,96 г[см3 
при 20 °C, tnjl 
278,5—280 °C,
темп-ра вспыш
ки ок. 290 °C. 
О. получают при 
обработке

no2 
сн2—N

O2N— N

сн2
^N—СН2

no2

сн2

n-no2

гексаметилентетрамина
смесью азотной к-ты и уксусного ан
гидрида в присутствии уксусной к-ты 
и нитрата аммония. По взрывчатым 
характеристикам (скорость детонации 
9,1 км[сек при плотности 1,84 г1см3, 
теплота взрыва 5,7 Мдж/кг, или 
1356 ккал!кг) О. превосходит гексоген. 
О. представляет интерес как термостой
кое взрывчатое вещество (применяют при 
темп-pax до 210 °C) для перфорации вы
сокотемпературных нефтяных и газо
вых скважин.

Лит.: Орлова Е. Ю., Химия и техно
логия бризантных взрывчатых веществ, 2 изд., 
Л., 1973.
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360 ОКТРОИРОВАННАЯ
ОКТРОИРОВАННАЯ KOHCTMTŸ-
ЦИЯ (от франц, octroyer — жаловать, 
даровать), конституция, издаваемая гла
вой гос-ва без участия представит, орга
нов. Впервые О. к. появились в эпоху 
перехода от феодализма к капитализму, 
как правило, они фиксировали компро
мисс между крупной буржуазией и зе
мельной аристократией о разделении 
власти. Первая в истории О. к.— франц, 
конституционная хартия Людовика XVIII 
1814, провозглашённая после реставрации 
Бурбонов. Октроированными (пожало
ванными) были также конституция Япо
нии 1889, Основные законы Российской 
империи 1906 и др. акты.

В эпоху империализма характер О. к. 
носили конституции, дарованные т. н. 
самоуправляющимся колониям или стра
нам формально независимым, но при
знающим главой гос-ва главу метрополии 
(напр., конституция Шри-Ланка 1948). 
Осн. особенность О. к. в том, что она 
в любой момент и практически по любой 
причине может быть «взята обратно» (на 
определённый срок или бессрочно).
ОКТЯБРЙСТЫ, «С ою з 17 о к т я б- 
р я», контрреволюционная партия круп
ных помещиков и торг.-пром, буржуазии 
в России, представлявшая правое кры
ло либерализма в России. О. являлись 
подлинными хозяевами капиталисти
ческого общества, представляли и за
щищали интересы крупной буржуазии 
и помещиков, хозяйничавших по-капи
талистически. Осн. в начале ноября 
1905 сначала в Москве, затем в Петер
бурге; получила назв. от «конституцион
ного» Манифеста 17 октября 1905. 
В числе основателей «Союза»: граф 
П. А. Гейден, Д. Н. Шипов, М. А. Ста
хович, А. И. и Н. И. Гучковы, Н. А. Хо
мяков, М. В. Родзянко и др., представ
лявшие правое крыло земских и гор. съез
дов. С кон. 1905 «Союз» начал распрост
раняться и в провинции: на первом его 
съезде в Москве (8—12 февр. 1906) было 
представлено 38 губерний и 86 уездных 
отделов «Союза». О. отстаивали «силь
ную монархическую власть», считая за
кономерными все её действия, направ
ленные на подавление революции. В про
грамме (февр. 1906) О. выступали за 
сохранение единства и нераздельности 
Росс, империи, т. е. поддерживали вели
кодержавно-шовинистическую политику 
царского пр-ва, конституц. монархию 
с двухпалатным представительством, по
литич. свободы в рамках Манифеста 
17 октября. Агр. вопрос О. предлагали 
решить гл. обр. путём уравнения крестьян 
в гражд. и имуществ. правах с др. сосло
виями, «регулирования» мелкой земель
ной аренды, содействия расселению и пе
реселению крестьян, облегчения их выхо
да из общины, признания гос. и удельных 
земель фондом для наделения крестьян 
и т. д. Программа ограничивалась туман
ным требованием законодат. «урегули
рования» рабочего вопроса, предусмат
ривала преобразование и распространение 
местного и гор. самоуправления на всю 
Россию. После письма А. И. Гучкова 
в ред. «Нового времени» (28 авг. 1906) 
с одобрением введения воен.-полевых 
судов из партии вышли Шипов, Стахо
вич и Гейден, к-рые положили начало 
партии «мирного обновления» (см. Мир- 
нообновленцы). На 2-м съезде «Союза» 
(7—10 мая 1907) политич. программа О. 
была переработана в сторону ещё боль
шего консерватизма. Фракция О. в 1-й 
Гос. думе имела 16 деп., во 2-й — 54.
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Изменение избират. закона 3 июня 1907 
дало О. резкое увеличение избират. мест 
в 3-й Гос. думе—до 154 деп. (в 4-й — 98). 
В думской деятельности О. блокирова
лись с черносотенцами и кадетами, спо
собствуя проведению реакц. правительств, 
курса. В дек. 1913 после конференции 
(нояб. 1913, Петербург) партия О. рас
кололась на три фракции: «левых О.» 
(16 чел., в т. ч. И. В. Годнев, С. И. Шид- 
ловский, Хомяков), земцев-О. (57 чел., 
в т. ч. Родзянко, Н. И. Антонов, А. Д. 
Протопопов) и правых О. (13 чел., в т. ч. 
Н. П. Шубинский, Г. В. Скоропадский). 
С объявлением 1-й мировой войны 1914— 
1918 О. выступили с призывом поддер
жать пр-во, участвовали в Земском и го
родском союзах и Военно-промышлен
ных комитетах. Когда выяснилась пол
ная неспособность царизма управлять 
страной, О. подписали 22 авг. 1915 со
глашение 6 фракций о создании «Про
грессивного блока». После Февр, 
революции 1917 один из лидеров О. 
(А.И.Гучков)входил в состав бурж. Врем, 
пр-ва, Родзянко и др. участвовали в «Со
вещании общественных деятелей» (авг. 
1917). После победы Окт. революции 
1917 О. боролись против Сов. Республи
ки, занимая видные посты в белогвард. 
орг-циях и пр-вах.

Лит.: Ленин В. И., Опыт классифи
кации русских политических партий, Полн. 
собр. соч., 5 изд., т. 14; его же, Третья 
дума, там же, т. 16; его же, Итог, там же, 
т. 20; его же, Два центра, там же; Союз 
17 октября. Основная программа Союза 
17 окт., [М., 1906]; А в p e x А. Я., Столыпин 
и третья Дума, М., 1968; Черменский 
Е. Д., Буржуазия и царизм в революции 
1905—1907, 2 изд., М., 1970. В. В. Шелохаев. 
ОКТЯБРЬ (лат. October, от octo — 
восемь), десятый месяц календарного 
года (31 сут). До реформы календаря 
Юлием Цезарем О. был восьмым меся
цем.
ОКТЯБРЬ, посёлок гор. типа в Некоуз- 
ском р-не Ярославской обл. РСФСР. 
Расположен на крайнем 3. области, 
в 2 км от ж.-д. ст. Пищалкино (на линии 
Ярославль — Сонково). Добыча торфа. 
«ОКТЯБРЬ», ежемесячный литературно
художественный и общественно-поли
тич. журнал, орган СП РСФСР. Изда
ётся с 1924 в Москве. Среди организато
ров— Д. А. Фурманов, Ф. В. Гладков,
A. И. Безыменский, Ю. Н. Либедин- 
ский, А. С. Серафимович и др. С 1931 
по 1960 (с перерывами) гл. редактор 
Ф. И. Панфёров, с 1961 по 1973 —
B. А. Кочетов, с декабря 1973 — 
А.А. Ананьев. В «О.» опубл, главы «Раз
грома» и 1-я ч. романа «Последний 
из удэге» А. А. Фадеева, 1-я ч. «Ти
хого Дона» и 2-я ч. «Поднятой целины» 
М. А. Шолохова, «Бруски» Ф. И. Пан
фёрова, «Битва в пути» Г. Е. Ни
колаевой, «Синяя тетрадь» Э. Г. Казаке
вича и др. Среди авторов — прозаики 
А. П. Чапыгин, В. Я. Шишков, В. А. Ка
верин, К. Г. Паустовский, Б. Л. Горба
тов, Л. С. Соболев, А. Б. Чаковский, 
Б. Н. Полевой, А. Д. Коптяева, М. С. Бу- 
бённов, С. П. Бабаевский, В. А. За- 
круткин и др.; поэты В. А. Луговской, 
Е. А. Исаев, С. В. Смирнов, А. В. Софро
нов, В. А. Солоухин, В. И. Фирсов и др. 
Осн. отделы «О.»: стихи и проза, публи
цистика и очерки, за рубежом, дневник 
«О.», лит. критика, писатель беседует с 
читателем и др. Тираж (1974) 204 тыс. экз.

Лит.: Максимов А. А., «Октябрь», 
в кн.: Очерки истории русской советской 
журналистики. 1933—1945, М., 1968.

Н. И. Дикушина.
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«ОКТЯБРЬ», Об ъединение но
вых видов художественно
го труда «О к т я б р ь», осн. в 1928 
в Москве. Включало художников, архи
текторов, искусствоведов, деятелей кино 
и фотоискусства (А. А. и В. А. Веснины, 
М. Я. Гинзбург, А. А. Дейнека, Г. Г. Клу- 
цис, Л. М. Лисицкий, И. Л. Маца, 
А. И. Михайлов, П. И. Новицкий, Д. Ри
вера, А. А. Фёдоров-Давыдов, Б. Уитц, 
С. М. Эйзенштейн и др.). Члены «О.» 
выдвигали на первый план задачи разви
тия агитационно-массового иск-ва, фор
мирования коммунистич. сознания путём 
повышения культуры быта, обращались 
к разработке проблем синтеза иск-в, внед
рения художеств, начал в пром, произ-во 
и быт. Вместе с тем в деятельности 
«О.» сказались пережитки идей произ
водственного искусства. «О.» орга
низовал 2 выставки — в Ленинграде 
(1928) и Москве (1930); существовал до 
1932.

Лит.: Изофронт. Классовая борьба на 
фронте пространственных искусств. Сб. 
статей объединения «Октябрь», под ред. 
П. И. Новицкого, М. —Л., 1931; Борьба 
за реализм в изобразительном искусстве 
20-х годов. Материалы, документы, воспо
минания, М., 1962.
ОКТЯБРЬСК, город областного подчи
нения в Куйбышевской обл. РСФСР. 
Пристань на прав, берегу Волги (на Сара
товском водохранилище). Ж.-д. станция 
в 18 км к В. от Сызрани. 33 тыс. жит. 
(1974). Комбинат стройдеталей (выпу
скает также древесностружечные и дре
весноволокнистые плиты), з-д изоляци
онных материалов, швейная ф-ка, ас
фальтовый з-д. Перевалка грузов с Вол
ги на ж. д. и обратно. Город образован 
в 1956 из посёлков Батраки, Правая Вол
га и Первомайский.
ОКТЯБРЬСК (до 1967 — пос. Кан
да г а ч), город, центр Октябрьского р-на 
Актюбинской обл. Казах. ССР. Узел 
ж.-д. линий на Москву, Ташкент, Гурьев, 
Орск, в 95 км к Ю. от Актюбинска. 
10 тыс. жит. (1973). Предприятия ж.-д. 
транспорта.
ОКТЯБРЬСКАЯ ВСЕОБЩАЯ ЗАБА
СТОВКА 1920 в Румынии, первое 
всеобщее политич. выступление рум. про
летариата. Началась 20 окт. 1920 по при
зыву Всеобщей конфедерации труда 
(ВКТ) после того, как рум. пр-во отказа
лось удовлетворить требования рабочих, 
сформулированные Ген. советом Социа
листич. партии (СП): соблюдение демо
кратии. свобод, признание рабочих к-тов, 
созданных на предприятиях, отмена осад
ного положения и цензуры и др. Несмот
ря на репрессии властей и капитуляцию 
правых лидеров СП и ВКТ, объявивших 
26 окт. о прекращении забастовки, она 
приняла широкий размах: в ней участ
вовало ок. 400 тыс. чел. После подав
ления забастовки (28 окт.) предприни
матели повели наступление на права тру
дящихся.

Лит.: История Румынии. 1918 — 1970, 
М., 1971; Greva generalä din România— 
1920, Bue., 1960; Georgescu T., De la 
greva generalä la crearea P. C. R., Bue., 
1962.
ОКТЯБРЬСКАЯ ВСЕ0БЩАЯ ПОЛИ- 
ТЙЧЕСКАЯ CTÄ4KA 1918 в чеш- 
ских землях, происходила в пери
од подъёма революц. и нац.-освободит, 
движения чеш. народа, усилившегося 
под влиянием Окт. революции 1917 
в России, в условиях назревавшего рас
пада Австро-Венг. империи. Началась
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в знак протеста против вывоза австр. 
властями из чеш. земель продовольствия 
и трансп. оборудования. Решение про
вести 14 окт. всеобщую стачку было при
нято (12 окт.) на собрании уполномочен
ных рабочих и профсоюзных орг-ций Пра
ги по инициативе Социалистич. совета 
(образован в сент. 1918 из представителей
С.-д. партии и Нац. социалистич. партии). 
Для руководства стачкой был создан 
К-т действия. По предложению вошед
ших в К-т представителей левых с.-д. 
(Б. Шмераль) и нац. социалистов 
(Л. Ландова-Штыхова) в проект резолю
ций митингов и демонстраций трудящих
ся было внесено требование создания не
зависимой Чехосл. республики. 14 окт. 
в Праге началась всеобщая стачка, охва
тившая все чеш. земли. Наиболее значит, 
демонстрации состоялись в гг. Писек, 
Млада-Болеслав, Брандис на Лабе, 
Кралупи и др. В нек-рых городах участ
ники стачки выступали за провозглаше
ние Чехосл. социалистич. республики. 
В Чехии стачка была подавлена в день её 
начала. В Брно, Остраве и нек-рых др. 
моравских городах продолжалась до 
16 октября. Октябрьская стачка показала 
стремление трудящихся чеш. земель к 
созданию Чехосл. республики.

Лит.: Шмераль Я. Б., Образование 
Чехословацкой республики в 1918 г., М., 1967; 
Ржига О., Влияние Октябрьской револю
ции на Чехословакию, пер. с чеш., М., 1960.

К. П. Гогина.

ОКТЯБРЬСКАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТЙЧЕСКАЯ CTÄ4KA 1905, все- 
общая стачка в России; один из важней
ших этапов Революции 1905—07, начало 
её высшего подъёма. О. в. п. с. заверши
ла процесс перерастания революц. дви
жения, проходившего в стране в январе — 
сентябре 1905, в массовую всероссийскую 
политич. стачку. Ей предшествовала 
нар. борьба против законосовещат. Булы- 
гинской думы и сентябрьские события 
в Москве. Важнейшую роль в подготовке 
О. в. п. с. сыграли большевики, опирав
шиеся в своей деятельности на решения 
3-го съезда РСДРП. За подготовку стачки 
летом 1905 высказался и Всероссийский 
железнодорожный союз 1905—07 (ВЖС). 
Экономич. забастовка печатников, начав
шаяся 19 сент. в Москве, превратилась 
в политич. забастовку моек, рабочих др. 
профессий. В начале октября печатники, 
металлисты, столяры, табачники и желез
нодорожники Москвы создали Советы 
уполномоченных по профессиям. Собра
ния и митинги в поддержку моек, рабо
чих прошли в конце сентября — начале 
октября в др. пром, центрах. Больше
вики стремились перевести экономич. 
стачки в политические, разрозненные — 
во всеобщую. Перерастание сентябрьских 
выступлений пролетариата в О. в. п. с. 
ускорила всеобщая забастовка железно
дорожников. 6 окт. собрание представи
телей большевистских орг-ций ряда ж. д. 
Моск. ж.-д. узла вынесло решение о сов
местной забастовке. Вечером того же дня 
Моск, к-т РСДРП призвал ко всеобщей 
стачке на дорогах Моск. ж.-д. узла с по
лудня 7 октября. Центр, бюро ВЖС под
держало стачку. 10 окт. забастовали же
лезнодорожники всех основных маги
стралей, идущих от Москвы. В тот же 
день моек, общегородская парт, конфе
ренция большевиков приняла решение 
объявить с И окт. общую гор. стачку. 
Вслед за Москвой О. в. п. с. началась 
в Петербурге и др. крупных пром, горо
дах. 17 окт. стачка железнодорожников
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стала всеобщей. Она повсеместно «...при
остановила железнодорожное движение 
и самым решительным образом па
рализовала силу правительства» (Л е- 
нин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., 
т. 30, с. 321). Во всеобщей стачке участ
вовали трудящиеся всей России. В круп
ных городах прекратили работу фабрики, 
заводы, транспорт, электростанции, поч
та, телеграф, учреждения, магазины, 
учебные заведения. В О. в. п. с. участ
вовали фаб.-зав. рабочие, железнодорож
ники, десятки тысяч рабочих горной и 
горнозаводской пром-сти, служащие, 
учащиеся. Число бастующих достигало 
2 млн. чел. Стачку возглавил пролетари
ат, поддержанный трудящимися много
нац. Росс, империи. Повсеместно О.в.п.с. 
сопровождалась массовыми митингами 
и демонстрациями, к-рые в Прибалтике, 
на Украине, в Поволжье, Закавказье 
переросли в вооруж. столкновения с по
лицией и войсками. Героически боролись 
рабочие Польши — стачка охватила здесь 
крупные города. В Финляндии рабо
чие создали вооруж. гвардию. Октябрь
ская стачка развивалась под революц. 
лозунгами: «Долой Булыгинскую думу!», 
«Долой царское правительство!», «Да 
здравствует вооружённое восстание! », «Да 
здравствует демократическая республи
ка!». Стачечники осуществляли свободу 
слова, печати, собраний, вводили на пред
приятиях 8-часовой рабочий день. В ре
зультате революц. деятельности масс 
в октябре в Петербурге, Екатеринославе, 
Киеве, а затем и в др. городах были соз
даны Советы рабочих депутатов, образо
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вались профсоюзы в Москве, Петер
бурге, Ярославле, Харькове, Тбилиси, 
Риге, Вильнюсе. Попытка царизма соз
вать Булыгинскую думу была сорва
на. В ходе стачки большевики успешно 
осуществляли тактику левого блока, на
правленную на создание под руководст
вом рабочего класса революц. общедемо- 
кратич. фронта борьбы против царизма. 
Во мн. городах образовывались коалиц. 
стачечные к-ты; часть «полевевших»

Освобождение политических заключённых 
из минской тюрьмы. 18 октября 1905.

либералов, с одной стороны, заявили 
о поддержке забастовки, с другой — 
всячески противодействовали перераста
нию её в вооруж. восстание. Царизм пред
принял попытку репрессиями сорвать 
О. в. п. с. 14 окт. петерб. ген.-губернатор 
Д. Ф. Трепов предписал войскам и поли
ции: «...холостых залпов не давать и 
патронов не жалеть». Предотвратить за
бастовку царским властям не удалось. 
Армия колебалась; в распоряжении пр-ва
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было недостаточно надёжных войск для 
подавления революции. В стране сложи
лось своеобразное равновесие сил, когда, 
как писал Ленин,— «царизм уже не в 
силах — революция еще не в силах 
победить» (там же, т. 12, с. 5).

Царское пр-во вынуждено было усту
пить и издать Манифест 17 октября 
1905, в к-ром Николай II заявил о «даро
вании» народу гражд. свобод и обещал 
признать за Думой законодат. права. 
Большевики разоблачали лживость и ли
цемерие царских «свобод» и настаивали 
на продолжении борьбы. Моск, стачеч
ный к-т, где преобладали либеральные 
элементы, Центр, бюро ВЖС дали дирек
тиву прекратить забастовку. В Москве 
стачка продолжалась до 22 окт. и бы
ла прекращена рабочими по решению 
моек, общегородской парт, конференции 
РСДРП, к-рая призвала готовиться к но
вому наступлению революц. сил против 
самодержавия. Получив поддержку либе
ральной буржуазии, воспринявшей мани
фест как поворот в развитии России по 
конституц. пути, пр-во перешло к реши
тельному наступлению против революции. 
По всей стране начались репрессии и по
громы. Черносотенцами были зверски 
убиты большевики Н. Э. Бауман, Ф. А. 
Афанасьев, О. М. Генкина и др. В ПО 
населённых пунктах было убито до 4 тыс. 
чел., ранено более 10 тыс. чел. В боль
шинстве р-нов страны и на жел. доро
гах О. в. п. с. прекратилась к 25 ок
тября. На отдельных предприятиях она 
продолжалась дольше и сомкнулась 
с революционными выступлениями в ноя
бре 1905.

О. в. п. с. продемонстрировала силу 
росс, пролетариата как гегемона рево
люц.-освободит. движения. Она нанесла 
значительный удар по самодержавию, 
пролетариат вырвал у царя манифест и 
сделал невозможным управление России 
без представительных учреждений. Стач
ка «...охватила на этот раз действительно 
всю страну, объединив в геройском подъ
еме самого угнетенного и самого передо
вого класса все народы прокля
той „империи“ Российской» (там же, 
с. 2). Она дала мощный толчок крестьян
скому движению. В дни О. в. п. с. воз
никли зачаточные формы новой рево
люц. власти, органы вооруж. восста
ния — Советы рабочих депутатов. Стач
ка подтвердила правильность больше
вистской тактики активного бойкота 
Булыгинской думы, блока с революц.- 
бурж. демократией и мобилизации всех 
сил для дальнейшего развития рево
люции. Она явилась прологом Декабрь- 
ских вооружённых восстаний. Имела 
большое междунар. значение; обогати
ла пролетариев всех стран новой фор
мой борьбы — массовой революционной 
стачкой.

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 1, с. 94); 
Большевики во главе Всероссийской полити
ческой стачки в октябре 1905 г. Сборник 
документов и материалов, М., 1955; Всерос
сийская политическая стачка в октябре 
1905 г., ч. 1-2, М.-Л., 1955 (в серии: 
Революция 1905—1907 гг. в России. Доку
менты и материалы); История КПСС, т. 2, 
М., 1966, с. 94—112. И. М. Пушкарёва.

ОКТЯБРЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОР0- 
ГА, одна из старейших и крупных жел. 
дорог СССР, объединяет сев.-зап. участ
ки ж.-д. сети Европ. части СССР. Уп
равление — в г. Ленинграде. Граничит 
с Сев. ж. д. [станции Маленга, Кошта
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(вблизи Череповца), Сонково], с Моск, 
ж. д. [станции Москва (Октябрьская),Са
вёлово, Шаховская и Осуга], с Белорус
ской ж. д. (станции Езерище и Дретунь), 
с Прибалтийской ж.д. (станции Зилупе, 
Пыталово, Печоры-Псковские и Нарва), 
сж.д. Финляндии(станции Лужайка, Све
тогорск и Сювяоро). По эксплуатац. дли
не 10 026 км занимает (1974) 2-е место сре
ди 26 жел. дорог СССР. До 1923 наз. Ни
колаевской ж. д. В состав О. ж. д. входят 
первые жел. дороги России общего поль
зования, в частности участок Ленинград— 
Пушкин — Павловск (б. Царскосельская 
ветка, построенная в 1837) и двухпутная 
линия Ленинград — Москва, сданная 
в эксплуатацию в 1851. О. ж. д. к нач. 
70-х гг. имела 11 отделений: Мурман
ское, Кемьское, Петрозаводское, Волхов- 
строевское, Бологовское, Московское, 
Ржевское, Псковское и 3 
отделения, к-рые объеди
няли участки дороги, при
мыкающие к Ленингр. уз
лу. О. ж. д. простирает
ся с севера на юг от Мур
манска до Москвы (св. 2 
тыс. км), св. 900 км рас
положено за Полярным 
кругом. В юж. части дорога 
имеет достаточно разви
тую сеть линий как мери
дианных, так и широтных, 
в сев. части — осн. линия 
Ленинград — Мурманск с 
рядом ответвлений от неё. 
О. ж. д. связывает Моск
ву и Ленинград и обслу
живает нар. х-во и насе
ление Мурманской обл., 
Карельской АССР, Ленин
градской, Псковской, Но
вгородской и частично Ка
лининской, Вологодской, 
Московской и Ярослав
ской обл. Осн. грузы: 
стройматериалы, лесные, 
руда, химич. и минераль
ные удобрения, нефтяные 
грузы, продукция ленингр. 
пром-сти. Велико значение 
дороги и для внешнеторг, 
связей, осуществляемых 
через Ленинградский и 
Мурманский мор. порты. 
С водным транспортом она 
взаимодействует также че
рез ряд портов на Белом 
м. (Кандалакша, Кемь, Бе
ломорск) и Беломорско- 
Балтийский канал.

По размерам грузообо
рота О. ж. д. является 
средней в сети жел. дорог 
СССР (4—5% общего гру
зооборота), но по размерам 
пассажирооборота занима
ет 2-е место (после Мос
ковской ж. д.). Почти Vs 
всех пригородных перево
зок осуществляется О. ж. 
д., гл. обр. на участках, 
примыкающих к Ленин
граду и Москве. Крупней
ший узел — Ленинград
ский; к нему сходятся ли
нии 5 направлений. Круп
ные узлы О. ж. д.— Вол
ховстрой, Новосокольни- 
ки, Бологое, Ржев, Дно, 
Псков.

Линия Ленинград — 
Москва, все пригородные

участки в Ленингр. узле, участок Мур
манск — Кандалакша — Лоухи имеют 
электрич. тягу, ведутся работы (1974) 
по переводу на электротягу и др. наи
более грузонапряжённых участков до
роги, в частности на Мурманском направ
лении. В 1972 уд. вес электрич. тяги 
в грузовом движении составил св. 28% , 
тепловозной тяги — св. 66%, паровоз
ной — ок. 5% . В пасс, движении уд. вес 
электротяги ещё выше, в 1972 она со
ставила ок. 63% . На линии Ленинград — 
Москва курсируют самые быстрые 
в СССР пасс, экспрессы, развивающие 
скорость до 160 км)час. Сооружаются 
вторые пути на ряде однопутных участ
ков (напр., на Мурманском направлении). 
В Ленингр. узле имеется одна из первых 
в СССР автоматизированных сортировоч
ных горок (на ст. Ленинград — Москов-
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ский сортировочный). На О. ж. д. широко 
применяются совр. вычислит, техника и 
автоматизированные системы управле
ния рядом технология, перевозочных про
цессов. Награждена орденом Ленина 
(1966). Е. Д. Хануков.
ОКТЯБРЬСКАЯ ЗАБАСТОВКА 1907 
в Венгрии, массовая политическая 
забастовка, проходившая в условиях на
чавшегося наступления пр-ва Ш. Векерле 
(1906—10) на социально-экономич. и по
литич. завоевания трудящихся, достиг
нутые в период политич. кризиса 1905— 
1906. Решение о проведении массовой 
политич. стачки было принято на сове
щании уполномоченных социалистич. 
орг-ций Будапешта, созванном 9 сент. 
1907 руководством Социал-демократии, 
партии Венгрии (СДПВ). Забастовка 
была приурочена ко дню открытия осен
ней сессии парламента (10 окт.). В«Крас- 
ный четверг» 10 окт. прекратили работу 
и вышли на улицу в разных городах 
страны ок. 200 тыс. чел., в т. ч. 100 тыс. 
в Будапеште. Забастовка и состоявшаяся 
одновременно демонстрация проходили 
под лозунгами «Да здравствует избира
тельное право!», «Долой классовое гос
подство!» и др. Председателю палаты де
путатов была вручена петиция с требо
ванием установления всеобщего избират. 
права. В целях ослабления движения 
пр-во вынуждено было подтвердить своё 
обещание о реформе избират. системы, 
данное в правительств, программе в апр. 
1906, а спустя неск. месяцев опубликовать 
проект реформы, носившей, однако, весь
ма умеренный характер.

Лит.: Исламов T. М., Политическая 
борьба в Венгрии в нач. XX в., [М.], 1958; 
его же, Политическая борьба в Венгрии 
накануне первой мировой войны. 1906—1914, 
М., 1972. T. М. Исламов.
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 
в России, см. Великая Октябрьская 
социалистическая революция.
«ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», ли
нейный корабль Краснознамённого Балт. 
флота. До 1925 наз. «Гангут». Его кон
структором являлся А. Н. Крылов, 
к-рый создал серию новейших линкоров 
типа ^Севастополь^. Вступил в строй 
в дек. 1914. Революц. моряки «Гангута» 
активно участвовали в Великой Окт. 
социалистич. революции и Гражд. войне 
1918—20. С 20-х гг. линкор «О. р.» яв
лялся флагманским кораблём Красно
знамённого Балт. флота. Участвовал 
в героич. обороне Ленинграда 1941—44, 
поддерживая огнём своей дальнобойной 
артиллерии сухопутные войска и ведя 
контрбатарейную борьбу с нем.-фаш. 
артиллерией. Награждён орденом Крас
ного Знамени (1944). После войны — 
в составе учебных кораблей Балт. флота. 
В сер. 50-х гг. сдан на слом, а его имя 
присвоено новому крейсеру.
ОКТЯБРЬСКИЕ БОЙ 1934 в Испа
нии, революционное выступление исп. 
пролетариата и др. антифашистских, де
мократия. сил в ответ на включение 
в пр-во 4 окт. трёх членов право-клери
кальной Исп. конфедерации автономных 
правых (СЭДА). 4 окт. Социалистич. 
партия опубликовала призыв к всеоб
щей политич. забастовке и вооруж. вос
станию. Лидеры Нац. конфедерации 
труда во всех р-нах, кроме Астурии, 
отказались поддержать выступление. 
Коммунистич. партия, отметив, что вы
ступление недостаточно политически и 
технически подготовлено, приняла в нём 
активное участие, считая, что долг ком

мунистов — быть в авангарде борцов 
против реакции. В ночь с 4 на 5 окт. все
общая политич. забастовка охватила Мад
рид, Каталонию, Бискайю, Валенсию, 
Леон и Астурию; в нек-рых р-нах заба
стовка стала перерастать в вооруж. бои. 
6—9 окт. выступления были подавлены 
во всех областях Испании, за исключе
нием Астурии, где, в отличие от др. обла
стей страны, был создан единый фронт 
с участием коммунистов, социалистов, 
анархистов, образованы революц. к-ты 
на местах и провинц. к-т для общего ру
ководства развернувшейся борьбой, на
лажено произ-во на занятых рабочими 
воен, з-дах, создана 20-тысячная армия. 
Против повстанцев были брошены иностр, 
легион и марокканские части, на стороне 
к-рых было подавляющее превосходство 
в силах. К 20 окт. борьба закончилась 
поражением повстанцев. По официаль
ным данным, в О. б. 1934 в Испании 
было убито 1435 чел. (в Астурии — 1084), 
ранено 2956 (в Астурии — 2091), повреж
дено 1032 здания (в Астурии — 829). 
Жестоким репрессиям подверглось 30 тыс. 
чел.

Лит.: История Коммунистической партии 
Испании, М., 1961; T e п e p E. М., Пламя 
над Овьедо (Астурийская эпопея), М., 1965.

E. М. Тепер. 
ОКТЯБРЬСКИЕ CTÄ4KM 1916 в Пет- 
р о г р а д е, проходили в условиях на
растания революц. ситуации в России, 
носили преим. политич. характер, отра
жая массовый протест пролетариата про
тив антинародной политики царизма, вой
ны и прод. кризиса. В конце сентября — 
начале октября в столице вспыхнули сти
хийные прод. волнения, к-рые сопровож
дались разгромом лавок и магазинов. 
Стремясь придать движению организо
ванность и сознательность, петрогр. боль
шевики проводили среди рабочих разъяс
нительную работу о причинах прод. кри
зиса. Они призвали рабочий класс к ми
тингам, демонстрациям, расширению ста
чечной борьбы. Первая О. с. началась 
17 окт. на крупных металлообр. з-дах 
Выборгской стороны. Забастовочные вы
ступления рабочих поддержали револю
ционно настроенные солдаты 181-го пех. 
запасного полка. Стачечники и солдаты 
были рассеяны лишь с прибытием под
разделений Моск, гвард. полка. В тот 
же и последующие дни стачка распро
странилась на предприятия Петрогр., 
Василеостровского, Моск, р-нов и стала 
общегор. политич. стачкой. Число участ
ников её превысило 83 тыс. чел. Считая, 
что цель стачки достигнута, Петерб. к-т 
РСДРП призвал к прекращению выступ
лений. С утра 21 окт. стачка была пре
кращена. Однако революц. настроения 
продолжали быстро нарастать. Это пока
зала вторая, начавшаяся 26 окт. стачка. 
Она была вызвана известием о предстоя
щем (с 26 окт. ) суд. процессе над членами 
Кронштадтского судового коллектива 
РСДРП и 130 солдатами 181-го полка. 
Петерб. к-т РСДРП призвал пролетариат 
столицы выступить с 3-дневной политич. 
забастовкой в защиту жизней революц. 
матросов и солдат. Стачка сопровож
далась массовыми митингами и демон
страциями в Выборгском, Василеостров
ском и Нарвском р-нах, схватками ра
бочих с полицией и жандармами. Чтобы 
прекратить стачку, приказом командую
щего Петрогр. воен, округом 27 и 28 окт. 
были закрыты на «неопределённое вре
мя» 15 крупных предприятий, с к-рых 
были уволены 39,3 тыс. рабочих. В ответ

Ф» С. Октябрьский.

им. М. В. Фрунзе 
торпедных катерах

на это рабочие по призыву Петрогр. к-та 
РСДРП решили бастовать до отмены 
локаута. Всего в стачке участвовало бо
лее 91 тыс. чел. Волна политич. протеста 
петрогр. пролетариата спасла жизнь ре
волюц. матросам и заставила власти от
менить с 1 нояб. локаут и открыть з-ды. 
Стачечные выступления рабочих состоя
лись также в пром, городах Центра, Дон
басса, Закавказья, Поволжья и Украи
ны. О. с. 1916 явились прологом бурж.- 
демократич. революции в России.

Лит.: Рабочее движение в Петрограде 
в 1912—1917 гг. Документы и материалы, 
Л., 1958; Шляпников А., Канун 17-го г.,
2 изд., ч. 1, М. —П., 1923; История рабочих 
Ленинграда, Л., 1972, т. 1, с. 500—1Ц

И. П. Лейберов. 

ОКТЯБРЬСКИЙ (Иванов) Филипп 
Сергеевич [11(23). 10.1899, дер. Лукшино, 
ныне Старицкого р-на Калининской 
обл.,—8.7.1969, Севастополь], советский 
военно-мор. деятель, 
адмирал (1944), Ге
рой Советского 
Союза (20.2.1958). 
Чл. КПСС с 1919. 
Род. в семье кресть
янина, был кочега
ром и машинистом 
на пароходе. В нояб. 
1917 добровольно 
поступил на Балт. 
флот, участник
Гражд. войны 
1918—20. Окончил 
курсы при Петрогр. 
коммунистич. ун-те 
(1922) и курсы при 
Военно-мор. уч-ще 
(1928). Служил на 
Балт. флота и на Д. Востоке, командовал 
соединением торпедных катеров. В 1938—■ 
1939 командующий Амурской воен, фло
тилией. С марта 1939 по апрель 1943 и 
с марта 1944 до нояб. 1948 командующий 
Черноморским флотом, один из руково
дителей героич. обороны Одессы и Сева
стополя, в 1941—42 одновременно являл
ся командующим Севастопольским обо
ронит. р-ном. В июне 1943 — марте 1944 
командовал Амурской воен, флотилией. 
В 1948—52 1-й зам. Главнокомандую
щего ВМС, затем нач. Управления. 
В 1954—57 в отставке по болезни. С 1957 
по 1960 нач. Черноморского высшего 
военно-мор. уч-ща им. П. С. Нахимова. 
С 1960 инспектор-советник группы гене
ральных инспекторов Мин-ва обороны 
СССР. Деп. Верх. Совета СССР 2-го 
созыва. Награждён 3 орденами Ленина,
3 орденами Красного Знамени, 2 ордена
ми Ушакова 1-й степени, орденами 
Суворова 2-й степени, Нахимова 1-й сте
пени, Красной Звезды и медалями. 
ОКТЯБРЬСКИЙ, город республикан
ского (АССР) подчинения в Башкирской 
АССР. Расположен на прав, берегу р. Ик 
(приток Камы), в 24 км к Ю.-З. от ж.-д. 
ст. Туймазы. 80 тыс. жит. (1974). Круп
ный центр нефтяной пром-сти Волго- 
Уральской нефтегазоносной области. Воз
ник в связи с открытием в 1937 Туйма- 
зинского месторождения нефти (город — 
с 1946). З-ды по произ-ву нефтяного обо
рудования и средств автоматики для 
нефтяных промыслов, низковольтной 
электроаппаратуры, фарфорово-фаянсо
вых изделий, керамич. плитки, хромовых 
кож. Швейная и обувная ф-ки. Всесоюз
ный н.-и. ин-т геофизич. исследований 
геологоразведочных скважин. Общетех- 
нич. факультет Уфимского нефтяного
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ин-та. Нефтяной и коммунально-строит. 
техникумы, муз. училище.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Зейском р-не Амурской обл. РСФСР. 
Расположен на Амурско-Зейском плато, 
в 200 км к В. от ж.-д. ст. Тыгда (на 
Транссибирской магистрали). Добыча зо
лота.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа в 
Устьинском р-не Архангельской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Устья (басе. 
Сев. Двины), в 6 км от ж.-д. ст. Костылё- 
во (на линии Коноша — Котлас). Лесо
перевалочная база, з-д железобетонных 
изделий.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Белгородском р-не Белгородской обл. 
РСФСР. Расположен в верховьях р. Ло- 
пань (басе. Северского Донца), в 2 км от 
автомагистрали Москва — Симферо
поль. Ж.-д. станция (Толоконное) в 30 км 
к Ю.-З. от г. Белгорода. Сах. з-д, масло
завод. Совхоз.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Вязниковском р-не Владимирской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция (Сеньково) на 
линии Владимир — Горький. Льнопря
дильная ф-ка.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа, 
центр Октябрьского р-на Волгоградской 
обл. РСФСР, на лев. берегу р. Есаулов- 
ский Аксай (впадает в Цимлянское во
дохранилище). Ж.-д. станция (Жутово) 
на линии Волгоград—Тихорецкая, 
в 130 км к Ю.-З. от Волгограда. Филиал 
Волгоградского молокозавода, кирпич
ный з-д, пищекомбинат.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа в 
Борском р-не Горьковской обл. РСФСР. 
Расположен на левобережье Волги, 
в 12 км к Ю.-В. от г. Бора. Судострои
тельно-судоремонтный з-д.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Комсомольском р-не Ивановской обл. 
РСФСР. Расположен в 15 км к С. от 
г. Комсомольска и в 48 км к С.-З. от 
г. Иваново. Добыча торфа фрезерным 
способом.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Чунском р-не Иркутской обл. РСФСР. 
Расположен на прав, берегу р. Чуна 
(басе. Ангары). Ж.-д. станция (Сосновые 
Родники) на линии Тайшет — Лена. Пе
ревалка леса с реки на ж. д.; лесозаготов
ки и лесопиление. Ремонтно-механиче
ский з-д.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Усть-Болыперецком р-не Камчатской 
обл. РСФСР. Расположен на зап. побе
режье п-ова Камчатка, на косе между 
Охотским м. и р. Большая. Рыбокомби
нат.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Мурашинском р-не Кировской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция (Комсомоль
ский) на линии Киров — Котлас, в 6 км 
от г. Мураши. Леспромхоз.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Мантуровском р-не Костромской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция (Брантовка) на 
линии Буй — Котельнич. Леспромхоз. 
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Люберецком р-не Московской обл. 
РСФСР. Расположен в 5 км от ж.-д. ст. 
Малаховка (на линии Москва —Рязань). 
Хл.-бум. ф-ка.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа, 
центр Октябрьского р-на Пермской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция (Чад) на линии 
Казань — Свердловск, в 229 км к Ю.-В. 
от Перми. Маслозавод.

ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Михайловском р-не Рязанской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Проня (при
ток Оки). Ж.-д. станция (Цементная). 
Произ-во стройматериалов (цем. з-ды, 
кам. ~ карьер).
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Рязанской обл. РСФСР, подчинён 
Скопинскому горсовету. Расположен 
в 12 км от ж.-д. ст. Скопин (на линии 
Узловая — Ряжск). Добыча угля. З-д 
электронасосов. Произ-во силикатного 
кирпича и железобетонных изделий.
ОКТЯБРЬСКИЙ , посёлок гор. типа в Ки
реевском р-не Тульской обл. РСФСР. 
Расположен в 10 км от ж.-д. ст. Дедилово 
(на линии Узловая — Калуга). Добыча 
угля.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа в Ва
нинском р-не Хабаровского края РСФСР. 
Ж.-д. станция в 35 км от г. Советская 
Гавань. Предприятия транспорта, лесная 
пром-сть.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Коми АССР, подчинён Горняцкому 
райсовету г. Воркуты. Расположен на
р. Воркута (басе. Печоры), в 13 км от 
г. Воркута. Добыча угля.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа, 
центр Октябрьского р-на Гомельской обл. 
БССР, в 3 км от ж.-д. ст. Рабкор (конеч
ная станция ж.-д. ветки от линии 
Минск—Жлобин). З-ды сухого обезжирен
ного молока, спиртовой. Сельское проф.- 
технич. училище. Музей народной славы. 
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Кашкадарьинской обл. Узб. ССР, 
подчинён Шахрисабзскому горсовету. Рас
положен в Шахрисабзском оазисе, на 
Б. Узбекском тракте. Конечная ж.-д. 
станция (Китаб) ветки (122 км} от Карши. 
10 тыс. жит. (1974). Хлопкоочистит., 
винодельч., фруктовоконсервный, сы
родельный з-ды, мясокомбинат, мрамор
ный комбинат.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Чарском р-не Семипалатинской обл. 
Казах. ССР. Расположен в 35 км к С.-В. 
от ж.-д. ст. Чарская (на линии Семипала
тинск — Алма-Ата). Добыча золота.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Кустанайской обл. Казах. ССР. Рас
положен на р. Тобол, в 6 км от ж.-д. ст. 
Майлин. Добыча бокситов.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Восточно-Казахстанской обл. Казах. 
ССР. Пристань на берегу Бухтарминского 
водохранилища. Ж.-д. станция (Бухтар- 
ма) в 139 км к Ю.-В. от Усть-Камено
горска. Цем. з-д.
ОКТЯБРЬСКИЙ, посёлок гор, типа 
в Гиссарском р-не Тадж. ССР. Располо
жен в Гиссарской долине. Ж.-д. станция 
(Чептура) на линии Карши — Душанбе. 
9,5 тыс. жит. (1973). Консервный з-д, 
птицефабрика, хлопкозаготовит. пункт. 
ОКТЯБРЬСКИЙ ДИПЛбМ 1860, феде
ралистская конституция, провозглашён
ная в империи Габсбургов имп. Францем 
Иосифом 20 окт. в обстановке подъёма 
антигабсбургского движения, возникшего 
после поражения австр. войск в австро- 
итало-французской войне 1859. Означала 
признание краха абсолютистского режи
ма, установленного после поражения Ре
волюции 1848—49. Подтвердив единство 
и неделимость империи, О. д. содержал 
нек-рые федералистские принципы: вос
становление провинц. законодательных 
собраний (ландтагов) коронных земель, 
созыв имперского собрания, в к-ром 

должны были быть представлены все 
коронные земли, а также королевство 
Венгрия и др.; Венгрии О. д. предостав
лял дополнит, права: восстановление 
системы комитатов, созыв венг. парламен
та, право употребления венг. языка в адм. 
учреждениях и др. О. д. не удовлетворил 
не только трудящихся, но и господств, 
классы и был заменён Февральским па
тентом 1861.
ОКТЯБРЬСКИЙ ЛЕДНЙК, К а р а д- 
жилга ледник, на сев. Памире, 
в Тадж. ССР. Расположен на юж. склоне 
Заалайского хр., в басе. оз. Каракуль, в 
верховьях р. Коксай, левой составляющей 
Караджилги. Сложный долинный ледник. 
Пл. 116 км2, дл. 17,6 км, шир. 700— 
1500 м. Один из его крупных прав, при
токов, берущий начало на хр. Зулумарт, 
носит назв. ледник Октябрьский запад
ный.
ОКТЯБРЬСКОЕ, посёлок гор. типа, 
центр Октябрьского р-на Ханты-Мансий
ского нац. округа Тюменской обл. 
РСФСР. Пристань на прав, берегу р. Обь, 
в 277 км к С.-З. от Ханты-Мансийска. 
Рыбозавод, леспромхоз, маслозавод.
ОКТЯБРЬСКОЕ, посёлок гор. типа 
в Красногвардейском р-не Крымской обл. 
УССР. Ж.-д. станция (Элеваторная) на 
линии Симферополь — Джанкой. Вино
дельческий з-д, молокозавод, комбинат 
хлебных изделий.
ОКТЯБРЬСКОЕ ВООРУЖЁННОЕ 
ВОССТАНИЕ в MOCKBÉ, восстание 
рабочих и революц. солдат гарнизона, 
руководимых моек. большевистской 
орг-цией 25 окт.— 2 нояб. (7—15 нояб). 
1917. Завершилось установлением Сов. 
власти в городе. Установление Сов. вла
сти в Петрограде и Москве — столицах 
России открыло триумфальное шест
вие власти Советов по всей стране. Под
робнее см. в ст. Великая Октябрьская 
социалистическая революция.
ОКТЯБРЬСКОЕ ВООРУЖЁННОЕ 
ВОССТАНИЕ В ПЕТРОГРАДЕ, восста
ние рабочих, революц. солдат гарнизона 
и матросов Балт. флота под руководством 
большевистской партии во главе с В. И. 
Лениным 24—25 окт. (6—7 нояб.) 1917. 
В результате восстания было свергнуто 
бурж. Врем, пр-во и установлена власть 
Советов рабочих, солдатских и крест, 
депутатов; является классич. образцом 
победоносного вооружённого восстания 
пролетариата. О. в. в. было кульминац. 
пунктом и решающим актом Окт. рево
люции 1917, положило начало триум
фальному шествию Сов. власти по всей 
России. Подробнее см. в ст. Великая Ок
тябрьская социалистическая революция. 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ÖP- 
ДЕН, см. в ст. Ордена СССР.
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ÖCT- 
РОВ, самый большой остров в архипела
ге Северная Земля (Красноярский край 
РСФСР). Пл. 14 170 км2. Выс. до 965 м 
(г. Карпинского). Ок. площади острова 
покрыто ледниками, местами спускаю
щимися в море. На участках, свободных 
от льда, бедная растительность полярной 
пустыни и арктич. тундры. Исследован 
и назван экспедицией Г. А. Ушакова 
и H. Н. Урванцева в 1930—32.
ОКТЯБРЯТА, в СССР школьники 7— 
9 лет, объединяемые на добровольных 
началах в группы при пионерской дру
жине школы. Октябрятские группы го
товят детей к вступлению во Всесоюзную 
пионерскую организацию им. В. И. Ле
нина. Первые группы О. возникли в
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1923—24 в Москве при отрядах пионе
ров; в них принимались дети — ровесни
ки Окт. революции 1917 (отсюда и назв. 
«О.»). Группа О. создаётся в 1-м классе 
школы и существует до образования 
пионерского отряда. При вступлении в 
ряды О. детям выдаётся нагрудный 
знак — пятиконечная звёздочка рубино
вого цвета с портретом В. И. Ленина 
в детстве; группе О. вручается красный 
октябрятский флажок. Группа О. со
стоит из неск. звёздочек (в каждой по 
5 октябрят — символ пятиконечной крас
ной звезды). Вожатый группы — пио
нер или комсомолец-школьник. Работа О. 
(преим. в игровой форме) организуется 
учителями и вожатыми на основе утверж
дённых ЦК ВЛКСМ Правил: «Октября
та — будущие пионеры. Октябрята — 
прилежные ребята, любят школу, ува
жают старших. Только тех, кто любит 
труд, октябрятами зовут. Октябрята — 
правдивые и смелые, ловкие и умелые. 
Октябрята — дружные ребята, читают 
и рисуют, играют и поют, весело живут». 
Ежегодно (16—22 апреля) проводится 
всесоюзная неделя О. Для О. издаются 
всесоюзные («Весёлые картинки» и 
«Мурзилка»} и республиканские жур
налы (см. Детские и юношеские журна
лы, Пионерские журналы}. Материалы 
для О. публикуют пионерские газеты. 
Ежегодно для О. издательством «Ма
лыш» выпускается настольный календарь 
«Звёздочка». Методич. материалы о ра
боте с О. регулярно печатаются в журна
лах «Вожатый», «Начальная школа», 
«Воспитание школьников» и др.

Объединения младших школьников 
при пионерских и др. детских орг-циях 
действуют во мн. странах (см. Детские 
демократические организации, Скау
тизм}.

Лит.: Документы ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ 
о работе Всесоюзной пионерской организа
ции имени В. И. Ленина, 3 изд., М., 1970; 
Книга вожатого, 6 изд., [М., 1972]; П а н о- 
в a H. С., Учителю о работе с октябрятами, 
2 изд., М., 1972; Приглашаем в Октябрятск! 
Книга вожатого звёздочки, [М.], 1971; Эста
фета пионерских поколений, [М.], 1972.

В. В. Лебединский, Н. П. Чеснокова. 

ОКУДЖАВА Булат Шалвович (р. 9.5. 
1924, Москва), русский советский поэт. 
Чл. КПСС с 1955. Окончил Тбилисский 
ун-т (1950). Участник Великой Отечест
венной войны. Печатается с 1953. Осн. 
мотивы лирики (сб-ки «Острова», 1959; 
«Весёлый барабанщик», 1964; «Март ве
ликодушный», 1967, и др.) — фронтовые 
впечатления, романтика повседневных от
ношений. Стиху О. свойствен сплав па- 
тетич. и разговорных интонаций. Автор 
и исполнитель лирич. песен. Выступает 
как прозаик (повесть о П. И. Пестеле «Гло
ток свободы», 1971, под назв. «Бедный 
Авросимов», 1969; сатирич. повесть из 
эпохи сер. 19 в. «Мерси, или Похождения 
Шипова», 1971, и др.) и киносценарист.

Лит.: Красухин Г., «То грустен он, 
то весел он...», «Вопросы литературы», 
1968, № 9; К у н я е в С т., Инерция акком
панемента, там же; Соловьев В., «По 
чертежам своей души», «Звезда», 1968, № 5; 
Шторм Г., История принадлежит поэту..., 
«Литературная газета», 1969, 8 окт.
О КУЛ И PÖ В КА (от лат. oculus — глаз, 
почка), один из способов вегетативного 
размножения растений, при к-ром на 
дичок (подвой) прививают почку (глазок) 
культурного сорта; из последней разви
вается новое растение. О. проводят 
в питомниках обычно летом (конец ию
ля — начало августа у семечковых, не

сколько раньше у косточковых плодо
вых пород). См. также Прививки в рас
тениеводстве.
OKŸJ1OBA (Теодорович) Глафи
ра Ивановна (парт. псевд.— «3 а й- 
ч и к») [23.4(5.5).1878, дер. Шошино, 
ныне Минусинского р-на Красноярского 
края,—19.10.1957, Москва], участница 
революц. движения в России. Чл. Ком
мунистич. партии с 1899. Род. в семье 
золотопромышленника. Училась в Моск
ве на педагогии, курсах; в 1896 арестована 
за участие в студенч. демонстрации, вы
слана в Енисейскую губ. С 1899 вела с.-д. 
пропаганду в рабочих кружках Киева. 
В 1900—02 чл. Иваново-Вознесенского 
к-та РСДРП; как агент «Искры» работала 
в Самаре и Москве. В 1902 кооптирована 
в состав Организационного к-та по созы
ву 2-го съезда РСДРП; арестована, вы
слана в Якутскую обл. В 1905—08 вела 
парт, работу в Петербурге. В 1911 после
довала за мужем И. А. Теодоровичем 
на каторгу в Иркутскую губ. После Февр, 
революции 1917 чл. Красноярского губ
кома партии и Президиума губисполкома. 
В 1918—20 чл. ВЦИК и его Президиума, 
нач. политотдела Вост, фронта и чл. 
РВС 1-й, 8-й и Запасной армий, затем на 
политработе на транспорте. С 1921 на пар
тийной и науч.-педагогии. работе. С 
1954 персональный пенсионер. Награжде
на орденом Ленина.
ОКУЛОВ КА, город (до 1965 — посёлок), 
центр Окуловского р-на Новгородской 
обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии 
Ленинград — Москва. Расположен в 
205 км к В. от Новгорода. 19 тыс. 
жит. (1974). Целлюлозно-бум. комбинат, 
з-д мебельной фурнитуры, предприятия 
ж.-д. транспорта, лесокомбинат, мясо
комбинат, молочный з-д. Произ-во швей
ных и трикотажных изделий.
ОКУЛЬТУРИВАНИЕ П0ЧВЫ, про
цесс изменения важнейших природных 
свойств почвы в благоприятную сторону 
(повышение плодородия) путём примене
ния научно обоснованных приёмов воз
действия на почву. В процессе окульту
ривания почвы претерпевают неодинако
вые изменения, зависящие от особенностей 
исходного ландшафта, а также от харак
тера применяемых агротехнич. приёмов. 
Наиболее сильно под влиянием окульту
ривания изменяются дерново-подзоли
стые почвы. Окультуривание дерново- 
подзолистых почв включает системы ме
роприятий: применение органич. и ми
неральных удобрений, известкование, 
создание мощного пахотного слоя, посе
вы многолетних трав, сидерацию песча
ных почв, борьбу с избыточным увлаж
нением почв. При окультуривании черно
зёмных почв стремятся сохранить имею
щиеся благоприятные свойства, соблю
дая правильную агротехнику, применяя 
удобрения, а в отдельных случаях и оро
шение. В условиях сухих степей важные 
способы окультуривания: орошение, 
удобрение, мелиорация солонцов и солон
цеватых почв (гипсование почв, мелиора
тивная вспашка). В. С. Шабалина.
ОКУЛЯР (от лат. oculus — глаз), обра
щённая к глазу наблюдателя часть оптич. 
системы — зрительной трубы, телескопа, 
бинокля, микроскопа и т. д.; служит для 
визуального рассматривания дейст
вительного изображения опти
ческого (его наз. промежуточ- 
н ы м), к-рое формирует объектив или 
др. предшествующая О. (по ходу лучей 
света) часть системы, напр. сочетание 

объектива и оборачивающей системы. 
Большинство О.— положительны, т. е. 
собирают (сужают) проходящие через 
них пучки лучей света. По своему дейст
вию такие О. сходны с лупами: их рас
полагают так, чтобы промежуточное изо
бражение находилось непосредственно за 
передней фокальной плоскостью О. (прак
тически в этой плоскости); в этих условиях 
О. даёт мнимое изображение (допол
нительно увеличивая его по сравнению с 
промежуточным), преобразуемое оптич. 
системой глаза наблюдателя в действи
тельное, к-рое проектируется на сетчат
ку глаза. Отличие положит. О. от лупы, 
связанное с его использованием в слож
ной системе, включающей объектив, со
стоит в значительно меньшей апертуре 
пучка попадающих в него лучей.

Перемещение положит. О. относитель
но промежуточного изображения (так, 
чтобы оно находилось перед фокаль
ной плоскостью О.) превращает О. в про
екционную систему, дающую действи
тельное изображение объекта. Такое изо
бражение нельзя наблюдать непосредст
венно визуально, но можно зафиксиро
вать на экране или фоточувствит. слое. 
Существуют спец. т. н. фотоокуляры 
и проекционные О., рассчитанные для 
работы в этом режиме (см., напр., ст. 
Микропроекция, Микроскоп, раздел 
Основные узлы микроскопов); в строгом 
смысле их нельзя считать О.

Оптич. свойства О. характеризуются: 
фокусным расстоянием 
f' и определяемым f' угловым увеличе
нием оптическим Г'— отношением тан
генса угла, под к-рым видно мнимое 
изображение в О., к тангенсу угла, под 
к-рым глаз без О. видел бы на экране 
или фотослое промежуточное изображе
ние, удалённое нат. н. расстояние 
наилучшего видения (для 
нормального глаза 250 мм}', углом поля 
зрения 2 со' в пространстве изображений 
(углом между крайними лучами, выходя
щими из О.); у положит. О. расстоя
нием d от последней линзы О. до его 
выходного зрачка — даваемо
го О. изображения объектива (см. Диа
фрагма в оптике). Для наиболее удобного 
расположения глаза наблюдателя d долж
но составлять 12—15 мм, а при наличии 
очков — до 25 мм. Сильные О. (с ма
лым f'} обладают спец, конструкцией, 
позволяющей выполнить это условие.

Г' О. равно 250/f', если f' выражено 
в мм; оно обычно заключено в пределах 
5—20 X , хотя в отд. случаях либо дости
гает 40—60 X , либо составляет всего 
1,5—ЗХ. От оптич. свойств О. зависят 
и общие характеристики включающей 
его оптич. системы. Так, полное увеличе
ние системы: для зрит, труб и телескопов 
у = F' !f ' (F' — фокусное расстояние
предшествующей О. части системы); для 
микроскопов у = ßT' (ß — линейное 
увеличение объектива). Поле зрения 
в пространстве объектов — угловое 2со 
для зрит, труб и телескопов и линейное 
21 для микроскопов — выражается по 
формулам tgcü = tgco'/y и 21 = f' tgco'/ß.

Первый О., применённый в 1609 Г. Га
лилеем (см. Зрительная труба}, был 
простой отрицат. (рассеивающей) лин
зой. (С тех пор такие О. носят назв. 
окуляров Галилея.) В них промежуточ
ное изображение находится за О. (рис. 1), 
угол зрения и увеличение малы, действит. 
промежуточное изображение невозмож
но совместить с измерит, шкалой или 
сфотографировать, поэтому окуляры Га-
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лилея используются редко, гл. обр. в те
атральных биноклях. В сер. 17 в. 
X. Гюйгенс, а в кон. 18 в. англ, учёный 
Дж. Рамсден сконструировали поло
жит. О., применяемые до сих пор. Каж-

Рис. 1. Ход лучей света в зрительной тру
бе с окуляром Галилея. Действительное 
(промежуточное) изображение Е, форми
руемое объективом Li, располагается в 
непосредственной близости за фокусом F 
отрицательного окуляра Ьг. Пучок лу
чей, падающий на Li под углом со, при на
блюдении в окуляр попадает в глаз на
блюдателя под углом со', большим со, чем 
и объясняется увеличивающее действие 
окуляра, fi — фокусное расстояние объек
тива, fz — фокусное расстояние окуляра.

дый из них составлен из двух плоско- 
выпуклых линз (рис.2). При всей их про
стоте для углов поля зрения в преде
лах 35—45° в них неплохо исправлены 
осн. аберрации (см. Аберрации оптиче
ских систем) и достаточно расстояние 
до выходного зрачка. Их фокусные рас
стояния не меньше 15—20 мм. Окуляр 
Рамсдена отличается от окуляра Гюйген
са тем, что его передний фокус действи
телен, вследствие чего с передней фокаль
ной плоскостью (с промежуточным изо
бражением) можно совместить шкалу 
или крест нитей для измерит, целей либо 
(при необходимости сфотографировать 
промежуточное изображение) фотопла-

Рис. 2. Двух
линзовые по
ложительные 

окуляры: а — 
окуляр Гюй

генса; 6 —оку
ляр Рамсдена.

стинку или плёнку. Удовлетворит, каче
ство изображения в окулярах Гюйгенса 
и Рамсдена обеспечивается исправлением 
хроматич. разности увеличения (см. Хро
матическая аберрация), астигматизма 
и комы, достигаемым эмпирич. подбором 
соотношения фокусных расстояний линз 
и величины воздушного промежутка меж
ду ними.

Рис. 3. Схема одного из современ
ных многолинзовых широкоугольных оку

ляров.

С кон. 19 в. требования к полю зрения 
зрит, труб (особенно в военной оптике — 
напр., для полевых биноклей и периско

пов) сильно повысились, и были разра
ботаны широкоугольные О. с полем зре
ния 65—70°. В дальнейшем усложнение 
конструкций, увеличение числа линз 
и применение линз с несферич. (напр., 
параболоидальными) поверхностями по
зволило создать О. с углами поля зре
ния до 100° и более (рис. 3). Параллельно 
с широкоугольными стали применяться 
сходные с ними по конструкции О. боль
шой оптической силы, у к-рых отноше
ние расстояния до выходного зрачка 
к фокусному расстоянию превышает 1.

В сочетании с сильными апохроматич. 
объективами, особенно в микроскопах, 
используют т. н. компенсационные 
О., рассчитанные так, что они исправ
ляют свойственную таким объективам 
хроматич. разность увеличений. Часто 
применяются автоколлимационные О. 
(рис. 4), вблизи фокальной плоскости 
F к-рых располагают малую призмочку 
П. Она направляет свет от слабого источ
ника * на перекрестие нитей, затем 
в объектив и далее на поставленное впе
реди плоское зеркало. От зеркала свет 
отражается и, проходя вновь через 
объектив, собирается в фокусе О., где 
наблюдаются одновременно крест нитей

Рис. 4. Автокод- 
лимационный 

окуляр.

и его изображение. Такие О. позволяют 
с большой точностью определить направ
ление нормали к зеркалу, что бывает 
необходимо, напр., в телескопических си
стемах.

Лит.: Тудоровский А. И., Теория 
оптических приборов, 2 изд., ч. 2, М. —Л., 
1952; С л ю с а p е в Г. Г., Методы расчёта 
оптических систем, 2 изд., Л., 1969; Оптика 
в военном деле. Сб. статей, под ред. С. И. Ва
вилова и М. В. Савостьяновой, 3 изд., т. 2, 
М. —Л., 1948. Г. Г. Слюсарев.
ОКУЛЯРНАЯ KÄMEPA, фотографиче- 
ская камера с кассетой, но без объектива, 
надеваемая на окулярный конец трубы 
телескопа, микроскопа или к.-л. др. оп
тич. прибора. Существует неск. способов 
применения О. к. 1) Окулярная часть 
прибора удаляется, а на её место ставится 
фотографич. камера; светочувствитель
ный слой фотопластинки при этом распо
лагается в плоскости, в к-рой находится 
действительное изображение объекта, да
ваемое объективом прибора. 2) Окуляр 
прибора несколько выдвигается так, что
бы его передний фокус был расположен 
за плоскостью изображения объектива; 
в этом случае окуляр работает как про
екционная система и формирует дейст
вительное, дополнительно увеличенное 
изображение. 3) Вместо обычного окуля
ра ставятся спец, проекционные окуляры 
или др. оптич. системы, дающие дейст
вительное изображение.
ОКУЛЯРНАЯ ПРЙЗМА, 1) принадлеж
ность телескопа, служащая для получе
ния спектров светил. Употребляется вме
сто объективной призмы и обладает боль
шинством достоинств последней. О. п. 
устанавливают вблизи фокальной пло
скости окуляра, где сечение пучка лучей 
значительно меньше, чем у объектива, 
почему световой диаметр О. п. сравни
тельно невелик. Однако для получения 
достаточной линейной величины спектра 
в этом случае требуется значительная 

угловая дисперсия света, поэтому в каче
стве О. п. применяют спектральные приз
мы прямого зрения сложной конструкции. 
2) Отражательная призма, устанавли
ваемая за окулярами небольших теле
скопов (универсальных инструментов, 
спутниковых трубок и др.) и теодолитов 
с прямыми трубами для облегчения визи
рования целей, видимых на небольших 
зенитных расстояниях, когда окуляр 
трубы располагается слишком близко 
к корпусу инструмента.
ОКУЛЯРНЫЙ МИКР0МЕТР, микро
метр, встроенный в окулярную часть 
микроскопа, геодезич. или астрономич. 
прибора. Применяется для точных изме
рений малых линейных и угловых рас
стояний, повышения точности визирова
ния в теодолитах и универсальных 
инструментах. Чаще всего в качестве 
О. м. используют нитяной микрометр 
(см. также Микрометры, Микроскоп, 
раздел Типы микроскопов).
0КУМА Сигэнобу (16.2.1838, Сага,— 
10.1.1922, Токио), японский гос. деятель. 
Выходец из самураев княжества Сага. 
После революции 1867—68 занимал 
крупные посты в финанс. и пром, ведом
ствах нового пр-ва, в 1873—81 возглав
лял департамент финансов. Был тесно 
связан с фирмой (впоследствии одним из 
крупнейших япон. концернов) Мицубиси. 
В 1882 организовал бурж. партию Кай- 
синто и до 1888 принимал участие в 
либерально-конституц. движении (пра
вое крыло).

В 1882 основал Спец, токийскую школу 
(Токио сэммон гакко), к-рая в 1903 была 
преобразована в ун-т Васэда. В 1907—14 
был ректором этого ун-та. В 1888—89 
и 1896—97 мин. иностр, дел. В 1898 пре
мьер-министр и мин. иностр, дел, в 1914— 
1916 премьер-министр. При втором пр-ве 
О. Япония вступила в 1-ю мировую войну 
1914—18 (авг. 1914); О. был одним из 
инициаторов грабительского «21 требова
ния» Китаю (1915) (см. «Двадцать одно 
требование» Японии).

Лит.: Очерки новой истории Японии, М., 
1958 (см. указат.. имен); I d d i t t i e 
J u n e s a y, The life of marquis Shigenobu 
Okuma, Tokyo, 1956.
бКУНЕВСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. 
культура 1-й пол. 2-го тыс. до н. э. (эпоха 
бронзы) на терр. Юж. Сибири. Названа 
по местности Окунев улус на Ю. Хака
сии, где в 1928 С. А. Теплоуховым был 
впервые раскопан могильник этой куль
туры. Сменила афанасьевскую культуру 
и предшествовала андроновской культу
ре. Представлена погребальными соору
жениями — прямоугольными наземными 
оградками из вертикально врытых кам. 
плит. Внутри оградок находятся могилы, 
также выложенные кам. плитами; костя
ки лежат на спине с согнутыми в коленях 
ногами. Антропология, тип погребённых 
монголоидный. Находки: горшковидные 
и конические сосуды, орнаментирован
ные по всей поверхности, медные и бронз, 
изделия (ножи листовидной формы, ры
боловные крючки, височные кольца), 
произведения иск-ва — кам. изваяния 
с человеческими лицами; вырезанные 
на костяных пластинках и выбитые на 
кам. плитах изображения птиц и зверей. 
Осн. занятием населения было скотовод
ство (кр. и мелкий рог. скот), подсобны
ми — охота и рыболовство. Значит, при
знаков имуществ. и социального рас
слоения нет. Сходство нек-рых предме
тов из окуневских могильников с найден
ными в памятниках ср. Оби и Прибай-

1084 1085 1086



ОКУПАЕМОСТЬ 367
калья позволяет предполагать, что но
сители О. к. пришли на Ю. Сибири из 
сев. таёжных р-нов.

Лит.: История Сибири с древнейших 
времён до наших дней, т. 1, Л., 1968.

, М. И. Рижский.
ОКУНЕОБРАЗНЫЕ, колючепё
рые (Perciformes), отряд рыб. Плава
тельный пузырь у ряда О. (судак, окунь 
и др.) соединён с кишечником лишь 
в предличиночном состоянии; у нек-рых— 
отсутствует. Брюшные плавники располо
жены обычно под грудными или впереди 
них; спинных плавников, как правило, 2; 
они обычно с колючими лучами. Остатки 
О. известны начиная с верхнемеловых от
ложений. О., если исключить скорпено- 
образных (выделяемых часто в отдель
ный отряд), содержат более 150 сем. 
(ок. 6000 видов, объединяемых в 16 под
отрядов). Наибольшее число сем. в подот
рядах окуневидных (ок. 75) и морских 
собачек (ок. 20). В водах СССР из оку
невидных встречаются: ауха, окунь, су
дак, берш, ставрида, сциена, луфарь, 
морские караси, султанка; из подотряда 
мор. собачек — стихеи, зубатки, бель
дюги; из подотряда скумбриевых — скум
брия, пеламида, тунцы, меч-рыба; из 
подотряда колбневых — бычки-колбни; 
из подотряда волосохвостов — сабля-ры
ба. Многие О. имеют промысловое зна
чение. В мировом рыбном промысле из О. 
особенно важны: сциены, тунцы, скум
брии. Нек-рые О. (напр., чёрный окунь) 
используются в прудовом хозяйстве.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 
1971; Линдберг Г. У., Определитель и 
характеристика семейств рыб мировой фауны, 
Л., 1971. Г. У. Линдберг.
0КУНИ МОРСКЙЕ, см. Морские оку
ни.
0КУНЬ Лев Борисович (р. 7.7.1929, Су- 
хиничи Калужской обл.), советский фи
зик-теоретик, чл.-корр. АН СССР (1966). 
Окончил Моск. инж.-физич. ин-т (1953). 
С 1954 работает в Ин-те эксперименталь
ной и теоретич. физики. Осн. труды по 
теории элементарных частиц (теория 
слабых взаимодействий, составные мо
дели элементарных частиц и др.).

Соч.: Слабое взаимодействие элементар
ных частиц, М., 1963; Некоторые замечания 
о медленных процессах превращений элемен
тарных частиц, «Журнал экспериментальной 
и теоретической физики», 1957, т. 32, в. 6,
с. 1587 (совм. с Б. М. Понтекорво); Некото
рые замечания о составной модели элемен
тарных частиц, там же, 1958, т.34, в. 2, с. 469; 
Унитарная симметрия и универсальное слабое 
взаимодействие, там же, 1962, т. 42, в. 5, 
с. 1400 (совм. с И. Ю. Кобзаревым).
бКУНЬ Семён Бенцианович (25.7.1908, 
пос. Клинцы, ныне Брянской обл.,— 
23.2.1972, Ленинград), советский историк, 
доктор историч. наук (1939). Окончил 
Ленингр. ун-т (1931), работал в Историч. 
архиве. В 1938—41 и 1944—72 преподавал 
в Ленингр. ун-те (с 1940 — проф.), 
в 1942—44 проф. Воен.-политич. акаде
мии им. В. И. Ленина. Изучал обществ, 
движения и классовую борьбу в России 
18—19 вв., колониальную политику ца
ризма на Д. Востоке, историю рус. воен, 
и воен.-морского искусства.

Соч.: Очерки по истории колониальной 
политики царизма в Камчатском крае, Л., 
1935; Российско-Американская кампания, 
М. —Л., 1939; Очерки истории СССР. Конец
XVIII — первая четверть XIX в., Л., 1956; 
Очерки истории СССР. Вторая четверть
XIX в., Л., 1957; Декабрист M. С. Лунин, 
Л., 1962; Декабристы, М., 1972.

Лит.: Проблемы общественной мысли и 
экономич. политика России XIX—XX веков. 
Памяти проф. С. Б. Окуня. Сб. ст., Л., 
1972; Список трудов, там же; Пугачев 

В. В., Памяти Семена Бенциановича Окуня, 
в кн.: Освободительное движение в России, 
в. 3, Саратов, 1973.
0КУНЬ, обыкновенный О. 
(Perca fluviatilis,), рыба сем. окунёвых 
отр. окунеобразных. Дл. до 40—50 см, ве
сит до 2 кг. Широко распространён в прес
ных водоёмах — озёрах, реках, прудах, 
водохранилищах—Европы (кроме Пире
нейского п-ова, Италии и сев. части Скан
динавии), Сев. Азии и вост, части Сев. 
Америки. В водах СССР встречается поч
ти повсеместно (нет в оз. Балхаш и к во
стоку от Колымы); акклиматизирован 
в верховьях Амура. В больших озёрах 
и водохранилищах О. образует 2 эколо
гия. формы: мелкую прибрежную («травя
ной» О.) и крупную глубинную. «Тра
вяной» О. питается гл. обр. личинками

насекомых и зоопланктоном, глубин
ный О.— хищник. Нерест ранней весной 
при темп-ре воды 7—15 °C. Икру откла
дывает в виде полой студенистой трубки 
дл. ок. 1 м и более. О. имеет местное про
мысловое значение.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 
1971; Никольский Г. В., Частная ихти
ология, 3 изд., М., 1971.
ОКУПАЕМОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЁНИЙ, один из показателей эф
фективности капитальных вложений, от
ношение капитальных вложений к эконо
мическому эффекту, получаемому бла
годаря этим вложениям.

В СССР цель капитальных вложений, 
направляемых на создание новых, рас
ширение и реконструкцию действующих 
производств, предприятий,— увеличение 
объёма произ-ва и повышение произво
дительности обществ, труда, определяю
щие темпы коммунистич. строительства. 
«Партия придает первостепенное значение 
повышению эффективности ка
питальных вложений, выбо
ру наиболее выгодных и экономичных 
направлений капитальных работ, обеспе
чению наибольшего прироста продукции 
на каждый затраченный рубль капиталь
ных вложений, сокращению сроков оку
паемости этих вложений» (Программа 
КПСС, 1973, с. 86). В масштабе всего 
нар. х-ва экономич. эффект капитальных 
вложений измеряется ростом чистой про
дукции — нац. дохода. Отношение ка
питальных вложений к среднегодовому 
приросту нац. дохода, вызванному этими 
вложениями, равно сроку их окупаемости, 
выраженному в годах. Т. о., общая фор
мула окупаемости по нар. х-ву

К : АД=£,
где К — капитальные вложения; АД — 
прирост нац. дохода, вызванный этими 
вложениями; t —срок окупаемости. 
О. к. в. может быть сравнительно точно 
рассчитана по нар. х-ву в целом при 
условии, если установлена часть нац. 
дохода, являющаяся результатом дан
ных капитальных вложений.

Расчёт О. к. в. по отраслям нар. х-ва 
даёт менее точный результат, поскольку 

существующие цены отклоняются от стои
мости, следовательно, и исчисленный 
нац. доход по отраслям нар. х-ва откло
няется от своей действительной величи
ны. По отраслям пром-сти, отд. предприя
тиям нац. доход вообще не исчисляется, 
и в этих случаях О. к. в. по отраслям 
пром-сти и отд. предприятиям условно 
определяется сопоставлением капиталь
ных вложений с ростом годовой прибыли 
(или с годовой экономией на себестоимо
сти продукции), получаемым в резуль
тате капитальных вложений:

К : Ml=t,
где АП — прирост прибыли, равный эко
номии на себестоимости. Т. к. прирост 
прибыли обычно меньше прироста чистой 
продукции, то и срок окупаемости за 
счёт прироста прибыли получается мень
ше.

Т. о., О. к. в. исчисляется на основе 
величины абсолютного эффекта в виде 
прироста дохода (чистой продукции), 
а также прироста прибыли и снижения 
текущих затрат.

О. к. в. может быть использована как 
показатель сравнительной эффективно
сти капитальных вложений при выборе 
их оптимального варианта. Разные вари
анты решения данной экономич. задачи — 
развития отрасли, предприятия и т. д.— 
обычно требуют различных капиталь
ных вложений и текущих затрат, причём 
варианты, требующие больших вложений, 
имеют меньшую себестоимость (если ва
риант с большими капитальными вложе
ниями имеет и большую себестоимость, 
то он явно невыгоден). Для выбора опти
мального варианта проводится попарное 
сравнение вариантов по капитальным вло
жениям и текущим затратам. Определя
ется по произвольно выбранной паре 
лучший вариант, дающий меньший срок 
окупаемости. Затем «цепным» методом 
этот лучший вариант сопоставляется с лю
бым следующим, вновь определяется луч
ший из двух и т. п., пока не будет найден 
лучший вариант из всех рассмотренных. 
В результате такого сравнения устанав
ливается сравнительная эффективность 
вариантов по соотношению разности ка
питальных вложений и разности текущих 
затрат по выражению

Ki—К2 _ +
С2-~С1

где t — срок окупаемости в годах; К±, 
К 2 — капитальные вложения по паре 
сравниваемых вариантов; Ci и С2 — теку
щие затраты. Если полученный срок оку
паемости ниже норматива t0, то вариант 
Kt признаётся более эффективным, чем 
вариант К2.

При большом количестве вариантов 
расчёт делается обычно не по О. к. в., 
а по минимуму приведённых затрат, 
причём в качестве норматива применяется 

1 хвеличина —, обратная сроку окупаемости.
г-Если речь идёт о замене существующей 
техники, то её показатели рассматривают
ся как один из сравниваемых вариантов.

Лит.: Хачатуров T. С., Экономиче
ская эффективность капитальных вложений, 
М., 1964; Богачев В. Н., «Срок окупае
мости». Теория сравнения плановых вариан
тов, М., 1966; Новожилов В. В., Проб
лемы измерения затрат и результатов при 
оптимальном планировании, М., 1967; Кра
совский В. П., Проблемы экономики 
капитальных вложений, М., 1967; Вопросы 
измерения эффективности капитальных вло
жений, М., 1968; Типовая методика опреде-* 
ления эффективности капитальных вложен
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ний, М., 1969; M а с с е П., Критерии и мето
ды оптимального определения капиталовло
жений, пер. с франц., М., 1971.

T. С. Хачатуров. 
ОКУСКОВАНИЕ, процесс подготовки 
рудной мелочи или концентратов к плав
ке, заключающийся в укрупнении их пу
тём агломерации, окатывания (оком- 
кования) или брикетирования. При О., 
кроме того, повышаются металлургия, 
свойства рудного сырья в результате из
менения хим. состава (вводятся необхо
димые для плавки флюсы, удаляются 
вредные примеси, напр. сера, летучие, 
улучшается восстановимость вследствие 
образования легковосстановимых соеди
нений), возрастает механич. прочность, 
приобретается пористая структура. 
В СССР и др. промышленно развитых 
странах железорудные материалы ис
пользуются в доменной плавке, как пра
вило, в окускованном состоянии — гл: 
обр. в виде агломерата и окатышей 
(более 95% в 1973).
ОКАЧИВАНИЕ, агротехнич. приём ухо
да за пропашными (полевыми), овощны
ми, плодовыми и декоративными культу
рами, заключающийся в приваливании 
влажной мелкокомковатой почвы к ниж
ним частям растений с одновременным 
её рыхлением. О. на почвах с неглубоким 
пахотным слоем увеличивает объём рых
лой почвы, в к-ром развивается корневая 
система растений. В условиях избыточ
ного увлажнения образующиеся при О. 
борозды и гребни хорошо дренируют пе- 
реувлажнённую почву, обеспечивают её 
аэрацию и прогревание лучами солнца. О. 
применяют для защиты растений от зим
них морозов, осенних и весенних замо
розков, повышения темп-ры почвы в сев. и 
Средней зонах овощеводства при выращи
вании требовательных к теплу культур, 
защиты растений от ветровалов, борьбы 
с вредителями (дынная муха, капуст
ная муха, крыжовниковая стеклянница) 
и болезнями (чёрная ножка капусты, 
томатов), при размножении отводками 
смородины, крыжовника и др. Количе
ство О. и время их проведения зависят 
от особенностей растений и почвенно- 
климатич. условий. О. проводят трак
торными окучниками после дождя или 
полива. В. М. Марков.
ÖKbEP (Aakjær) Йеппе (10.9.1866, 
Окьер, близ Скиве,—22.4.1930, Буле, 
близ Скиве), датский писатель. Сын 
крестьянина. Учился в Копенгагенском 
ун-те (с 1895). Первый роман О.— «Сын 
крестьянина» (1899). В романе «Дети 
гнева» (1904) реалистически изображена 
тяжёлая жизнь ютландских батраков. 
В романе «Радость труда» (1914), кн. 
«Сага моих родных краёв» (1921) сказа
лась идеализация патриарх, быта дат. 
деревни. Лучшие стихи О. отмечены 
глубоким лиризмом и народностью: сб-ки 
«В чистом поле» (1905), «Песни ржи» 
(1906), «Чернозём и руда» (1909), «Лето 
и луг» (1910), «Под вечерней звездой» 
(1927). Положенные на музыку, многие 
стихи О. стали нар. песнями. О своей 
жизни О. рассказал в воспоминаниях 
(кн. 1—4, 1928—34).

Соч.: Skrifter, bd 1-10, Kbh., 1912-13; 
Samlede digte, 2 utg., bd 1 — 3, Kbh., 1947.

Лит.: Кристенсен С. M., Датская 
литература. 1918 — 1952, M., 1963; N orgârd
F., J. Aakjær og naturfredning, Kbh., 
1942; В о m h о 1 t J., Jeppe Aakjær 100 âr, 
«Aktuelt», 1966, 10 sept. Л. Ю. Брауде. 
0ЛА, посёлок гор. типа, центр Ольского 
р-на Магаданской обл. РСФСР. Распо
ложен при впадении р. Ола в Тауйскую
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губу Охотского м., в 35 тел« к В. от Мага
дана. Рыбокомбинат, произ-во строймате
риалов. С.-х. техникум.
0ЛАЙНЕ, город (до 1967 — посёлок) 
в Рижском р-не Латв. ССР. Расположен 
на р. Миса (басе. Лиелупе). Ж.-д. стан
ция в 20 км к Ю. от Риги. З-ды: химич. 
реактивов, пластмасс, химико-фарма- 
цевтич., клеевой, торфозавод.
ОЛ ÄP (Aulard) Франсуа Виктор Альфонс 
(19.7.1849, Монброн,—23.10.1928, Па
риж), французский историк, специалист 
в области истории Великой франц, рево
люции. Получив филологии, образование, 
в 1871—76 преподавал в лицеях Нима, 
Ниццы, в 1878—84 — в ун-тах Экса, 
Монпелье, Дижона, Пуатье. В 1886, после 
создания в Сорбонне (1885) кафедры исто
рии Революции, О. возглавил её и зани
мал до нояб. 1922. Первый секретарь 
бюро Об-ва истории Франц, революции, 
с 1887 председатель и ред. его печатного 
органа «La Révolution française». В 1901 
опубликовал свой гл. труд «Политическая 
история Французской революции» (рус. 
пер., 4изд., 1938), осн.на изучении огром
ного количества архивных материалов. 
Внёс много нового в исследование исто
рии революции, однако весь ход револю
ции рассматривал лишь с позиций борь
бы идей, в чём сказались его идеалистич. 
взгляды. Критический подход О. к ис
точникам, высокая исследоват. техника 
ярко проявились в его источниковедче
ской деятельности — в многотомных 
науч, публикациях под его редакцией 
[в рус. пер. имеется: «Французская рево
люция в провинции и на фронте (Донесе
ния комиссаров Конвента)», 1924]. В 
нач. 1900-х гг. наметился сдвиг в науч, 
позициях О.— определённый его поворот 
к проблемам экономич. и социальной 
истории революции; в 1912—13 он начал 
читать в Сорбонне курс на тему «Соци
альная политика Конвента». О. резко 
выступал против реакц. концепции 
Франц, революции И. Тэна, убедительно 
доказав её несостоятельность. В период 
1-й мировой войны 1914—18 занимал шо- 
винистич. позицию. Враждебно отнёсся 
к Великой Окт. социалистич. революции. 
Вместе с тем О. в 1919 протестовал против 
антисоветской интервенции империали
стич. держав, осуждал кампанию кле
веты против молодого Сов. гос-ва.

Соч. (кроме указ, в тексте): Etudes et 
leçons sur la Révolution française, sér. 1—7, 
P., 1§93—1913; La Révolution française et 
le régime féodal, P., 1919; Taine, historien de 
la Révolution française, P., 1907.

В. A. Дунаевский.

0ЛАФ II ХАРАЛЬДСОН Святой 
(Olav Haraldsson den Heilige) (ок. 995— 
29.7.1030, Стиклестад, близ Тронхейма), 
норвежский король в 1015 (или 1016)— 
1028. Завершил введение христианства 
в стране (после смерти причисленный 
к лику святых, стал почитаться как по
кровитель Норвегии). Опираясь на цер
ковь, боролся за укрепление королев, 
власти, против родовой знати, к-рая стала 
на сторону дат.-англ, короля Кнуда 1. 
В 1027 в союзе со Швецией напал на Да
нию, но потерпел поражение и в 1028 был 
вынужден бежать в Новгород (норв. пре
стол занял Кнуд I). В 1030 попытался 
вернуть престол, но был убит в битве 
с дружиной норв. родовой знати и бондов 
(крестьян).
0Л БА НИ (Albany), река в Канаде, на С. 
пров. Онтарио. Исток—озеро и река Кат, 
устье—в зал. Джеймс. Общая дл. 982 км, 
пл. басе. 118 тыс. км2. Верхнее течение
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изобилует озёрами (Бамаджи, Сент-Джо
зеф, Минимиска) и порогами. Крупный 
приток справа — р. Кеногами. Обладает 
большими запасами гидроэнергии.
0ЛБАНИ (Albany), город, на С.-В. 
США, адм. ц. штата Нью-Йорк. Порт 
на р. Гудзон, доступный для мор. судов. 
116 тыс. жит. (1970; вместе с соседними 
городами Скенектади, Трой и общей при
городной зоной 722 тыс.). Узел жел. 
и шосс. дорог. Текст., трикот., хим., 
электротехнич., маш.-строит, пром-сть. 
Осн. в 1614.
0ЛБАНИ (Albany), город на Ю. США, 
в шт. Джорджия, на р. Флинт. 72,6 тыс. 
жит. (1970). Ж.-д. узел. Текст., мясо
консервная пром-сть. Фармацевтич., кон
дитерские и др. предприятия. Осн. в 1836. 
«ОЛД ВИК» (Old Vic Theatre), крупней
ший драматич. театр в Лондоне. История 
«О. В.» делится на два периода: первый 
с открытия 11 мая 1818 до 1898 (наз. 
«Кобург тиэтр»; в 1833 переименован 
в Театр Виктории, в народе фамильярно 
наз. «Старушка Вик»—«Old Vic»); второй 
период с 1898 до 1963, когда «О. В.» 
из третьеразрядного театра типа мюзик- 
холла превратился в ведущий театр стра
ны. Осуждая политику коммерч, театров, 
«О. В.» ставил преим. пьесы классич. 
англ, и зарубежной драматургии. «О. В.» 
часто называют «домом Шекспира». Среди 
художеств, руководителей театра были 
Л. Бейлис (с 1898 по 1937), Т. Гатри, 
Л. Оливье совм. с Р. Ричардсоном и 
Дж. Барреллом, X. Хант, М. Бенталл, 
М. Эллиот. На его сцене выступали в 
разное время известные англ, актёры — 
Дж. Гилгуд, Л. Оливье, А. Гиннесс, Ч. Ло
тон, Р. Ричардсон, М. Редгрейв, С. Торн
дайк, Д. Уолфит, П. Эшкрофт. Театр 
гастролировал во мн. странах, в т. ч. 
в СССР (1960). С 1963 в помещении 
«О. В.» играет Национальный театр Ве
ликобритании.

Лит.: Williamson A.,«Old Vic» drama, 
v. 1 — 2, L., 1948—1957. Ф. M. Крымко. 
0ЛДЕМ (Oldham), город в Великобри
тании, в Англии, в составе конурбации 
Большой Манчестер. 105,7 тыс. жит. 
(1971). Хл.-бум. пром-сть, текстильное 
машиностроение, электротехническая и 
швейная пром-сть. Картинная галерея 
(англ, искусство 19—20 вв.).
ОЛДЕНБАРНЕВЕЛТ, Олденбар- 
нефелт, Барневелт (Oldenbar- 
nevelt, Barnevelt) Ян ван (14.9.154/, 
Амерсфорт,— 13.5.1619, Гаага), голланд
ский гос. деятель, фактич. правитель 
пров. Голландия (в должности великого 
пенсионария в 1586—1619). Лидер пра
вящей купеческой олигархии Голландии, 
О. под видом защиты принципа независи
мости провинций в решении внутр, дел 
(в противовес централизации и усилению 
власти статхаудера) боролся за установ
ление полной гегемонии Голландии в Рес
публике Соединённых провинций. Был 
противником продолжения войны с Испа
нией, добился в 1609 заключения пере
мирия с ней. В условиях острой политич. 
борьбы, проходившей в форме столкно
вения религ. течений арминиан и гома- 
ристов, О., поддерживавший арминиан, 
вступил в конфликт со статхаудером Мо
рицем Оранским. В 1619 попытался под
нять против него мятеж, но был арестован 
и казнён.
олдермАстонские похбды 
сторонников мира, демонстра
ции английских сторонников мира и участ
ников движения за запрещение ядер- 
ного оружия. Организуются обычно по
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ОЛДРИН 369
маршруту Олдермастон (Aldermaston)— 
Лондон и завершаются массовыми митин
гами на Трафальгарской площади англ, 
столицы. Первый О. п. состоялся в апр. 
1958 по маршруту Лондон — Олдерма
стон. В последующем О. п. проводились 
весной каждого года, за исключением 
1969—71.
0ЛДИНГТОН (Aldington) Ричард (8.7. 
1892, Хэмпшир, Великобритания,— 27.7. 
1962, Сюри-ан-Во, Шер, Франция), анг
лийский писатель. Лит. деятельность 
начал как поэт. С 1913 редактировал има- 
жистский (см. Имажизм) журн. «Эгоист» 
(«Egoist»). 1-я мировая война 1914—18, 
в к-рой О. участвовал добровольцем, 
определила характер его послевоен. твор
чества, в частности содержание и пафос 
романа «Смерть героя» (1929, рус. пер. 
1932) — классич. произв. лит-ры «поте
рянного поколения». Страстное осужде
ние, сатирич. развенчание лицемерного 
общества О. продолжил в сб. рассказов 
«Дороги к славе» (1930) и в романе «Все 
люди — враги» (1933, рус. пер. 1937). 
Выход из трагич. положения, в к-ром 
оказался мир после войны, О. видит 
в личном счастье и любви героев. Дру
гие наиболее известные романы О.— 
«Дочь полковника» (1931, рус. пер. 1935), 
«Сущий рай» (1937, рус. пер. 1938), 
«Семеро против Ривза» (1938, рус. пер. 
1968). В 1939 О. эмигрировал в США, 
с 1946 жил во Франции. Занимался гл. 
обр. переводами и др. лит. работой. Автор 
биографий ряда писателей и политич. 
деятелей, лит.-критич. работ (статьи, вос
поминания, эссе), в к-рых отстаивает 
ценность произв. классиков, даёт оценку 
сложному искусству писателей-модер
нистов.

Соч.: Poems, N. Y., 1934; Life for life’s 
sake, N. Y., 1940; The romance of Casanova, 
N. Y., 1946; в рус. пер. — Прощайте, воспо
минания, [предисл. М. Урнова], М., 1961; 
Открывать красоту мира, «Иностранная 
литература», 1963, № 8.

Лит.: Урнов М. В., На рубеже веков, 
М., 1970; Р. Олдингтон. Биобиблиографи
ческий указатель, М., 1965; Snow Ch. P., 
R. Aldington, L., 1938; Kershaw A., 
A bibliography of the works of R. Aldington 
from 1915 to 1948, L., 1950. Е.Ю. Гениева. 
0ЛДОВАЙ, О л д у в а й (Oldoway, 
Olduvai), ущелье на С. Танзании, в 36 км 
к С.-В. от оз. Эяси. В О. в толще озёр
ных и субаэральных отложений сохрани
лись остатки палеолитич. культуры и 
палеоантропологич. материалы — одни из 
древнейших в мире. Раскопки вели 
Л. Лики и М. Лики в 30—60-х гг. 20 в.; 
наиболее важные открытия сделаны ими 
в 1959—63. В нижнем слое (древность 
св. 2 млн. лет) обнаружены остатки стой
бища древнейших охотников и кости 
4 обезьяноподобных людей (Homo habilis, 
презинджантроп), близко напоминавших 
австралопитековых обезьян (см. Австра
лопитеки), но уже перешагнувших ру
беж, отделявший человека от животного 
царства. У Homo habilis (мн. учёные 
считают его австралопитеком и наз. 
Australopithekus habilis) было хорошо 
развито прямохождение, объём мозга 
достигал 652 см3. Здесь же найден череп 
австралопитека (зинджантроп), раско
лотые кости убитых на охоте животных 
(грызуны, насекомоядные, молодые ко
пытные) и очень грубые кам. орудия, 
относящиеся к древнейшей эпохе палео
лита (дошелльская, или галек культура', 
получила также назв. олдовайской). Об
наружена выкладка из камней (возможно, 
остатки жилища). Следы костров от

Р. Олдингтон.

т. н. олдовайско

сутствуют: огонь,
видимо, ещё не был 
известен. Вышеле
жащий слой (древ
ность 1,4 — 1 млн. 
лет) содержал вме
сте с кам. орудиями 
кости людей, зани
мавших промежу
точное положение 
между Homo habilis 
и питекантропом', 
они перекрывались 
древ н еашельск им и 
(шелльскими) про
слойками, в одной 
из к-рых найдены ко 
го питекантропа, или шелльского человека 
(древность 490 тыс. лет). Верхние слои 
в О. относятся к ашелъской культуре.

Лит.: Иванова И. К., Геологический 
возраст ископаемого человека, М., 1965; 
Leakey M. D., Excavations in Beds I and 
II. 1960—1963, Camb., 1971 (Olduvai Gorge, 
v. 3); ClarkJ.D., The Prehistory of Africa, 
L., 1970. П. И. Борисковский.
0ЛДРИДЖ (Aldridge) Айра Фредерик 
(ок. 1805, Нью-Йорк,— 7.8.1867, Лодзь), 
американский актёр. Род. в негритян
ской семье. В 1820-х гг. начал выступать 
в любительском театре в Нью-Йорке. 
После разгрома этого театра расистами 
выступал с Э. Кином во время его гаст
ролей. В 1827 дебютировал в театре 
«Ройялти» в Лондоне. Гастролировал 
в англ, и ирл. провинциях, работал 
в театрах «Ковент-Гарден», «Лицеум» 
и др. Преследования расистов выну
дили О. в 1830-х гг. уехать из Англии. 
В 1850-х гг. совершил длит, гастрольную 
поездку по странам Европы, имевшую 
большой успех; представители рус. ин
теллигенции, в т. ч. M. С. Щепкин, 
П. М. Садовский, оказали ему триум
фальный приём. О. был первым амер, 
актёром, завоевавшим всемирную славу 
исполнением шекспировских ролей. Сво
им героям он придавал жизненную прав
дивость, истинную мудрость и глубину. 
Роль Отелло была особенно ему близка; 
в интерпретации О. этот образ олицетво
рял собой негритянский народ, отстаи
вавший своё человеческое достоинство. 
Пламенный темперамент и живая эмо
циональность сочетались у О. с точным 
самоконтролем исполнения. Работал так
же как режиссёр.

Лит.: Д у р ы л и н С. Н., Айра Олдридж 
(Ira Aldridge), М. —Л., 1940.

К. А. Гладышева. 
бЛДРИДЖ (Aldridge) Джеймс (р. 10.7. 
1918, Уайт-Хилс, Виктория, Австралия), 
английский писатель и обществ, деятель. 
Учился в мельбурнском коммерч, кол
ледже. В 1938 переехал в Англию. Работа 
журналиста и воен, корреспондента, по
бывавшего на мн. фронтах 2-й мировой 
войны 1939—45, стала для О. школой 
жизненного опыта и мастерства. Его 
художеств, репортажи («Песня о Кав
казе», 1942) и романы («Дело чести», 
1942, рус. пер. 1947; «Морской орёл», 
1944, рус. пер. 1945), цикл новелл (кн. 
«О многих людях», 1946) отразили ге
роизм нар. Сопротивления и те перемены, 
к-рые повлекла за собой всемирно-исто- 
рич. победа над фашизмом. О. живо 
отзывается на волнующие проблемы вре
мени, борясь за мир и разрядку между
нар. напряжённости (роман «Дипломат», 
1949, рус. пер. 1952; Золотая медаль 
Мира, 1953), выступает как художник 
в поддержку нац.-освободит, борьбы 
угнетённых народов («Герои пустынных

Дж. Олдридж. Э. Олдрин.,

горизонтов», 1954; «Не хочу, чтобы он 
умирал», 1957; «Последний изгнанник», 
1961, рус. пер. 1963). Писателя привле
кает судьба простого человека, в драма
тических обстоятельствах одерживающе
го победу над отчаянием («Охотник», 
1950).

Через всё творчество О. проходит тема 
Сов. Союза. Он ясно видит сложный про
цесс острой идеология, борьбы между 
миром капитализма и социализма, отзы
вающийся в сознании людей (дилогия 
«Сын земли чужой», 1962; «Опасная 
игра», 1966, рус. пер. 1969). О разнооб
разии творч. интересов свидетельствует 
кн. «Каир», цикл австрал. новелл («Маль
чик с лесного берега», «Победа мальчика 
с лесного берега», «Папина сорока» и др.), 
повесть «Мой брат Том» (1966), сб. рас
сказов разных лет «Золото и песок» 
(1960), включающий «Последний дюйм» 
(рус. пер. 1959, одноим. сов. фильм, 
1959), «Акулью клетку» и др. Романы 
О. тяготеют к жанру героич. эпопеи, они 
реалистически отражают и сложный путь 
личности к новым горизонтам, и траге
дию индивидуалиста, утратившего их. 
Ленинская премия «За укрепление мира 
между народами» (1973).

Соч.: Of many men, L., 1946; Gold and 
sand, L., 1960; The statesman’s game, L., 
1966; в рус. пер.— Сорок девятый штат, М., 
1947; Поединок идей, М., 1964; Шла великая 
война, «Иностранная литература», 1967, 
№ 5.

Лит.: Корнилова Е.В., Дж. Олдридж, 
М., 1957; Стуков О. В., Романы Дж. 
Олдриджа, М., 1961; Ивашева В. В., 
Английский роман последнего десятилетия 
(1950-1960), М., 1962; Балашов П. С., 
Дж. Олдридж, М., 1963. П. С. Балашов. 
0ЛДРИН (Aldrin) Эдвин (р. 20.1.1930, 
Глен-Ридж, близ Монтклэра, Нью-Джер
си), лётчик-космонавт США, полковник 
ВВС. В 1951 окончил Воен, академию 
США. Служил в частях ВВС. В 1959 
поступил в Массачусетсский технология, 
ин-т. В 1963 защитил докторскую дис
сертацию, посвящённую стыковке кос
мич. кораблей в космосе, и был принят 
в группу космонавтов Нац. управления 
по аэронавтике и исследованию космич. 
пространства США. Первый космонавт, 
осуществивший в ходе практич. подготов
ки погружение в воду в космич. скафанд
ре. 11—15 нояб. 1966 (совм. с Дж. Ловел
лом) совершил полёт на космич. корабле 
«Джемини-12» в качестве 2-го пилота. 
За 94 ч 35 мин корабль сделал 59 витков 
вокруг Земли. Во время эксперимента 
производилась разгерметизация кабины* 
О. выходил в открытый космос на 2 ч 
10 мин. После полёта участвовал в раз
работке техники сближения на орбите 
космич. кораблей «Джемини» и «Апол
лон». 16—24 июля 1969 совершил первый 
полёт на Луну (совм. с Н. Армстронгом 
и М. Коллинзом) в качестве пилота лун-
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370 ОЛЕАНДОМИЦИН
ной кабины космич. корабля «Апол
лон-11». Посадка была произведена
20 июля 1969 в районе Моря Спокойст
вия. На лунную поверхность О. вышел
21 июля 1969, через 20 мин после Армст
ронга, и пробыл на поверхности Луны 
более 1,5 ч. Общая продолжительность 
пребывания О. на Луне 21 ч 36 мин 
(см. также «Аполлон»). За 2 рейса про
вёл в космосе 289 ч 53 мин. Именем О. на
зван кратер на обратной стороне Луны.

Г. А. Назаров. 
ОЛ ЕАНДОМ И ЦЙН, антибиотик из 
группы макролидов, выделенный из 
культуральной жидкости актиномицета 
Streptomyces antibioticus. Подавляет рост 
грамположительных бактерий, в осо
бенности стафилококков, стрептококков 
и пневмококков. При сочетании О. с тет
рациклином (олететрин) антимикробное 
действие О. усиливается. Применяют 
при инфекционных заболеваниях лёгких, 
мочевых и жёлчных путей и др. заболе
ваниях, вызванных микробами, устой
чивыми к др. антибиотикам и чувстви
тельными к О. По антибактериальному 
спектру близок эритромицину. 
ОЛЕАНДР (Nerium), род растений сем. 
кутровых. Вечнозелёные высокие кустар
ники с узкими кожистыми ланцетными 
листьями, расположенными супротивно 
или в мутовках по 3—4. Цветки яркие, 
крупные, пятичленные, в конечных щит
ковидных соцветиях. Венчик розовый, 
красный, белый или жёлтый. Плоды — 
многосемянные листовки. 3 вида, в Сре
диземноморье и субтропич. Азии. Все 
виды О. декоративны. Наиболее популя
рен в культуре О. обыкновенный 
(N. oleander). В СССР его выращивают 
на Юж. берегу Крыма, Черноморском 
побережье Кавказа, в Закавказье, юж. 
р-нах Ср. Азии; в других р-нах встре
чается только в комнатной культуре. 
Много садовых форм, отличающихся 
махровостью и разнообразной окраской 
цветков. Всё растение ядовито, содержит 
ряд сердечных гликозидов (олеандрин, 
корнерин и др.). Препараты, получаемые 
из листьев, —нериолин и корнерин —при
меняют в растворах и таблетках при раз
личных нарушениях сердечно-сосудистой 
деятельности.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 6, 
М. -Л., 1962.
ОЛЕАРИЙ (Olearius), Эльшлегер 
(Ölschläger) Адам (16.8.1603, Саксония,— 
23.2.1671, Готторп, Шлезвиг), немецкий 
учёный. Учился в Лейпцигском ун-те, 
в к-ром затем преподавал. Служил при
дворным математиком и библиотекарем 
у герцога Голыптейнского. О. знал рус. 
и араб, языки. Посетил Россию в соста
ве шлезвиг-голыптейнского посольства 
в 1633—34 и во время путешествия 1635— 
1639 в Иран. С 1639 жил в Готторпе. 
В 1643 составил записки о своих путе
шествиях (опубл, в 1647 на нем. яз. 
в Шлезвиге). В соч. О. приведены сведе
ния по географии и истории России, 
о населявших её народах, их обычаях 
и нравах, населённых пунктах и т. д. 
Соч. снабжено большим количеством 
карт и рисунков. В 1654 опубликовал 
на нем. яз. сборник перс, и араб, поэтов 
(в т. ч. «Гюлистан» Саади).

Соч.: Описание путешествия в Московию 
и через Московию в Персию и обратно, СПБ, 
1906. В. И. Буганов.
ОЛЁВСК, посёлок гор. типа, центр 
Олевского р-на Житомирской обл. 
УССР, на р. У борть (приток Припяти). 
Ж.-д. станция на линии Сарны — Коро- 

стень. 10,2 тыс. жит. (1974). З-ды: по 
произ-ву электротехнич. фарфора, трак
торных деталей, овощесушильный, масло
дельный, льнозавод. Предприятия дерево
обр. пром-сти. Краеведч. музей.
ОЛЁГ Вещий (т. е. знающий будущее) 
(ум. 912), древнерусский князь. По 
летописным сообщениям, родственник 
полулегендарного Рюрика (см. Рюрик- 
Синеус-Трувор), ставший после его 
смерти новгородским князем. В 882 О. 
совершил поход в землю кривичей и за
хватил их центр Смоленск. Спустившись 
вниз по Днепру, взял Любеч, а затем 
Киев, к-рый сделал столицей своего 
гос-ва. В 883—885 О. присоединил земли 
древлян, северян, радимичей, а к 907 — 
области вятичей, хорватов, дулебов 
и тиверцев. Покорённые племена О. 
обложил данью, обязал их поставлять 
ему воинов. Успешно воевал с хазарами. 
В 907 осадил столицу Византии Констан
тинополь и наложил на империю контри
буцию. В 911 заключил выгодный тор
говый договор с Византией. По преда
ниям, умер от укуса змеи; этот факт лёг 
в основу ряда песен, легенд и преданий.

Лит.: Повесть временных лет, ч. 2, Прило
жения. Статьи и комментарии Д. С. Лиха
чева, М. —Л., 1950, с. 249—281; Левчен
ко М. В., Очерки по истории русско-визан
тийских отношений, М., 1956.
ОЛЁГ ИВАНОВИЧ (ум. 5.7.1402), вели- 
кий князь рязанский с 1350. Проводил 
активную политику в отношении Золотой 
Орды, Литвы и Москвы, подчинил Ря
зани удельные княжества. В 1365 вместе 
с зависимыми от него князьями муром
ским, Пронским и козельским разгромил 
войско хана Тагая, вторгшегося в рязан
скую землю. Отношения Рязани с Моск
вой неоднократно менялись от союзных 
к враждебным. В 1370 рязанская рать 
помогла Москве в отражении войск ли
тов. кн. Ольгерда, а в 1371 моек, воевода 
кн. Боброк-Волынец разбил О. И. у Пе- 
реславля-Рязанского. В 1378 моек, и ря
занские войска разгромили на р. Воже 
тат. войско Бегича. После Куликовской 
битвы 1380, в к-рой О. И. не принял 
участия, отношения Рязани с Москвой 
обострились. В 1382 московские войска 
разорили Рязанскую землю, в 1385 ря
занцы нанесли ряд поражений москви
чам. В 1386 в результате дипломатич. 
миссии Сергия Радонежского между Мо
сквой и Рязанью было заключено согла
шение, положившее конец усобицам. Пос
ледние годы жизни О. И. вёл борьбу 
с Литвой за Смоленск и др. рус. земли.

Лит.: Кузьмин А. Г., Рязанское лето- 
писание, М., 1965. А. Г. Кузьмин.
ОЛЁГ СВЯТОСЛАВИЧ (сер. 11 в.— 
1.8.1115), древнерусский князь, внук 
Ярослава Мудрого, сын вел. киевского 
кн. Святослава Ярославича. В 1073 полу
чил от отца Ростово-Суздальскую землю, 
затем княжил на Волыни. В 1076 вместе 
с Владимиром Всеволодовичем Монома
хом совершил успешный поход на Чехию. 
После смерти отца (1076) потерял земель
ные владения и находился при брате сво
его отца великом киевском кн. Всеволо
де Ярославиче. В 1078 бежал в Тмутара
кань, вышедшую из повиновения велико
княжеской власти, откуда при поддерж
ке половцев совершил поход, завершив
шийся захватом Чернигова. 3 окт. 1078 
в битве с объединёнными силами Изя- 
слава и Всеволода Ярославичей при 
Нежатиной Ниве потерпел поражение 
и бежал в Тмутаракань. В 1079 попал 
в плен к хазарам, отправившим его 

в Константинополь. Византийское пра
вительство сослало О. С. на о. Родос. 
В 1083 он возвратился в Тмутаракань и 
стал «архонтом Матрахи, Зихии и всей 
Хазарии». В 1094 О. С. вновь навёл по
ловецкие орды на Русь и овладел Чер
ниговским княжеством, после чего всту
пил в длительную борьбу с вел. киевски
ми кн. Святополком Изяславичем и 
Владимиром Мономахом. Союз О. С. с 
половцами — врагами Руси и его много
численные «крамолы» были осуждены 
русскими летописцами и автором «Слова 
о полку Игореве», прозвавшим его «Го- 
риславичем».

Лит.: Повесть временных лет, ч. 1, М.—Л., 
1950, с. 131—200; Рыба ко в Б. А., Первые 
века русской истории, М., 1964.

О. М. Рапов. 
ОЛЕДЕНЁН И E, 1) совокупность дли
тельно существующих природных льдов, 
гл. обр. ледников. Напр., горное О. Кав
каза, Памира или О. материкового типа 
в Антарктиде, Гренландии. 2) Процесс 
значительного расширения площади лед
ников, связанный с изменением кли
мата. См. Ледниковый период, Антро- 
погеновая система (период).
ОЛЕЙНОВАЯ КИСЛОТА (от лат. ole
um — масло),

СН3(СН2)7СН = СН (СН2)7СООН, 
одноосновная ненасыщенная карбоновая 
кислота; бесцветная вязкая жидкость; 
£КИп 225—226 °C (1,33 кн/м, или 10 мм 
рт. ст.), плотность 0,825 г/см3 (20 °C). 
О. к. в виде триглицерида содержится 
практически во всех маслах раститель
ных и животных жирах. Получают О. к. 
главным образом из оливкового масла, 
в к-ром содержание её достигает 70— 
85% . Эфиры Ö. к. применяют при полу
чении лакокрасочных материалов (см. 
Масляные краски), в произ-ве косметич. 
препаратов, олеилового спирта и др.; 
сама О. к. и нек-рые её эфиры исполь
зуются в качестве пластификаторов 
(напр., в произ-ве резины). Соли О. к. 
наряду с солями др. высших жирных 
к-т являются мылами.
ОЛЁЙНИК Борис Ильич (р. 22.10.1935, 
с. Зачепиловка, ныне Новосанжарского 
р-на Полтавской обл.), украинский со
ветский поэт. Чл. КПСС с 1961. Окончил 
ф-т журналистики Киевского ун-та (1958). 
Печатается с 1950. Автор сб-ков лирич. 
стихов «Сталь закаляют кузнецы» (1962), 
«Эхо» (1970), «На линии тишины» (1972), 
«Движение» (1973) и др. Гос. пр. Укр. 
ССР им. Н. Островского (1964).

Соч.: За Швшчним Дшцем. Нарис, К., 
1959; Двадцятий вал, К., 1964; Bn6ip, К., 
1965; Поезп, К., 1966; Коло, К., 1968; в рус. 
пер.—Гонг, М., 1966: Доля. Поэма, «Молодая 
гвардия», 1972, № 12.

Лит.: П ь я н о в В., Главное направле
ние, «Молодая гвардия», 1967, № 8; Сиво 
конь Г., Поэма: опыт и движение. Заметь 
ки о творчестве Бориса Олейника, «Дружба 
народов», 1974, № 1.
ОЛЁЙНИК Степан Иванович [р. 21.3 
(3.4). 1908, с. Пасисёлы, ныне Балт. р-на 
Одесской обл.], украинский советский 
поэт. Чл. КПСС с 1952. Окончил лит. 
ф-т Одесского пед. ин-та (1934). Участ
ник Великой Отечеств, войны 1941—45. 
Печатается с 1926. Автор многочисл. 
сб-ков юмористич. стихов и фельетонов, 
сб. биографии, рассказов «Из книги 
жизни» (1964). Для стихов О. характер
ны актуальность тематики, сатирич. ост
рота, политич. целенаправленность, соч
ный укр. юмор. Они часто печатаются 
в «Правде» и др. центр, изданиях; пере
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ведены на мн. иностр, языки. Гос. пр. 
СССР (1950) за сб. стихов «Наши зна
комые» (1948). Награждён 2 орденами 
Ленина, орденом «Знак Почёта» и меда
лями.

С о ч.: Твори, т. 1—2, К., 1964; Твори,
т. 1—3, К., 1968; Гумор i сатира. [Вступ. 
ст. Ю. Бурляя], К., 1959; в рус. пер. — 
Избр. стихи, М., 1952; Сатира и юмор. 
[Вступ. ст. Д. Заславского], М., 1963; Пёс 
Барбос и необычный кросс, М., 1968.

Лит.: 3 а с е нк о О., Степан ОлЫник, 
в кн.: ЛНературш портреты, т. 2, К., 1960; 
ДузьД. М.,е Степан ОлШник. Нарис про 
життя i творчклъ. К., 1965. Ю. С. Бурляй. 
ОЛЁКМА, река в Читинской и Амурской 
обл. и Якут. АССР, прав, приток р. Лены. 
Дл. 1436 км, пл. басе. 210 тыс. км2. Берёт 
начало в Муройском хр. (Олёкминский 
Становик), течёт в широкой межгорной 
долине на С.-В.; повернув на С., проте
кает между хребтами Чельбаус (с В.) 
и Юж. и Сев. Дырындинскими и Калар- 
ским. Далее течёт в глубокой долине 
прорыва между хребтами Удокан и Ста
новым, порожиста, скорость течения до
стигает 5—5,5 м]сек. Ниже глубокая 
долина О. разделяет плоскогорья Чу- 
гинское и Чоруодское. Затем О. огибает 
с В. Олёкмо-Чарское плоскогорье, до
лина расширяется, скорость течения па
дает до 0,5—1,2 м!сек. Питание дождевое 
и снеговое, роль последнего вниз по тече
нию увеличивается. Летом бурные па
водки. Ср. расход воды 1950 м31сек. 
Замерзает в октябре, в верховьях в от
дельные годы перемерзает с февраля 
по март; вскрывается в мае. Осн. при
токи: справа — Тунгир, Нюкжа; слева — 
Чара. Сплав грузов по Тунгиру, связан
ному трактом с Транссибирской магист
ралью, и далее по О. Катерное судоходст
во от устья до Енюка. Близ устья на лев. 
берегу Лены — г. Олёкминск.
ОЛЁКМИНСК, город, центр Олёкмин- 
ского р-на Якут. АССР. Пристань на лев. 
берегу р. Лена, в 650 км к Ю.-З. от Якут
ска. Леспромхоз. Краеведч. музей. О. 
осн. в 1635 против устья р. Олёкма, 
позже перенесён на 12 км выше по тече
нию Лены.
ОЛЁКМИНСКИЙ СТАНОВЙК, си
стема горных хребтов в вост, части Забай
калья, в Читинской обл. РСФСР. Состо
ит из хребтов Тунгирского, Муройского 
и др. Выс. до 1911 м (г. Кропоткина). Дл. 
ок. 400 км. Сложен гл. обр. гранитами. 
Склоны покрыты лиственничными ле
сами, выше 1200 м — предгольцовое 
редколесье. Вершины более 1500 м заня
ты гольцами. На днищах речных до
лин — ерники и мари.
олёкмо-чАрское ПЛОСКОГОРЬЕ, 
плоскогорье в Якут. АССР и Иркутской 
обл. РСФСР, между рр. Олёкмой и Ча
рой (басе. р. Лены). Выс. 500—600 м, 
на Ю. до 1400 м. Сложено в сев. час
ти нижнепалеозойскими известняками, 
в южной — докембрийскими метаморфич. 
сланцами, прорванными интрузиями гра
нитов. Расчленено густой сетью глубоких 
долин. Вершины платообразны. На скло
нах лиственничные леса, вершины по
крыты зарослями кедрового стланика 
и горно-тундровой растительностью.
ОЛЕНЕБЫКЙ (Taurotragus), род пар
нокопытных млекопитающих сем. поло
рогих. Самые крупные из антилоп. Дл. 
тела до 3 м и более, высота в холке ок. 
1,8 л«, весят до 900 кг. У самцов и са
мок рога массивные, спирально скручен
ные, дл. до 1 м. С нижней стороны шеи 
свисает складка кожи (подгрудок). Хвост 

с кистью на конце. Окраска О.: на общем 
жёлтом фоне слабые белые поперечные 
полосы на туловище и шее. 2 вида: 
канна и б о н г о (T. eurycerus); распрост
ранены в Центр, и Юж. Африке. Рис. см. 
к ст. Антилопы.
ОЛ ЕНЕВ0ДСТВО, отрасль животно
водства, занимающаяся разведением 
и хоз. использованием северных и пан
товых оленей.

Северное оленеводство — разведение 
одомашненного северного оленя, важней
шая отрасль с. х-ва Крайнего Севера. 
Распространено в сев. широтах Азии 
и Европы (от Чукотского п-ова на В. 
до Скандинавии на 3.); коренному насе
лению Сев. Америки (эскимосам и индей
цам) не было известно, хотя дикий сев. 
олень водился там в изобилии. О вре
мени и месте возникновения сев. О. точ
ных сведений нет: древнейшим свиде
тельством считаются деревянные фигур
ки взнузданных оленей, найденные в мо
гильнике таштыкской культуры (1 в. 
до н. э.— 5 в. н. э.) в Хакассии. Распро
странение сев. О. в Сибири связано, по- 
видимому, с расселением народов само
дийской и тунгусской языковых групп, 
от к-рых, вероятно, было заимствовано 
и др. народностями.

Хоз. использование оленя издавна 
было различно. У народов тундровой 
зоны Сибири основу х-ва составляет 
мясо-шкурное О., в более южных таёж
ных р-нах, где О. сочетается с охотой 
и рыболовством, оно, как правило, транс
портное. Различны и способы ведения 
О.: у ненцев, сев. хантов, манси, коми- 
зырян О. упряжное; доение отсутствует; 
при пастьбе используется собака. О. саа
ми (лопарей) в основном упряжное, 
отчасти верхово-вьючное; имеется молоч
ное хозяйство; при пастьбе применяется 
собака. О. эвенков, а также вост, тувин
цев и карагасов вьючно-верховое; 
у нек-рых зап. групп эвенков — упряж
ное; пастушеской собаки не применяют; 
ведётся молочное х-во.

В дореволюц. России сев. О. было 
самой экстенсивной и отсталой отраслью 
с. х-ва. Развивалось стихийно, несло 
огромные потери от бескормицы, хищ
ников, массовых заболеваний оленей. По
головье составляло ок. 1,5 млн. оленей 
и находилось в основном в собственности 
кулацких х-в.

После Великой Окт. социалистич. ре
волюции сев. О. стало важной отраслью 
нар. х-ва районов Крайнего Севера СССР. 
О. занимаются 19 народностей Севера. 
Организованы оленеводческие колхозы 
и совхозы, наиболее рентабельны из к-рых 
специализированные совхозы, имеющие 
оленьи стада по 10—15 тыс. и более 
голов. На огромных терр. оленьих паст
бищ с целью планового их использования 
и повышения продуктивности устанавли
ваются пастбище обороты и применяются 
рациональные системы выпаса; система
тически проводятся зооветеринарные ме
роприятия, ведётся плем. работа, совер
шенствуется организация труда пастуше
ских бригад, улучшается быт оленеводов.

О. в тундровых и лесных зонах имеет 
свои особенности. В тундре крупные ста
да (по 1500—1800 и более голов) выпа
сают кочевым методом. Весной и летом 
оленей пасут в открытой тундре, зимой — 
в лесотундре. Для обслуживания стад, 
кочующих на сотни км, организуются 
пастушеские бригады из расчёта 250— 
350 оленей на каждого члена бригады. 
В крупных оленеводческих х-вах на пути
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кочующих стад устраиваются оседлые 
пункты — т. н. промежуточные базы, 
на к-рых сезонно или постоянно живут 
члены семей пастухов. Через базы пасту
шеские бригады снабжаются производств, 
оборудованием, продуктами питания и 
промтоварами. Наиболее перспективна 
в тундровой зоне механизированная бри
гада, оснащаемая комплексом лёгких пе
редвижных домиков (жилых, хозяйст
венных, культурно-бытовых, транспор
тируемых оленьими упряжками, трак
торами или др. механизированными 
средствами), портативными электростан
циями и радиостанциями для обеспечения 
двусторонней радиосвязи бригад между 
собой и с хоз. центрами. Во всё больших 
масштабах применяются в тундре авто
машины высокой проходимости, везде
ходы, вертолёты, самолёты, самоходные 
баржи, речные катера, мотолодки для 
доставки грузов, специалистов, коррес
понденции, кино и т. п. Вертолёты и са
молёты успешно используются также 
для разведки состояния оленьих пастбищ 
и охраны их от пожаров, розыска отбив
шихся от стада животных, истребления 
волков и т. п. В таёжной зоне оленьи 
стада достигают обычно 600—1200 голов, 
выпасаются зимой и летом в лесу. Для 
пересчёта оленей, клеймения, прививок, 
обработки против овода и пр. строят 
переносные или стационарные загоны 
(коррали).

Поголовье сев. оленей в СССР возра
стает: в 1941 составляло 1,9 млн. (в т. ч. 
256 тыс. в совхозах и др. гос. х-вах, 
587 тыс. в колхозах и 1068 тыс. в личных 
подсобных х-вах населения), в 1973 — 
2,4 млн. (в т. ч. 1587 тыс. в совхозах и 
др. гос. и кооп, х-вах, 459 тыс. в колхо
зах и 313 тыс. в личной собственности). 
Увеличивается произ-во осн. продукции 
сев. О.— мяса (в 1958 — 14,7 тыс. т, 
в 1965 — 23,8 тыс. т, в 1972 — 30,3 тыс. 
т). На мясо забивают 4—5-месячных 
телят (масса туши 25—30 кг) и взрослых 
оленей (масса туши до 80 кг). Из шкур 
вырабатывают замшу, хром и др. сорта 
кожи, шьют тёплую одежду, палатки; 
из шкурок молодняка выделывают лёгкие 
меха — пыжик, выпороток и др. От са
мок получают за лактационный период 
40—50 кг молока с 17—19% жира. Сев. 
олень используется как средство пере
движения между охотничьими и рыболов
ными промыслами Крайнего Севера, пе
ревозит грузы от баз снабжения в глу
бинные р-ны тундры и тайги, а также 
пастушеские бригады при кочёвке олень
их стад.

Н.-и. работу по проблемам сев. О. 
ведут Норильский, Магаданский, Якут
ский и др. н.-и. ин-ты с. х-ва, Мурман
ская и др. опытные с.-х. станции. О. 
преподаётся в Якутском ун-те и ряде 
с.-х. вузов и техникумов Сибири и Ев
роп. Севера СССР.

Сев. О. распространено также в тунд
ровой и лесотундровой зонах Европы 
(Финляндия, Швеция, Норвегия) и Сев. 
Америки (Аляска, Канада). Оленевод
ческие х-ва, как правило, небольшие 
по площади, оснащены техникой, соеди
нены хорошими дорогами; пастбища ого
роженные. Поголовье сев. оленей по стра
нам (тыс.): Финляндия (1971) — 2100, 
Швеция (1967) — 250, Норвегия (1969) — 
129, Аляска (1967) — 30, Канада (1967)— 
9; в мире (1972) — ок. 5 млн. сев. оленей.

П. Е. Миронов.
Пантовое оленеводство — разведение 

пятнистого оленя, марала и изюбра для
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получения пантов, а также мяса и шкур. 
До сер. 19 в. панты добывали охотой 
на диких оленей. В 40-х гг. началось 
одомашнивание маралов на Юж. Алтае; 
в 80-х гг. 19 в.— пятнистых оленей в При
морском крае. Затем мараловодство рас
пространилось в др. горные р-ны Сибири. 
В дореволюц. России пантовое О. велось 
примитивно. Зооветеринарное обслужи
вание и нормированное кормление оленей 
отсутствовали, продуктивность стад была 
низкой (её снижал отстрел лучших рога
чей для получения пантов). За годы Сов. 
власти пантовое О. получило распрост
ранение в Приморском, Алтайском кра
ях, на Ю. Красноярского края и в Ка
захской ССР, где организованы олене- 
водч. х-ва (в основном совхозы). Летом 
пантовых оленей содержат на огорожен
ных высокой изгородью участках — пар
ках (внедряется пастьба без изгородей — 
пастухами), зимой — в зимниках (при
гонах), где для молодняка строят сараи. 
В стойловый период кормят по нормам 
сеном, силосом, концентратами (в период 
роста пантов кол-во концентратов увели
чивают). Налажено зооветеринарное об
служивание оленьих стад. На Алтае соз
даны племенные хозяйства, обеспечи
вающие племенными маралами и пят
нистыми оленями товарные фермы. Ис
пользуют пятнистых оленей 12—13 лет, 
маралов — 14—16 лет; от забитых в таком 
возрасте оленей получают лобовые панты 
(с черепной коробкой), к-рые высоко це
нятся на международном рынке. Пого
ловье пантовых оленей в СССР в 1973 
составляло 70 тыс.; получено консерви
рованных пантов пятнистых оленей 62 ц 
и 204 ц пантов маралов (основной про
дукции пантового О.). На первосортные 
панты установлены высокие гос. цены. 
До 60—65% ежегодно заготавливаемых 
в СССР П. идёт на экспорт [в Японию, 
Сингапур, Сянган (Гонконг), Таиланд].

Н.-и. работу по пантовому О. возглав
ляет Центральная н.-и. лаборатория пан
тового оленеводства при Алтайском н.-и. 
ин-те с. х-ва (г. Барнаул) с опорным 
пунктом в Горно-Алтайской авт. обл. 
Пантовое О. изучается в Уссурийском, 
Алтайском и др. с.-х. ин-тах.

Пантовым О. занимаются также в Ки
тае, где наряду с пантами заготавливают 
побочную продукцию (сухожилия, пе
нисы, зародыши, хвосты), в Корейской 
Нар. Республике и МНР.

Лит.: Северное оленеводство, под ред. 
П. С. Жигунова, 2 изд., М., 1961; Г а л- 
к и н В. С., Митюшев П. В., Люби
мовы. П., Практические советы по панто
вому оленеводству в Горном Алтае, Горно- 
Алтайск, 1967. В. С. Галкин.

ОЛЕНЕГ0РСК, город (до 1957 — посё
лок) в Мурманской обл. РСФСР, под
чинён Мончегорскому горсовету. Ж.-д. 
станция (Оленья) в 112 км к Ю. от Мур
манска. 24 тыс. жит. (1974). Горнообо- 
гатит. комбинат, где проводится добыча 
и обогащение жел. руд для металлургия, 
з-да г. Череповца (Вологодская обл.). 
Произ-во стройматериалов.
ОЛЕНЁК, река в Якут. АССР, вер
ховья — в Красноярском крае РСФСР. 
Дл. 2292 км, пл. басе. 220 тыс. км2. Бе
рёт начало из небольшого озера на сев. 
окраине Вилюйского плато и течёт вдоль 
кряжа Бу кочан сначала на В., затем 
в узкой долине, местами в ущелье на С. 
Порожиста (особенно труднопроходимый 
порог Укоян). В ср. течении от устья лев. 
притока Арга-Сала долина широкая, О. 
очень извилист; наиболее крупные при-
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токи здесь: Силигир (справа), Унукит, 
Биректе, Куойка и Беенчиме (слева). 
В ниж. течении О. рассекает плато Кыс- 
тык. После впадения слева р. Бур прохо
дит по Северо-Сибирской низм. на С.-З., 
вдоль кряжа Чекановского. При впа
дении в Оленёкский зал. моря Лаптевых 
образует (ниже мыса Тумуло) дельту 
пл. 475 км2, дл. ок. 20 км; гл. рукава 
её — Улахан-Уэся (левый) и Кубала- 
Уэся. Осн. притоки слева — Бур, Буолка- 
лах. Питание снеговое и дождевое. Поло
водье с июня по сентябрь, с октября по 
май — межень. Ср. расход воды в устье 
1210 м3!сек, в ниж. течении перед вскры
тием расход может быть менее 1 м?!сек, 
а в отдельные годы О. на 1 мес перемер
зает. В верх, течении перемерзает систе
матически с января до апреля. Замерзает 
в конце сентября — октябре, вскрыва
ется в конце мая — первой пол. июня. 
Река богата рыбой (ряпушка, омуль, мук
сун, нельма, таймень). На реке — насе
лённые пункты Оленёк, Таймылыр, Усть- 
Оленёк. К. Г. Тихоцкий.
ОЛЕНЁКСКИЙ ЗАЛЙВ, залив моря 
Лаптевых между островами дельты р. Ле
ны на В., материком Азия на Ю. и 3., 
в Якут. АССР. Дл. 65 км, шир. ок. 
130 км, глуб. до 15 м. Впадают р. Оле
нёк, Оленёкская протока р. Лены и др. 
С сер. октября по июнь покрыт неподвиж
ным льдом, в авг.— сент. очищается ото 
льдов полностью.
ОЛЕНЁКСКИЙ ЯРУС (от назв. р. Оле
нёк ), второй снизу ярус триасовой систе
мы; примерно соответствует верх, поло
вине скифского (верфенского) яруса или 
кампильским слоям Зап. Европы [см. 
Триасовая система (период}}. О. я. вы
делен Л. Д. Кипарисовой и Ю. Н. Попо
вым в 1956. В типовом разрезе (ниж. тече
ние р. Оленёк) сложен аргиллитами и 
алевролитами с конкрециями известня
ков, содержащими аммониты. Отложения 
этого возраста широко развиты в Евразии 
и Сев. Америке, в Новой Зеландии. Тер
мин применяется преим. советскими гео
логами.
ОЛЕНЕОСТР0ВСКИЙ МОГЙЛЬНИК, 
1) неолитический могильник (2-е тыс. 
до н. э.) на юж. Оленьем о. Онежского 
оз. Раскапывался в 1936—38 В. И. Рав- 
доникасом. Вскрыто 177 погребений. 
Скелеты засыпаны красной охрой. 
Нек-рые погребения были двойные и 
тройные. В четырёх случаях покойники 
были опущены вертикально в узкие глу
бокие ямы. Обычно вместе с погребён
ными находились вещи: кремнёвые и 
костяные наконечники стрел, ножи, ко
стяные кинжалы с кремнёвыми вклады
шами, многочисл. украшения из зубов 
животных (лося, бобра) и клыков мед
ведя, резные скульптурные изображения 
из кости и рога (голова лося, змеи, муж. 
и жен. фигуры). Одно из вертикальных 
погребений (№ 100), отличающееся осо
бым обилием вещей, принадлежало, по- 
видимому, вождю племени или рода. 
Антропологически большинство скелетов 
относится к древнему типу европеоидной 
расы (к кроманьонцам). Имеются также 
черепа с монголоидными признаками, 
что указывает на два пути заселения 
человеком С. Европ. части СССР — юж
ный и восточный.

2) Могильник сер. 1-го тыс. до н. э. 
на Оленьем о. в Кольском зал. Барен
цева м. Раскапывался в 1926 и 1947—48. 
Вскрыто 23 погребения в неглубоких 
ямах. Захоронения в деревянных колодах
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или в просмолённых шкурах. Обнаруже
ны 2 случая трупосожжения. Инвентарь: 
орудия из камня и кости (наконечники 
стрел, кинжалы, шилья, иглы, рыболов
ные крючки). Найден медный наконечник

Оленеостров- 
ский могильник 
(Онежское оз.).

Изображение 
лося. Кость. 
Эпоха неолита.

стрелы и скульптура головки лося. -Мо
гильник, вероятно, принадлежал древним 
предкам саамов.

Лит.: Гурина H. Н., Оленеостровский 
могильник, М. —Л., 1956.
ОЛЁНИ (Cervidae), семейство млекопи
тающих отряда парнокопытных. Строй
ные животные, на высоких ногах, с ко
ротким хвостом и длинными подвижными 
ушами. Самцы (у северного О. и самки) 
имеют обычно ветвистые рога, ежегодно 
сбрасываемые, а весной вырастающие 
вновь; в период роста они покрыты кожей 
с волосами, к-рая затем высыхает и сди
рается. Волосяной покров состоит из гру
бой ости и нежного подшёрстка. Окраска 
О. чаще рыжеватая или бурая; молодые 
(а иногда и взрослые) пятнистой окраски. 
17 родов, объединяющих ок. 40 видов; 
распространены в Европе, Азии, Сев. 
Африке, Сев. и Юж. Америке. В СССР — 
6 видов: 3 из рода О., или настоящих О. 
(благородный олень, пятнистый олень 
и лань}, остальные — из 3 родов, вклю
чающих по 1 виду (косуля, лось, северный 
олень}. Обитают О. в лесах, лесотундре, 
тундре, а также в горных лесах. Дер
жатся небольшими группами; осенью 
и зимой сев. О. собираются в тысячные 
стада и совершают миграции на сотни км. 
Питаются листвой и побегами кустар
ников и деревьев, разнотравьем, иногда 
мхом, лишайниками (сев. О.), корой 
деревьев. Половой зрелости достигают 
обычно в 1,5 года. Спариваются осенью 
или в кон. лета. У самцов к этому вре
мени рога уже очищены от кожи; они 
возбуждены, ревут, дерутся друг с дру
гом. Детёныши (1—2) родятся весной или 
в начале лета. Самка выкармливает детё
нышей молоком до начала новой бере
менности. Линяют раз в год (весной), 
нек-рые — дважды. Все совр. О. отно
сятся к 4 подсем.: м у н т ж а к и, вклю
чают 2 рода — мунтжаки и хохлатые О. 
(с 1 видом — хохлатый олень}; водя
ные О. с 1 видом — водяной олень; 
собственно О. (Cervinae), рас
пространены в Сев. Африке, Евразии, 
Сев. Америке; американские О. 
(Neocervinae, Odocoileinae) — в Север
ной Евразии, в Северной и Южной Аме
рике. Иногда в семейство О. как 5-е под
семейство Moschinae включают кабаргу. 
Все О.— охотничьи и промысловые жи
вотные, но из-за резкого сокращения 
численности нек-рых видов охота на 
них частично или полностью запрещена.

Лит.: Ф л ё р о в К. К., Кабарги и олени, 
М. —Л., 1952 (Фауна СССР. Млекопитаю
щие, т. 1, в. 2); С о к о л о в И. И., Копыт
ные звери, М. —Л., 1959 (там же, в. 3);
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Млекопитающие Советского Союза, под ред. 
В. Г. Гептнера и Н. П. Наумова, т. 1, М., 
1961. wz И. И. Соколов.
ОЛЁНИЙ МОХ, олений лишай
ник, ягель, лишайники из рода 
кладония: Cladonia rangiferina, Cl. alpest- 
ris, Cl. sylvatica и др. Иногда О. м. наз. 
только первый вид. Из-за кустистого, 
сильно ветвистого слоевища О. м. иногда 
выделяют в род Cladina. Хороший корм 
для сев. оленей. Нек-рые виды содержат 
усниновую к-ту, обладающую антибио- 
тич. свойствами.
ОЛЁНИЙ ТРЮФЕЛЬ (Elaphomyces cer
vinus), подземный гриб класса сумча
тых. Плодовое тело походит на лесной 
или грецкий орех, с толстой бородавча
той буроватой корой. Мякоть при созре
вании превращается в чёрно-бурую пыль, 
состоящую в основном из спор. Растёт 
обычно в сосновых лесах, в песчаной 
почве, неглубоко от поверхности. По
едается оленями, зайцами, белками. К на
стоящим трюфелям отношения не имеет. 
ОЛЁНИН Алексей Николаевич [28.11 
(9. 12). 1763, Москва, — 17 (29). 4. 1843, 
Петербург], русский историк, археолог, 
художник, гос. деятель. С 1804 почётный 
чл. Академии художеств, с 1817 её пре
зидент, с 1811 директор имп. Публичной 
библиотеки, чл. Гос. совета (с 1827). Осн. 
труды по рус. истории. Наиболее извест
но его «Письмо к графу А. И. Мусину- 
Пушкину о камне тмутара канском...» 
(1806), положившее начало рус. эпигра
фике.
ОЛЁНИН Пётр Сергеевич (1874, с. Исто- 
мино Рязанской губ.,— 28.1.1922, Петро
град), русский певец (баритон) и оперный 
режиссёр. Окончил мед. ф-т Моск, ун-та 
(1896), обучался пению. В 1898—1900 
артист Моск, частной рус. оперы, в 1900— 
1903 — Большого театра, в 1904—15 — 
Оперного театра Зимина (одновременно 
режиссёр). В 1915—18 режиссёр Боль
шого театра, в 1918—21 работал в Пет
рогр. театре оперы и балета. Пел гл. 
обр. характерные партии: Писарь («Май
ская ночь» Римского-Корсакова), Пётр 
(«Вражья сила» Серова) и др. Известен 

Олени: 1 — северный; 2 — американский чернохвостый; 3 — лось; 4 — мунтжак; 5 — 
лань; 6 — водяной олень; 7 — косуля.
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также как исполнитель партии Бориса 
(«Борис Годунов» Мусоргского). Среди 
его режиссёрских работ — «Золотой 
петушок» (1909) и «Царская невеста» 
(1916) Римского-Корсакова, «Нюрнберг
ские мейстерзингеры» Вагнера (1909) 
и др.

Лит.: [Некролог],«Вестник театра и искус
ства», 1922, № 9, с. 4.
ОЛЁНИНА-Д’АЛЬГЁЙМ Мария Алек- 
сеевна [19.9(1.10). 1869, с. Истомино Ря
занской губ.,— 26.8.1970, Москва], рус
ская камерная певица (меццо-сопрано). 
Ученица Ю. Ф. Платоновой, А. Н. Молас 
и М. Бланшете. Дебютировала как ка
мерная певица в Москве, в концерте 
Керзинского кружка любителей рус. му
зыки (1891). Была выдающейся испол
нительницей и пропагандисткой вокаль
ного творчества композиторов «Новой рус
ской музыкальной школы», и особенно 
М. П. Мусоргского. В 1908 совм. с мужем 
П. Д’Альгеймом (франц, писатель, пере
водчик на франц, яз. текстов песен Му
соргского, автор книги о нём) организо
вала в Москве «Дом песни» с целью про
паганды камерной вокальной музыки. 
В 1918 поселилась в Париже, где продол
жала концертную деятельность. В 1959 
вернулась в СССР.

Соч.: Le Legs de Moussorgski, P., 1908. 
ОЛЁНИНО, посёлок гор. типа, центр 
Оленинского р-на Калининской обл. 
РСФСР. Ж.-д. ст. на линии Ржев — 
Великие Луки, в 190 км к Ю.-З. от Ка
линина. Леспромхоз, молочный з-д, швей
ная .ф-ка.
ОЛЁНКА, алёнка, мохнатая 
бронзовка (Epicometis hirta), жук 
семейства пластинчатоусых, вредитель 
многих с.-х. культур. Дл. до 12 мм, 
матово-чёрный, покрыт серо-жёлтыми во
лосками, на надкрыльях белые пятна. 
Распространён в юж. р-нах Европ. части 
СССР. Жуки, вылетающие ранней вес
ной, питаются генеративными органами 
рано цветущих растений (одуванчик, 
мать-и-мачеха и др.). С зацветением пло
довых деревьев перелетают в сады и вы
едают бутоны и цветки яблонь, груш 

и др. В годы массового размножения 
в течение 2—3 сут могут полностью унич
тожить генеративные органы. Особенно 
сильные повреждения О. наносит в за
сушливые годы. По окончании цветения 
плодовых О. питаются цветками злаков, 
крестоцветных и др. растений. Яйца 
откладывают в почву на участках, бога
тых гумусом. Отродившиеся из яиц 
личинки питаются отмершими кореш
ками и перегноем. Сформировавшиеся 
жуки остаются в почве на зимовку.

Меры борьбы: в утренние часы 
и в пасмурные, прохладные дни (когда 
О. малоподвижны) отряхивание жуков 
на щиты, их сбор и уничтожение; опры
скивание приствольных кругов инсекти
цидами (для уничтожения жуков, пря
чущихся на ночь в почве).
ОЛЁННЫЕ KÄMHM, название камней 
с высеченными на них древними изобра
жениями (обычно оленей, лосей и др. 
животных, а также предметов вооруже-

Изображения на 
оленном камне с 
р. Иволги (приток 
Селенги) в Бурят
ской АССР. Брон

зовый век.

ния), встречающихся в степях и лесосте
пях Юж. Сибири. Датируются 1-м тыс. 
до н. э. Изображения на О. к., как и др. 
наскальные изображения, имели, по-ви
димому, магическое значение.
О Л E H T Ÿ Й, ба л ьнео-климатич. курорт 
в Читинской обл. РСФСР, в 125 км 
от Читы и 26 км от ж.-д. ст. Карымская. 
Расположен в сосновом бору. Лето тёплое 
(ср. темп-ра июля 18 °C), зима очень 
холодная (ср. темп-ра янв. —25 °C), 
осадков 375 мм в год. Леч. средства: 
климатотерапия, минеральная вода с 
хим. составом 

HCO398SQ4 1 
Са 51 Mg 57СО21,9 М1,з Т 1,6° СрН 6,0,

применяемая для питья при заболева
ниях органов пищеварения и др. Сана
торий для больных с активными фор
мами туберкулёза лёгких.
ОЛЁНЬЕ Ö3EPO, P е й н д и.,р - Л е й к 
(Reindeer Lake), озеро в центр, части 
Лаврентийской возв. (Канада), на выс. 
350 м. Пл. 6,3 тыс. км2. Глуб. до 60 м. 
Сток по р. Черчилл в Гудзонов зал. Кот
ловина имеет ледниковое происхожде
ние.
ОЛЕНЬКЙ (Tragulidae), семейство жвач
ных млекопитающих отр. парнокопыт
ных. От других жвачных отличаются тем, 
что их желудок состоит не из 4, а только 
из 3 отделов (не развита книжка). Дл. 
тела 45—100 см, выс. в холке 20—36 см, 
весят 2—15 кг. Нога сравнительно корот
кие, тонкие. Рогов нет. У самцов в верх, 
челюсти длинные изогнутые клыки. 
На каждой ноге по 4 копыта; средние
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заметно крупнее боковых. Верх и бока 
коричневые, обычно со светлыми пятнами 
и полосами, низ белый.

2 рода: африканские О. (Hyemoschus) 
(с 1 видом — водяной оленек) и азиат
ские О., или канчили (Tragulus). Рас
пространены в тропич. Африке, Юж. 
и Юго-Вост. Азии, на о-вах Б. Зондского 
архипелага. Обитают во влажных тро
пич. лесах и мангровых зарослях, часто 
у водоёмов. Скрытные, одиночно держа
щиеся животные; ведут ночной образ 
жизни. Питаются преим. растит, пищей: 
опавшими плодами деревьев, водными 
растениями; по-видимому, могут поедать 
насекомых и др. мелких животных.

Лит.: Жизнь животных, т. 6, М., 1971. 
И. И. Соколов. 

ОЛЕОГРАФИЯ (от лат. oleum — масло 
и ...графия), вид полиграфия, воспро
изведения картин, исполненных масля
ными красками. Был распространён 
во 2-й пол. 19 в. Для получения О. при
менялся многокрасочный (до 15—20 кра
сок) способ литографского воспроизведе
ния картин (см. Литография). Для боль
шего сходства О. с произведениями мас
ляной живописи типографские оттиски 
лакировали и подвергали рельефному 
тиснению, в результате к-рого получа
лась имитация поверхности холста и 
рельефных мазков масляной краски. 
В большинстве случаев О. огрубляла 
и искажала оригинал.
ОЛЕР0НСКИЕ СВЙТКИ (Jugements 
ou Rôles d’Oléron, Lois d’Oléron, Charte 
d’Oléron), частная кодификация мор. 
права, составленная в 12 в. на о. Олерон, 
входившем в состав герцогства Гиень 
(Франция), а затем в состав Англии. 
О. с. сохранились в нескольких ману
скриптах, древнейший из к-рых относится 
к 13 в. Источником О. с. послужили 
решения местных судов. Предназнача
лись для регулирования мор. торговли 
и мореплавания в Атлантич. ок. Многие 
нормы О. с. были усвоены другими ср.- 
век. кодификациями мор. права, напр. 
Висбийским морским кодексом 1407, 
регулировавшим мореплавание в Сев. 
и Балт. морях (Ганза — Скандинавия — 
Русь). О. с. действовали до 17 в.
ОЛЁСКО, посёлок гор. типа в Бусском 
р-не Львовской обл. УССР, в 6 км от 
ж.-д. ст. Ожидов-Олеско (на линии 
Львов — Ровно). З-д минеральной воды, 
хлебозавод, торфопредприятие. Филиал 
Львовской картинной галереи.
О Л ЕСН Й ЦКИ Й (Oiesnicki) Збигнев 
(5.12.1389, Сенно, —1.4.1455, Сандомеж), 
польский церковный деятель. Епископ 
краковский (с 1423), кардинал (с 1449). 
Возглавлял католич.-магнатский лагерь 
в Польше, оказывал в 20—40-х гг. решаю
щее влияние на польскую политику. Вёл 
ожесточённую борьбу со всеми прояв
лениями гусизма в Польше, выступал 
против намечавшейся унии Польши с гу
ситской Чехией, за усиление унитарных 
связей Польши и Литвы, содействовал 
заключению в 1440 польско-венг. унии. 
Сторонник усиления вост, экспансии 
и закрепления за Польшей Волыни и 
По долин, О. не поддерживал борьбу 
Польши с Тевтонским орденом.
0Л ЕСУ НН (Älesund), городи порт в Нор
вегии, в фюльке Мёре-ог-Ромсдаль, на 
берегу Норвежского м., близ устья Стур- 
фьорда. 39,5 тыс. жит. (1971). Крупный 
рыболовецкий центр. Переработка рыбы, 
судостроение; текст., деревообр., хим. про
мышленность, выплавка чугуна.

ОЛ ÉCb Александр (псевд.; наст, имя 
и фам. Александр Иванович Канды
ба) [23.11(5.12).1878, с. Кандыбино, 
ныне Белопольского р-на Сумской обл. 
УССР,— 22.7.1944, Прага], украинский 
поэт. Окончил Харьковский ветеринар
ный ин-т (1902). Лучшие стихи первых 
сб-ков «С печалью радость обнялась» 
(1907), «Стихотворения» (1909) отразили 
настроения демократия, части укр. ин
теллигенции в 1905—07. Позднее творчест
во О. отмечено влиянием декадентства, 
эстетства, национальной ограниченностью 
(«Стихотворения», 3 кн., 1911; цикл 
«Каждый год», 1914). В 1919 О. эмигри
ровал. В сб-ках «На чужбине» (1920), 
«Перезва» (1921), «Кому повем печаль 
мою» (1931) преобладает чувство тоски 
по родине. Перевёл на укр. яз. «Песнь 
о Гайавате» Г. Лонгфелло, сказки В. Хау- 
фа и др.

Соч.: Вибраш твори, 3 вид., XapKÎB, 1930; 
Поези. [Вступ. ст. М. Рильського], К., 1964; 
в рус. пер. — Лирика. [Вступ. ст. М. Рыль
ского], М., 1962.

Лит.: Шамота Н. 3., За конкретно
историческое отражение жизни в литературе, 
«Коммунист Украины», 1973, № 5, с. 93—94.

А. Е. Засенко. 
ОЛЁТЫ, одна из групп западных монго
лов.
0ЛЕУМ (от лат. oleum vitrioli — купо
росное масло), дымящая серная 
кислота, раствор серного ангидрида 
SO3 в безводной серной кислоте. Бес
цветная жидкость, на влажном воздухе 
«дымит» вследствие реакции между па
рами ЗОз и Н2О с образованием трудно 
летучей H2SO4. Обычно выпускают О., 
содержащий 18—20% SO3 (иногда до 
60% ). О. применяют для сульфирования 
органич. соединений.
ОЛЕФЙНЫ, ал к е н ы, гомологии, 
ряд ненасыщенных углеводородов общей 
формулы СИН2П с открытой цепью и од
ной двойной углерод-углеродной связью; 
относятся к ациклическим соединениям. 
Родоначальник ряда этилен СН2 = СН2, 
поэтому О. наз. также этиленовыми уг
леводородами. Этилен и его ближай
шие гомологи (пропилен СН2 = СН — СН3, 
бутены С4Н8, амилены С5Н10 и др.) 
часто наз. алкиленами. По Женевской 
номенклатуре назв. О. производят от со
ответствующих назв. насыщенных угле
водородов , заменяя окончание «ан» 
на «ен» и цифрой указывая положение 
двойной связи, напр.: этан -» этен (эти
лен), пропан -> пропен (пропилен), бу

тан -» бутен-1 (СН2 = СН—СН2—СН3) и

бутен-2 (СНз—СН = СН—СНз). Начиная 
с бутена, в ряду О. появляются струк
турные изомеры; кроме того, вследствие 
наличия в молекуле двойной связи О. 
могут существовать в виде геометрия, изо
меров (см. Изомерия).

По физ. свойствам от насыщенных 
углеводородов О. отличаются мало. 
Темп-ры кипения у них несколько ниже, 
а плотность несколько выше, чем у алка
нов с тем же числом атомов углерода 
в молекуле. Низшие О. (от С2Н4 до 
С4Н8) — газы, до С1вНзб — жидкости, 
далее — твёрдые вещества. Все О. бес
цветны, практически не растворимы 
в воде, ограниченно растворяются в спир
тах, хорошо — в углеводородах и эфи
рах.

По двойной связи к О. легко присоеди
няются галогены (при этом образуются 
маслянистые жидкости; отсюда и назв.: 

франц, oléfiant — маслородный), водо
род, галогеноводороды, вода; при взаимо
действии с водными растворами хлора 
или брома образуются галогенгидрины 
(см., например, Этиленхлоргидрин), при 
окислении — гликоли, напр. этиленгли
коль, пропиленгликоль, и окиси, напр. 
этилена окись, пропилена окись. О. лег
ко изомеризуются, а также полимеризу
ются и сополимеризуются с образованием 
ценных продуктов (см. Полиолефины, 
Полиэтилен, Полипропилен, Полиизобу
тилены). Важное свойство О.— высокая 
алкилирующая способность (см., напр., 
Изооктан).

Осн. источник получения О. в 
пром-сти — продукты переработки нефти 
и природных газов. В лабораторных 
условиях О. получают дегидратацией 
спиртов:

СНз - СН2ОН -> СН2 = СН2 + Н2О; 
пиролизом сложных эфиров карбоновых 
к-т, Виттига реакцией и др.

Благодаря высокой реакционной спо
собности, доступности и дешевизне О. 
широко используют в нефтехимическом 
синтезе, для получения пластических 
масс, нек-рых каучуков синтетических, 
волокон химических и др. промышленно 
важных продуктов. В. Н. Фросин.

ОЛЁША Юрий Карлович [19.2(3.3).1899, 
Елизаветград, ныне Кировоград,— 10.5. 
1960, Москва], русский советский пи
сатель. Учился на юридич. ф-те Новорос
сийского ун-та (1916—18). Начал печа
таться в 1918. С 1922 жил в Москве. Рабо
тал в газ. «Гудок» (1923—29), выступая 
со стихотв. фельетонами под псевд. «Зу
било». В 1924 О. написал роман-сказку 
«Три толстяка» (одноим. фильм, 1967). 
Роман «Зависть» (1927), сделавший из
вестным имя О.-романиста, отразил бур
ную эпоху ломки старого и созидания 
нового общества; при этом писателя вол
новал вопрос о том, не обеднит ли «инду
стриальный» век духовный мир человека. 
В 1931 вышел сб. «Вишнёвая косточка», 
объединивший рассказы разных лет, 
а на сцене Театра им. Вс. Мейерхольда 
состоялась премьера пьесы «Список бла
годеяний». В 1934 О. закончил кино
пьесу «Строгий юноша». Выступал 
со статьями на лит. темы, с очерками, 
воспоминаниями. В 1958 Театр им. Евг. 
Вахтангова поставил его инсценировку 
романа Ф. М. Достоевского «Идиот». 
После смерти О. вышла его книга «Ни дня 
без строчки» (1961; 2 изд., 1965) — сплав 
дневниковых и автобиографии, записей, 
к-рую сам писатель замышлял как роман 
о своей жизни, целые разделы здесь поев, 
теме иск-ва. Повествоват. манера О. отли
чается причудливым сочетанием красок, 
неожиданностью ассоциативных сближе
ний. Произв. О. переведены на мн. 
иностр, языки.

Соч.: Избранное, М., 1936; Избр. соч. 
[Предисл. В. Перцова], М., 1956; Повести 
и рассказы. [Предисл. Б. Галанова], М., 
1965; Пьесы. Статьи о театре и драматургии. 
[Вступ. ст. П. Маркова], М., 1968.

Лит.: Луначарский А., «Заговор 
чувств», в кн.: А. В. Луначарский о театре 
и драматургии, т. 1, М., 1958; Ч у д а к о- 
в а М., Мастерство Юрия Олеши, М., 1972; 
Русские советские писатели-прозаики. Био
библиографический указатель, т. 3, Л., 1964.

Б. Е. Галанов. 
ОЛИВАРЕС (Olivares) Гаспар де Гус
ман (Guzman) (6.1.1587, Рим,— 22.7. 
1645, Торо), граф, испанский гос. деятель. 
Фаворит Филиппа IV. Герцог (с 1621). 
Первый министр в 1621—43, сосредоточил
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в своих руках всю власть. В условиях эко
номич. и политич. упадка страны пытался 
укрепить адм. аппарат, подавлял сепара
тистские тенденции провинций. По его 
инициативе Испания возобновила в 1621 
войну с Республикой Соединённых про
винций, участвовала в Тридцати летней 
войне 1618—48. Усиление экономич. и 
политич. гнёта в правление О. привело 
к восстанию в Каталонии (1640—52), 
Португалии (завершилось её отделени
ем в 1640 от Испании). В 1643 получил 
отставку.
ОЛИВЁЙРА МÄPTHНС (Oliveira Mar
tins) Жоакин Педру ди (30.4.1845, Ли
сабон,— 24.8.1894, там же), португаль
ский историк и политич. деятель. В 1869— 
1874 жил в Испании, где в нач. 1870-х гг. 
в качестве публициста активно участво
вал в социалистич. движении; вступил 
в исп. секцию 1-го Интернационала и на
ходился нек-рое время под влиянием 
анархизма П. Ж. Прудона и М. А. Баку
нина. С кон. 70-х гг. опубликовал ряд 
ист. трудов, а также работы по финанс. 
вопросам, раскрывавшие тяжёлое эконо
мич. положение Португалии. Ист. труды 
О. М. (охватывающие историю перво
бытного и античного общества и историю 
Португалии до 1869) отражают эволюцию 
взглядов их автора, превратившегося 
из социалиста в сторонника конститу
ционной монархии. Его работы не содер
жат чёткой ист. концепции. О. М. пре
увеличивал значение расовых особенно
стей народов, психологии ист. деятелей, 
допускал произвольные ист. сопоставле
ния. Обладал ярким талантом повество
вателя и бытописателя.

Соч.: Historia da civilisaçao Iberica, 
Lisboa, 1879; Historia de Portugal, 5 ed., 
v. 1 — 2, Lisboa, 1951; Historia da Repûblica 
Romana, Lisboa, 1885.
ОЛИВЁР (Oliver) Мария Роса (p. 1898, 
Буэнос-Айрес), общественный деятель 
Лат. Америки, аргентинская писатель
ница. Правнучка нац. героя Аргентины 
X. Сан-Мартина. Несмотря на тяжёлую 
болезнь, перенесённую в детстве и навсег
да приковавшую её к коляске, О. с ран
них лет стала принимать участие в об
ществ. жизни страны. С 1936 выступала 
с пламенными статьями против фашизма. 
В 1936—43 вице-пред. Союза аргент. 
женщин. Участвовала в создании Аргент. 
совета мира (1948) и была его членом. 
Награждена Золотой медалью Мира 
(1952). С 1952 чл. Всемирного Совета 
Мира (ВСМ), с 1953 чл. Бюро ВСМ. 
В 1956 была одним из инициаторов созы
ва Континентального конгресса деятелей 
культуры в защиту мира. Международ
ная Ленинская пр. «За укрепление мира 
между народами» (1957). О.— автор рас
сказов, публицистич. статей, переводов, 
посвящённых проблемам нац. независи
мости народов Лат. Америки и защите 
нац. культуры.
ОЛИВЙН (от лат. oliva — оливка, мас
лина, к-рая по цвету сходна с О.), пе
ридот, хризолит, минерал, глав
ный представитель группы О., относя
щийся к ортосиликатам. В группу О. 
входят: форстерит Mg2[SiO4], собст
венно О. (Mg, Fe)2 [SiC>4], фаялит 
Fe2 [SiC>4], тефроит Mn2 [SiO4], кне
белит (Fe, Mn)2[SiO4], монтичеллит 
CaMg [SiO4]. Параллельно с составом из
меняются и свойства входящих в груп
пу О. минералов. Минералы группы О. 
кристаллизуются в ромбич. системе 
в форме таблитчатых или призматич. 
кристаллов. Структура О. образована
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изолированными те- 
траэдрич. группи
ровками SiO4~H ка
тионами Mg2+, Fe2+ 
в шестерном окру
жении КИСЛОрОДНБЕХ 
ионов. Распределе
ние Mg и Fe в струк
туре, устанавливае
мое по мессбауэров
ским спектрам, ис
пользуется в каче
стве геотермометра 
(см. Мёссбауэра эф
фект). Спайность 
несовершенная. Тв. 
шкале 6,5—7; плотность 3200—4400 кг{м3 
(варьирует в зависимости от содержания 
тяжёлых атомов Fe, Мп). О.— желтова
то-зелёного, оливкового цвета, иногда 
бесцветен.

О. широко распространён в природе 
как породообразующий минерал ультра- 
основных и основных пород: дунитов, 
перидотитов, оливиновых габбро, диаба
зов, базальтов (в т. ч. лунных базальтов) 
и пр. При высоком давлении (130— 
160 кбар) происходит перестройка струк
туры О. в решётку типа шпинели. Под 
влиянием гидротермальных растворов О. 
легко переходит в серпентин, иногда так
же в тальк. На земной поверхности раз
рушается с образованием магнезита, вод
ных окислов железа, опала и др. Прозрач
ные кристаллы О. (хризолиты) употреб
ляются как драгоценные камни.

Лит.: Минералы. Справочник, т. 3, в. 1, 
М., 1972.
ОЛЙВКОВ Борис Михайлович [25.7 
(6.8). 1892, с. Копнино Сапожковского у. 
Рязанской губ.,— 9.12.1954, Москва], 
советский вет. хирург, засл. деят. науки 
РСФСР (1944). В 1917 окончил Казан
ский вет. ин-т. С 1920 зав. кафедрой 
хирургии Казанского (с 1925 проф.), 
а с 1935 Московского вет. ин-тов. О. пред
ложил и усовершенствовал технику важ
нейших хирургич. операций на животных, 
разрешил мн. вопросы биологии раневого 
процесса, разработал принципы окисляю
щей и ощелачивающей терапии ран и ра
невых осложнений, создал школу сов. 
вет. хирургов. Гос. премия СССР (1951). 
Награждён орденом Ленина, орденом 
Красной Звезды и медалями.

Соч.: Общая хирургия домашних живот
ных, 2 изд., М., 1954.
ОЛЙВКОВОЕ ДЁРЕВО , вечнозелёное 
субтропич. плодовое дерево; то же, что 
маслина.
ОЛЙВКОВОЕ МАСЛО, масло расти
тельное жирное, получаемое из мякоти 
оливок (см. Маслина)', иногда О. м. наз. 
прованским. Масло характеризуется вы
соким содержанием глицеридов олеино
вой к-ты (ок. 80%) и низким содержа
нием глицеридов линолевой к-ты (ок. 7 % ) 
й глицеридов насыщенных к-т (ок. 10%). 
Состав жирных к-т масла может меняться 
в довольно широких пределах в зависи
мости от климатич. условий. Иодное чис
ло 75—88, темп-ра застывания от —2 
до —6 °C.

О. м. широко используется в консерв
ной пром-сти, в кулинарии — для при
готовления салатов и т. п. Оно входит 
в состав косметич. средств, применяется 
в медицине для изготовления растворов 
витаминов и препаратов для инъекций. 
ОЛЙВСКИЙ МИР 1660, между Шве
цией, с одной стороны, и Речью Посполи
той (с её союзниками — Австрией и
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М. Р., Оливер. л. Оливье.,
Бранденбургом) — с другой; завершил 
(вместе с Копенгагенским миром 1660) 
Северную войну 1655—60. Подписан 
3 мая 1660 в Оливском монастыре близ 
Данцига (Гданьска) при посредничестве 
Франции. По О. м. польский король 
Ян II Казимир отказался от притязаний 
на^швед. корону, Швеция закрепила за со
бой Эстляндию с о. Эзель и почти всю 
Лифляндию (т. е. терр., захваченные ею 
в основном ещё в 16 — нач. 17 вв.). О. м. 
фактически подтверждал также условия 
польско-бранденбургского Велявско-Быд- 
гощского трактата 1657. Ускорил за
ключение Кардисского мирного договора 
1661 России со Швецией.

Публ.: Dumont J., Corps universel 
diplomatique du droit des gens..., t. 6, pt. 2, 
Amst. —La Haye, 1728.
ОЛИВЬЁ (Olivier) Лоренс (p. 22.5.1907, 
Доркинг, Суррей), английский актёр 
и режиссёр театра и кино. Окончил Центр, 
школу декламации и драматич. иск-ва под 
рук. Э. Фоджерти. Дебютировал в 1922 в 
роли Катарины («Укрощение строптивой», 
Стратфорд-он-Эйвон). В 1926—28 играл 
в Бирмингемском репертуарном театре, 
затем в различных театрах Лондона 
и Нью-Йорка. С 1929 снимается в кино. 
Работает как режиссёр и руководитель 
театров: «Олд Вик» (1944—49, совм. 
с Р. Ричардсоном и Дж. Барреллом), 
«Сент-Джеймсес-тиэтр» (1951—52), «Чи
честер фестивал тиэтр» (1962—63), На
циональный театр (1963—73). О.— один 
из лучших исполнителей ролей шекспи
ровского репертуара: Гамлет, Ричард III, 
Генрих V, Тит Андроник, Кориолан, 
Отелло — в одноим. пьесах. Среди др. 
ролей — Эдип («Царь Эдип» Софокла), 
Астров («Дядя Ваня» Чехова), Арчи Райс 
(«Комедиант» Осборна). Герои О.— му
жественные, волевые, мятежные люди, 
полные сил и страсти. Чуждый интеллек-

Л. Оливье в роли Ричарда III («Ри
чард III» У. Шекспира).
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туальной рефлексии, О. утверждает в 
иСк-ве примат разума, чувства реального.

Лит.: Darlington W. A., Laurence 
Olivier, [L., 1968]. Ф. М. Крымко.
ОЛИВЬЁ (Ollivier) Эмиль (2.7.1825, 
Марсель,— 20. 8. 1913, Сен-Жерве-ле- 
Бен), французский гос. деятель. Бурж, 
республиканец. Чл. Франц, академии 
(1870). Во время Революции 1848 был 
префектом департаментов Буш-дю-Рон 
и Верх. Марна; руководил подавлением 
восстания рабочих Марселя (июнь 1848). 
В 1857 был избран депутатом Законодат. 
корпуса, переизбирался в 1863 и 1869. 
В кон. 60-х гг. сблизился с бонапартиста
ми; в янв. 1870 возглавил пр-во, став 
также министром юстиции и культов. 
Незначит. либеральными реформами пы
тался предотвратить крах Второй импе
рии. Был сторонником войны с Прус
сией; после первых поражений франц, 
войск в войне вынужден был в авг. 1870 
уйти в отставку.
ОЛИГАРХИЯ (греч. oligarchia — власть 
немногих, от oligos — немногий и arche— 
власть), форма правления, при к-рой гос. 
власть принадлежит небольшой группе 
людей, как правило, наиболее экономи
чески могущественных (отсюда термин — 
финансовая олигархия). О. называют 
также саму правящую группу.

Термин «О.» впервые встречается 
у др.-греч. авторов [напр., у Аристотеля 
(Политика, IV; Афин, полития) и Поли
бия (Всеобщая история, VI)], обозначая 
такую форму гос. устройства, к-рая 
возникает в результате вырождения арис
тократии.
ОЛИГО... (от греч. oligos — немногий, 
незначительный), часть сложных слов, 
указывающая на малое количество, не
многочисленность чего-либо, на откло
нение от нормы в сторону уменьшения, 
напр. олигофрения, олигурия.
ОЛИГОДИНАМ ЙЧЕСКОЕ ДЁЙСТВИЕ 
(от олиго... и греч. dynamis — сила), 
влияние очень малых концентраций поло
жит. ионов (гл. обр. металлов, напр. 
Си, Ag, Au и др.) на живые организмы. 
О. д. обнаружил К. Негели (опубл, в 
1893), наблюдая замедление роста во
дорослей при погружении кусочков меди 
или серебра в сосуды, в к-рых их культи
вировали. При О. д. ионы металлов кон
центрируются на поверхности биол. объ
екта (бактерии, водоросли и др.), что 
обусловливает блокирование свободных 
карбонильных и сульфгидрильных групп 
поверхностных структур. О. д. распро
страняется на ферментные системы и да
же на активность неорганич. катализа
торов. Иногда к О. д. причисляют и ток- 
сич. влияние отрицательных ионов, спо
собных инактивировать ферментные си
стемы, деятельность к-рых зависит от 
присутствия в них атомов металла. Не
пременное условие О. д. металлов — их 
способность пёреходить в ионизирован
ное состояние. О. д. серебра пользуются 
для предотвращения порчи воды, напр. 
при длительных космич. полётах.
ОЛИГОД0НЫ (Oligodon), род неядо
витых змей сем. ужей. Дл. тела до 80 см. 
У большинства на теле рисунок из про
дольных и поперечных полос. Ок. 60 ви
дов. Распространены О. в Юж. Азии, на 
о. Шри-Ланка, Филиппинах и Малайском 
архипелаге. В СССР на Ю. Туркмении 
встречается изменчивый О. (О. tae- 
niolatus). Большинство О.— обитатели 
мест с пересечённым рельефом; многие 
ведут роющий образ жизни. Питаются бес-
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позвоночными и мелкими позвоночными; 
нек-рые едят икру земноводных, а также 
яйца пресмыкающихся и мелких птиц, 
скорлупу к-рых прорезают большими, 
сжатыми с боков задними верхнечелюст
ными зубами. Яйцекладущи.
ОЛИГОКЛАЗ (от олиго... и греч. klâ- 
sis — ломка, раскалывание, преломле
ние), породообразующий минерал из 
группы полевых шпатов (плагиоклазов), 
представляющий собой изоморфную 
смесь из 10—30% анортита Ca[Al2Si2Os] 
и 70—90% альбита NafAlSisOs].
ОЛИГОЛЕЦИТАЛЬНЫЕ ЯЙЦА (от 
олиго... и греч. lékithos — яичный жел
ток), яйца, содержащие небольшое кол-во 
желтка. О. я. присущи мн. беспозвоноч
ным животным (напр., плоским червям), 
нек-рым сумчатым и всем высшим мле
копитающим. О. я. иногда наз. алеци- 
тальными яйцами.
ОЛИГОМЕРИЗАЦИЯ ОРГАНОВ (от 
олиго... и греч. méros — часть), уменьше
ние числа гомологичных органов в процес
се эволюции животных. Учение об О. о. 
как важном морфофизиол. принципе 
эволюции многоклеточных животных раз
работано в 30—50-х гг. сов. учёным 
В. А. Догелем. Новые органы в филогене
зе возникают обычно неупорядоченно и во 
множеств, числе. Затем происходит О. о., 
ведущая к уменьшению их количества, 
и одновременно прогрессивная морфо
физиол. дифференцировка остающихся. 
Ср. Полимеризация органов.

Лит.: Догель В. А., Олигомеризация 
гомологичных органов как один из главных 
путей эволюции животных, Л., 1954.
ОЛИГОМЁРЫ , члены гомологии, рядов, 
занимающие по размеру молекул область 
между мономерами и высокомолекуляр
ными соединениями. Верхний предел мол. 
масс О. зависит от их хим. природы 
и соответствует тому значению, при к-ром 
начинают проявляться высокоэластич. де
формации, вынужденная высокоэластич- 
ность и др. свойства, характерные для 
высокомолекулярных веществ. Поляр
ные О. охватывают более широкий интер
вал мол. масс (до~ 1,5-104), чем неполяр
ные (до ~5-103).

Большинство методов синтеза О. осно
вано на реакциях ограничения роста мак
ромолекул в процессах полимеризации 
(см. также Теломеризация) и поликон
денсации. Кроме того, О. получают дест
рукцией высокомолекулярных полиме
ров, а также ступенчатым синтезом с вы
делением продуктов реакции на каждой 
стадии. В последнем случае образуются 
монодисперсные О.

Из большого числа реакционноспособ
ных О. следует упомянуть полиэфирные 
смолы, эпоксидные смолы, феноло-аль- 
дегидные смолы, алкидные смолы и др., 
широко применяемые в производстве 
слоистых пластиков, пенопластов, лаков, 
клеёв, компаундов и т. д. Олигоолефины 
используют в качестве моторных топлив, 
смазочных масел, для гидрофобизации 
бумаги, как компоненты полировальных 
паст (синтетич. воска), О. фторзамещён
ных этилена — как высококипящие мас
ла, теплоносители, жидкости для гидро
приводов. О. на основе окисей олефинов 
нашли широкое применение как поверх
ностно-активные вещества.

О. играют немаловажную роль в при
роде. Напр., окситоцин — нонапептид, 
антибиотики—циклоолигопептиды и т. д. 
ОЛИ ГОНУ КЛЕОТЙДЫ, природные или 
синтетич. олигомерные соединения, со-
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стоящие из немногих остатков нуклео
тидов (мононуклеотидов), соединённых 
фосфодиэфирной связью. О.— продукты 
неполного хим. или ферментативного гид
ролиза нуклеиновых кислот (полинук
леотидов). Хим. синтез О. с заданной 
последовательностью оснований — важ
ный промежуточный этап при искусств, 
получении биологически активных поли
нуклеотидов.
ОЛИГОПОЛИИ ТЕОРИЯ, буржуазная 
экономич. теория, анализирующая новые 
формы господства групповых монополий 
на рынке (см. Олигополия). О. т. носит 
апологетич. характер и направлена на 
разработку практич. рекомендаций для 
корпораций и бурж. гос-ва.

В кон. 19 — нач. 20 вв. математиче- 
ская школа бурж. политич. экономии 
исследовала один из видов олигополии — 
дуополию. В кон. 20-х гг. 20 в. Э. Чембер
лин (США) в своей теории монополи
стич. конкуренции (см. Монополистиче
ской конкуренции теория) рассматри
вал олигополию в основном как группо
вую монополию конкурентов на. рынках 
дифференцированных товаров одного и 
того же вида (напр., автомашин разных 
классов), а также дал анализ олигопо
лии применительно к рынкам стандарти
зованной продукции; Г. Штаккельберг 
(Германия) классифицировал различные 
виды олигополии. С выходом в свет работ 
Дж. М. Кларка, Р. Триффина, У. Фел- 
нера (США) и др. в О. т. стал учитываться 
более сложный характер рыночных усло
вий (взаимосвязь между отраслями, 
сдвиги в спросе и предложении товаров, 
в активах компаний, уровень информа
ции о рынке и т. д.). Однако исследова
ния бурж. экономистами рыночных прояв
лений групповой монополии оторваны 
от анализа важнейших внерыночных 
факторов (производств., финанс., со
циальных, политических и др.), что мас
кирует монополистич. характер олигопо
лии, её разностороннее воздействие на 
обострение противоречий капитализма 
в условиях научно-технич. революции. 
Ряд бурж. экономистов (П. Сэмюэлсон, 
Р. Дорфман — США и др.), признавая, 
что олигополия преследует цель дости
жения наивысшей прибыли, вместе с тем 
считает, что функционирование группо
вой монополии подчинено интересам по
требителя. Это противоречит их призна
нию, что олигополистич. структура отрас
ли и методы неценовой конкуренции 
способствуют сохранению и росту моно
польных цен, к-рые понижают реальную 
заработную плату трудящихся. Другие 
бурж. экономисты, напр. Дж. Голбрейт 
(США), выявляют отрицательное воздей
ствие олигополии на потребителя, но 
одновременно доказывают «рациональ
ный» и даже плановый характер её дея
тельности, направленной якобы на сохра
нение высоких темпов роста произ-ва. 
Прямые защитники монополий исполь
зуют О. т. для ограждения гигантских 
корпораций от действия антитрестов
ского законодательства.

Лит.: Самуэльсон П., Экономика, 
[пер. с англ.], М., 1964; Гэлбрейт Д.-К., 
Новое индустриальное общество, пер. с англ., 
М., 1969; Козлова К. Б., ЭнтовР. М., 
Теория цены, [М., 1972], гл. 6. См. также 
лит. при ст. Дуополия. Ю. А. Васильчук. 

ОЛИГОПОЛИЯ (от олиго... и греч.ро1ёо— 
продаю, торгую), термин, применяе
мый в буржуазной экономической лите
ратуре для обозначения рыночной струк
туры отрасли х-ва в развитых капитали-
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стич. странах, при к-рой неск. крупных 
фирм монополизируют произ-во и сбыт 
осн. массы продукции и ведут между 
собой преим. неценовую конкуренцию. 
Термин «О.» был введён социалистом- 
утопистом Т. Мором (Англия) в его ра
боте «Утопия» (1516). Как форма пере
плетения монополии и конкуренции О. 
характерна почти для всех отраслей 
совр. капиталистич. массового произ-ва 
(см. также Дуополия).
ОЛИГОСАПР0БЫ (от олиго... и греч. 
sapros — гнилой, bios — жизнь), орга
низмы, обитающие в чистых или слабо 
загрязнённых органич. веществами водах. 
В таких водах в связи с избытком раство
рённого кислорода преобладают окисли
тельные процессы; из соединений азота 
присутствуют соли азотной к-ты; угольной 
к-ты мало, сероводорода нет. К О. от
носятся нек-рые зелёные и диатомовые 
водоросли и цветковые растения (напр., 
кувшинка белая); нек-рые коловратки, 
мшанки, губки, моллюск дрейссена, вет
вистоусые ракообразные (дафнии, бито- 
трефесы), личинки стрекоз и подёнок, 
из рыб — стерлядь, форель, гольян, из 
земноводных — тритоны. Среди О. ма
ло сапрофитов, в т. ч. бактерий (сотни 
и десятки в 1 мм3 воды), и организмов, 
питающихся бактериями. Термин «О.» 
обычно применяют только к пресновод
ным организмам. Ср. Мезосапробы, 
Полисапробы. '
ОЛИГОСАХАРИДЫ, углеводы, моле
кулы к-рых содержат от 2 до 8—10 остат
ков моносахаридов, соединённых глико
зидными связями; в соответствии с этим 
различают дисахариды, трисахариды 
и т. д. В свободном состоянии многие О. 
встречаются в растениях, к-рые являются 
важным источником их получения (напр., 
сахарозу получают из свёклы или сахар
ного тростника). Коровье молоко содер
жит дисахарид лактозу, а женское моло
ко, кроме того, ещё и ряд О., вплоть 
до гексасахаридов. О. можно получить 
ферментативным или частичным кислот
ным гидролизом полисахаридов. Значит, 
число природных О. и их аналогов уда
лось получить химич. путём.
ОЛИГОТР0ФНЫЕ РАСТЁНИЯ (от 
олиго... и греч. trophë — пища, питание), 
растения, способные развиваться на бед
ных питат. веществами почвах. К О. р. 
относятся: из кустарничков — вереск, из 
травянистых растений — белоус, а также 
сфагновые мхи и нек-рые др. растения, 
обитающие гл. обр. на верховых болотах 
и тощих оподзоленных почвах суходолов. 
ОЛИГОФАГИЯ (от олиго... и греч. 
phagéin — есть, пожирать), способность 
животных (олигофагов) питаться немно
гими видами пищи. Противопоставляется 
монофагии — крайне специализирован
ному питанию лишь 1 видом пищи и по
лифагии — питанию мн. видами пищи 
(см. Всеядность). О. свойственна насе
комым и др. членистоногим — паукам, 
клещам, ракообразным; встречается и 
среди червей, моллюсков, рыб, птиц 
(насекомоядные, зерноядные, плодояд
ные, хищники — рыбоеды, орнитофаги), 
млекопитающих (травоеды, плодоеды, 
нектарососы и др.). Олигофаги широко 
распространены в тропич. лесах и относи
тельно редки в умеренных и высоких 
широтах. z
ОЛИГОФРЕНИЯ (новолат. oligophre: 
nia — малоумие, от греч. oligos — малый 
и phrën — ум), группа заболеваний, ха
рактеризующихся врождённым или при-
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обретённым в раннем детстве психич. не
доразвитием. Происхождение О. может 
быть связано с болезнями в период бере
менности матери (сифилис, краснуха, 
токсоплазмоз, авитаминозы, заболевания 
щитовидной железы, сахарный диабет 
и др.), а также с резус-несовместимостью 
крови матери и плода, травмой и асфик
сией плода в родах, перенесёнными ме
нингитом, энцефалитом и т. д. О. может 
быть и наследственным заболеванием 
{Дауна болезнь и др.). При О. слабоумию 
часто сопутствуют последствия очаговых 
поражений головного мозга (припадки, 
нарушения статики, движений, чувст
вительности). Нередки также и пороки 
телесного развития. Изменения психики 
при О. стабильны и не прогрессируют. 
Этот признак позволяет отграничить О. 
от психических болезней, начавшихся 
в младенчестве и претерпевающих зако
номерное развитие с усложнением кли
нич. картины и нарастанием слабоумия. 
В связи с задачами воспитания олиго
френов в коллективе, их лечения и обуче
ния различают 3 степени О. (т. е. степени 
интеллектуальной недостаточности безот
носительно к её происхождению): идио
тия (наиболее глубокое слабоумие), 
имбецильность (средняя степень) и де
бильность (лёгкая степень). Психич. 
функции идиотов сводятся в основном 
к рефлекторным актам; имбецилам можно 
прививать навыки самообслуживания; де
билы, несмотря на замедленность и кон
кретность мышления, низкий уровень 
суждений, узкий кругозор, бедный запас 
слов и слабую память, способны к при
обретению нек-рых знаний и профессио
нальных навыков. Лечение О. пре
им. симптоматическое. Осн. значение 
имеют уход и педагогии, воздействие 
(см. Олигофренопедагогика).

Лит.: ФрейеровО. Е., Легкие степени 
олигофрении (дебильность), М., 1964; С у ха
ре в а Г. Е., Клинические лекции по психиат
рии детского возраста, т. 3, М., 1965.

Б. И. Франкштейн. 

ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА, от
расль дефектологии, изучающая пробле
мы воспитания и обучения, пути коррек
ции недостатков развития умственно от
сталых детей, а также вопросы их со
циальной реабилитации. Возникла в нач. 
19 в. как определённое направление 
в развитии медицины и педагогики. Пер
выми воспитателями умственно отста
лых детей в спец, отделениях при психи
атрия. лечебницах и спец, приютах были 
врачи. Франц, врач и педагог Э. Сеген 
разработал в сер. 19 в. систему воспитания 
и обучения умственно отсталых детей, 
основанную на развитии их активности, 
дееспособности с помощью спец, режима 
и особых упражнений — тренировок ор
ганов чувств, внимания, моторики, воли. 
Во 2-й пол. 19 в. с введением во мн. стра
нах всеобщего нач. обучения усилилось 
внимание к лёгким формам умственной 
отсталости детей; для них стали созда
ваться спец, классы и школы. Становле
ние О. за рубежом связано с именами 
Ж. Демора и О. Декроли (Бельгия), 
Б. Меннеля и А. Фукса (Германия),
А. Бине, Ж. Филиппа и П. Бонкура 
(Франция). В разработку отечественной 
дореволюционной и сов. О. значит, вклад 
внесли Е. К. Грачёва, М. П. Постов- 
ская, В. П. Кащенко, А. Н. Граборов, 
Л. С. Выготский, Г. М. Дульнев и др. 
Первый вспомогат. класс для умственно 
отсталых детей в России был открыт 
в 1908, первая вспомогат. школа — в 1910.
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В СССР воспитание и обучение детей 
с лёгкими формами умственной отста
лости осуществляется в спец, вспомога
тельных школах и направлено на макси
мальную коррекцию недостатков их раз
вития, подготовку к трудовой деятель
ности, а следовательно, на их социальную 
реабилитацию. Это достигается спец, 
организацией игровой, учебной и трудо
вой деятельности умственно отсталых 
детей. Сов. олигофрен one дагоги отвер
гают получившие распространение за 
рубежом формальные тренировочные 
упражнения (сенсорно-моторная культу
ра, психич. ортопедия) как главное сред
ство коррекции. Определяющее значение 
имеют гигиенич. и охранительный режим, 
оберегающий нервную систему ребёнка, 
организованный здоровый детский кол
лектив, привлечение детей к обществен
но полезному труду во вспомогат. школе 
и вне её, единство и постоянство требова
ний школы и семьи. Сов. О. придаёт 
большое значение обогащению чувствен
ного опыта ребёнка, развитию его речи, 
рациональному использованию словес
ных и наглядных методов в учебно-вос- 
питат. процессе, практич. направленности 
обучения. На основе динамич. психолого
пед. изучения умственно отсталых детей 
осуществляется индивидуальный и диф
ференцированный подход к каждому 
ребёнку.

Олигофренопедагогов готовят дефекто
логия. ф-ты пед. ин-тов (см. Педагоги
ческое образование). Научно-исследова
тельская работа в области О. ведётся 
в Н.-и. ин-те дефектологии АПН СССР 
и на кафедрах дефектология, ф-тов пед. 
ин-тов.

Лит.: Принципы отбора детей во вспо
могательные школы. Под ред. Г. М. Дульнева 
и А. Р. Лурия, 2 изд., М., 1960; Грабо
ров А. Н., Очерки по олигофренопедаго
гике, М., 1961; Воспитательная работа во 
вспомогательной школе. Под ред. Г. М. Дуль
нева, М., 1961; Пинский Б. И., Психо
логические особенности деятельности умствен
но отсталых школьников, М., 1962; Лурье 
Н. Б., Коррекционно-воспитательная работа 
с умственно отсталыми детьми, М., 1962; 
Особенности умственного развития учащихся 
вспомогательной школы, М., 1965; Дуль
нев Г. М., Основы трудового обучения во 
вспомогательной школе, М., 1969; Рубин
штейн С. Я., Психология умственно от
сталого школьника, М., 1970; 3 а м с к и й
X. С., История олигофренопедагогики, М., 
1974. X. С. Замский.
ОЛИГОХЁТЫ, то же, что малощетин
ковые черви.
ОЛИГОЦЁНОВЫЙ ОТДЁЛ (ЭП0ХА), 
олигоцен (от олиго... и греч. kai- 
nös — новый), верхний отдел палеогено
вой системы (периода). Выделен в 1855 
нем. геологом Г. Бейрихом. Подразделя
ется на две, иногда на три части. Разде
ление О. о. на ярусы носит местный ха
рактер.
ОЛИГУРЙЯ (от олиго... и греч. üron — 
моча), уменьшение суточного кол-ва мочи 
до 500 мл (вместо 1500 в норме). Возни
кает в результате снижения фильтрации 
или повышения обратного всасывания 
в почках. Т. н. физиол. О. наблюдается 
при обезвоживании организма (водное 
голодание, обильный пот, рвота, понос). 
О. может наблюдаться также при кро
вопотере, обширных ожогах и травмах, 
падении артериального давления (шок, 
коллапс), повышенной продукции в орга
низме нек-рых гормонов — альдостерона, 
антидиуретического гормона. О.— ча
стый симптом заболеваний почек (неф
рит и др.).
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ОЛЙМП (Ölympos), наиболее высокий 
горный массив в Греции, у берегов зал. 
Термаикос (Салоникского) Эгейского м.; 
выс. до 2911 м. Сложен преим. мрамо- 
р обидными известняками и кристаллич. 
сланцами. Склоны крутые, изрезаны 
ущельями. Вершины скалистые. Заросли 
вечнозелёных кустарников, широколиств. 
и сосновые леса.

В др.-греч. мифологии О. считается 
священной горой, местом пребывания бо
гов во главе с Зевсом (отсюда назв.— 
олимпийские боги). О. также наз. со
брание, сонм олимпийских богов. 
ОЛИМПИАДА (греч. Olympias, род. 
падеж Olympiades), 1) у древних греков 
4-летний период между двумя следовав
шими друг за другом Олимпийскими иг
рами. Счёт времени по О. был введён 
ок. 264 до н. э. историком Тимеем. Го
дом первой О. считается 776 до н. э. 
(с этого времени велись списки победи
телей в Олимпийских играх). Летосчис
лением по О. пользовались Полибий, Дио
дор Сицилийский, Дионисий Галикарнас
ский и др. историки; оно велось в Др. 
Греции до 394 н. э. (когда Олимпийские 
игры были отменены).

2) В совр. олимпийском движении 
4-летний период, в первый год к-рого 
проводятся Олимпийские игры (напри
мер, I О.— 1896—99, игры — в Афинах 
в 1896). Счёт О. ведётся независимо от 
проведения Олимпийских игр. Бытует 
употребление слова «олимпиада» в зна
чении «Олимпийские игры».

3) Командное первенство мира по шах
матам, проводимое Междунар. шахмат
ной федерацией (ФИДЕ). О. среди 
мужчин проводятся с 1927, с 1930 — 
регулярно через 2 года. Состав коман
ды — 4 чел. (и 1—2 запасных). Коман
да-победительница награждается пере
ходящим призом — кубком ФИДЕ, уч
реждённым в 1927 англ, шахматным 
деятелем Ф. Г. Хэмилтоном-Расселом, и 
получает звание чемпиона мира. Члены 
команд, занявших 1—3-е места, награж
даются соответственно золотыми, сере
бряными и бронз, медалями.

До 1940 состоялось 8 О. (победитель 
2 первых — команда Венгрии, затем 
4 раза побеждала команда США). В 1950 
О. возобновились на основе устава ФИДЕ 
(принят в 1947). С 1952 в О. (10-я О., 
Хельсинки) участвует команда СССР, 
выигравшая первенство мира 12 раз 
(1952—74). В связи с ростом количества 
участников с 1952 О. регулярно прово
дятся в 2 этапа: предварит, группы и фи
налы. 2—3 победителя каждой группы 
составляют финал «А» («главный фи
нал»), следующие (по 2) входят в фина
лы «Б», «В» и т. д. (наз. также класси
фикационными турнирами). В О. в раз
ное время участвовали почти все выдаю
щиеся шахматисты мира, в т. ч. все чем
пионы (и экс-чемпионы), начиная с 
X. Р. Капабланки. В команде СССР
B. В. Смыслов и Т. В. Петросян участво
вали в У О., П. П. Керес— в 7, M. М. 
Ботвинник, Е. П. Геллер, В. Л. Корчной 
и M. Н. Таль — в 6. Из крупнейших 
современных зарубежных гроссмейсте
ров многократно выступали в О.
C. Глигорич и Б. Ивков (Югославия), 
Б. Ларсен (Дания), Л. Портиш и Л. Сабо 
(Венгрия), Р. Бирн и С. Решевский 
(США), М. Найдорф и О. Панно (Арген
тина), В. Горт и М. Филип (ЧССР) и др. 
О. среди женщин проводятся с 
1957. Состав команды — 2 чел. (при 1 за
пасной). Команда-победительница на

граждается переходящим кубком памяти 
первой чемпионки мира В. Менчик', 
члены команд, занявших 1—3-е места, 
награждаются соответственно золотыми, 
серебряными и бронз, медалями. С 1963 
установлен 3-летний срок проведения О. 
В 1957—72 состоялось 5 О. среди женщин. 
Все О. среди женщин окончились побе
дой команды СССР.

4) В 20—40-е гг. распространённое в 
СССР название конкурсов, смотров 
художественной самодеятельности, на
родного творчества. С 1927 в Ленинграде 
по инициативе и под управлением дири
жёра И. В. Немцова проходили муз. О. 
(число их участников достигало 100 тыс. 
чел.); устраивались всесоюзные муз. О. 
художеств, самодеятельности (1-я в 1932 
в Москве).

О. рабочих хоровых коллективов 
в 30-е гг. в Германии, Австрии и др. европ. 
странах были одной из форм объедине
ния трудящихся; в их организации при
нимали участие видные прогрессивные 
музыканты, писавшие для О. массовые 
песни и хоры. В 1956 в Париже состоя
лась Междунар. хоровая олимпиада, 
отметившая 20-летие Нар. фронта.

5) Соревнования уч-ся на лучшее вы
полнение определённых заданий в к.-л. 
области знаний. В СССР первая (матем.) 
О. школьников состоялась в 1934 в Ле
нинграде. С 30-х гг. школьные матем. О. 
стали традиционными. С 60-х гг. прово
дятся городские, районные, областные, 
республиканские О. уч-ся 5—10-х клас
сов по физике, химии, биологии и др. 
предметам школьной программы. С 1967 
мин-вами просвещения и высшего и ср. 
спец, образования СССР, ЦК ВЛКСМ, 
ВЦСПС и Всесоюзным об-вом «Знание» 
ежегодно организуется всесоюзная фи- 
зико-матем. и хим. О. школьников 
(пред, оргкомитета акад. И. К. Кикоин), 
победители к-рой участвуют в междунар. 
О. (проводится ежегодно с 1959). О.— од
на из наиболее эффективных форм вне
классной и внешкольной работы, способ
ствует повышению интереса уч-ся к зна
ниям, развитию их способностей, профес
сиональной ориентации, позволяет вы
явить и рекомендовать наиболее способ
ных в высшую школу (с этой целью О. 
для старшеклассников и абитуриентов 
проводят и вузы), содействует укрепле
нию связи общеобразовательной школы 
с вузами. О. по уч. предметам, конкурсы 
по специальностям, смотры курсовых 
и дипломных проектов и др. проводятся 
в высших, средних спец, и профессиональ- 
но-технич. уч. заведениях. В 1973—74 
состоялась 1-я всесоюзная О. «Студент 
и научно-технический прогресс».
ОЛИМПИЙСКИЕ Г0РЫ (Olympic 
Mountains), изолированный горный мас
сив в системе Береговых хребтов США 
(шт. Вашингтон). Сложен кварцитами, 
глинистыми сланцами, интрузивами. 
Выс. до 2424 м (г. Олимпик). Один из 
самых влажных р-нов США (св. 2000 мм 
осадков в год). На склонах — высоко
ствольные хвойные леса; вершины покры
ты альп. лугами и ледниками. Б. ч. 
входит в нац. парк Олимпик.
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (греч. Olym
pia), 1) древнейшие и наиболее популяр
ные в Др. Греции общегреч. празднества 
и состязания. Устраивались в честь бога 
Зевса, согласно традиции, с 776 до н. э. 
в Олимпии 1 раз в 4 года. На время О. и. 
объявлялся обязательный для всех греков 
«священный мир», в это время в Греции 
не велось воен, действий и дороги в Олим

пию были безопасны. Проходили О. и. 
в течение 5 дней: первый и пятый дни 
были посвящены торжественным процес
сиям, жертвоприношениям и церемони
ям, остальные — спортивным состяза
ниям мужчин и мальчиков (до 472 до н. э. 
состязания проходили один день). 
В программу О. и. в классич. время 
(5—4 вв. до н. э.) входили состязания 
в езде на колесницах, пятиборье (бег, 
метание копья и диска, прыжки в длину, 
борьба), кулачный бой, конкурс иск-в 
и т. д. Выступать могли лишь полноправ
ные граждане греч. полисов, позднее- 
также и римляне. Женщины не допуска
лись к месту О. и. Победители соревнова
ний (олимпионики) награждались венком 
из ветвей оливы и пользовались в Греции 
почётом и уважением, иногда даже обо
жествлялись. В своих городах они обычно 
получали важные экономич. и политич. 
привилегии. Во время игр перед собрав
шимися выступали поэты, философы, 
ораторы. Распорядителями и судьями 
игр были избираемые из граждан обл. 
Элида элленодики. О. и. были отменены 
с победой христианства римским имп. 
Феодосием I в 394 н. э.

Лит.: Колобова К. М., Озерец- 
к а я Е. Л., Олимпийские игры, М., 1958; 
3 е л ь и н К. К., Олимпионики и тираны, 
«Вестник древней истории», 1962, № 4; ТТТ ё- 
б е л ь Г., Олимпия и ее игры, [пер. с нем.], 
Лейпциг, 1971; .Mezö F., Geschichte der 
Olympischen Spiele, Münch., 1930; M о u s- 
s e t A., Les antiquités de la Grèce. Olympie 
et les jeux grecs, P., 1960. Г. Г. Макаревич.

2) Крупнейшие междунар. комплексные 
спортивные соревнования современности. 
Принципы, правила и положения О. и. 
определены Олимпийской хартией, осно
вы к-рой утверждены Междунар. спор
тивным конгрессом в Париже в 1894, 
принявшим по предложению франц, пе
дагога и общественного деятеля П. де Ку
бертена решение об организации О. и. 
по образцу античных и о создании Меж
дународного олимпийского комитета 
(МОК). Согласно хартии О. и.«...объеди
няют спортсменов-любителей всех стран 
в честных и равноправных соревнованиях. 
По отношению к странам и отдельным ли
цам не допускается никакой дискримина
ции по расовым, религиозным или поли
тическим мотивам...». О. и. проводятся 
в первый год олимпиады (4-летнего пе
риода между играми). Счёт олимпиадам 
ведётся с 1896, когда состоялись первые 
О. и. (I Олимпиада — 1896—99). Олим
пиада получает свой номер и в тех слу
чаях, когда игры не проводятся (напр., 
VI — в 1916—19, XII — 1940—43, XIII — 
1944—47). Состоялось 17 О. и. (1896—■ 
1972): I — 1896 (Афины), II — 1900 (Па
риж), III — 1904 (Сент-Луис, США), 
IV — 1908 (Лондон), V — 1912 (Сток
гольм), VII — 1920 (Антверпен), VIII — 
1924 (Париж), IX — 1928 (Амстердам), 
X — 1932 (Лос-Анджелес, США), XI — 
1936 (Берлин), XIV—1948 (Лондон), XV— 
1952 (Хельсинки), XVI—1956 (Мельбурн, 
Австралия), XVII — 1960 (Рим), XVIII — 
1964 (Токио), XIX — 1968 (Мехико), 
XX — 1972 (Мюнхен, ФРГ). В програм
му О. и. могут быть включены виды 
спорта, признанные МОК (1973): баскет
бол, бокс, борьба вольная и классиче
ская, велоспорт, волейбол, гандбол, гим
настика спортивная, гребля на байдарках 
и каноэ, дзю-до, конный спорт, лёгкая 
атлетика, парусный спорт, плавание, 
прыжки в воду и водное поло, совр. пяти
борье, стрельба пулевая, стендовая и из 
лука, тяжёлая атлетика, фехтование,
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футбол, хоккей на траве. Помимо олим
пийских видов спорта, организационный 
комитет О. и. имеет право по своему 
выбору включить в программу показатель
ные соревнования по 1—2 видам спор
та, не признанным МОК. В том же году, 
что и О. и., с 1924 проводятся зимние 
Олимпийские игры, к-рые имеют свою 
нумерацию. Место проведения О. и. вы
бирает МОК, право их организации пре
доставляется городу, а не стране. Продол
жительность О. и. не св. 15 дней (зим
них игр — не св. 10). Олимпийское дви
жение имеет свои эмблему и флаг, утвер
ждённые МОК по предложению Кубер
тена в 1913. Эмблема — 5 переплетён
ных колец голубого, чёрного, красного 
(верхний ряд), жёлтого и зелёного (ниж
ний ряд) цветов, к-рые символизируют
5 объединённых в олимпийском движении 
континентов, девиз — Citius, Altius, 
Fortius (быстрее, выше, сильнее). Флаг — 
белое полотнище с олимпийскими коль
цами, с 1920 поднимается на всех О. и. 
Среди традиционных ритуалов О. и.: 
зажжение олимпийского огня на церемо
нии открытия (огонь зажигается от сол
нечных лучей в Олимпии и доставляется 
факельной эстафетой спортсменов в го
род— организатор О. и.); произнесение 
одним из выдающихся спортсменов стра
ны, в к-рой происходят О. и., олимпий
ской клятвы от имени всех участников 
игр; произнесение от имени судей клятвы 
о беспристрастном судействе; вручение 
победителям и призёрам соревнований 
медалей; поднятие гос. флага и испол
нение нац. гимна в честь победите
лей. С 1932 город — организатор О. и. 
строит т. н. олимпийскую деревню — 
комплекс жилых помещений для участ
ников игр. Согласно хартии, О. и. явля
ются соревнованиями между отдельными 
спортсменами, а не между нац. команда
ми. Однако с 1908 получил распростра
нение т. н. неофициальный общекоманд
ный зачёт — определение места, заня
того командами, по количеству получен
ных медалей и набранных в соревнова
ниях очков (очки начисляются за первые
6 мест по системе: 1-е место — 7 очков, 
2-е — 5, 3-е — 4, 4-е — 3, 5-е — 2, 6-е — 1 ).

В олимпийском движении участвует 
(1973) 131 страна (геогр. р-н), нац. олим
пийские комитеты к-рых признаны 
МОК. Спортсмены России выступали на 
О. и. в 1908 и 1912 и завоевали 7 медалей, 
в т. ч. 1 золотую — Н. А. Панин-Кол о- 
менкин (фигурное катание на коньках). 
Сов. спортсмены включились в олимпий
ское движение в 1951, когда был создан 
Олимпийский комитет СССР. Предста
вители СССР и др. социалистич. стран 
способствовали укреплению в олимпий
ских соревнованиях духа дружбы, взаи
мопонимания, что значительно повысило 
роль О. и. в сближении народов различ
ных стран и придало играм всемирный ха
рактер. На О. и. 1952—72 сов. спортс
мены завоевали 211 золотых, 178 сере
бряных, 169 бронзовых медалей (без меда
лей, полученных лично спортсменами в 
командных соревнованиях, напр. в спор
тивных играх, эстафетах, командном 
первенстве по гимнастике и др.). В не
официальном командном зачёте команда 
СССР заняла 1-е место в 1956, 1960, 
1964, 1972, 2-е в 1968, разделила 1-е и 
2-е места с командой США в 1952. На 
15—20-х О. и. за команду СССР высту
пало ок. 1,5 тыс. спортсменов.

Илл. см. на вклейке, табл. XXIII (стр. 
320—321).

См. также статьи об отдельных видах 
спорта и известных сов. спортсменах — 
чемпионах О. и.

Лит.: Соболев П., Калинин Н., 
Олимпийские игры, М., 1955; Л ю б о м и- 
р о в Н. И., От Афин до Рима, М., 1960; 
Соболев П., Олимпия, Афины, Рим, 
М., 1960; Романов А. О., Современные 
проблемы международного олимпийского 
движения, М., 1963; Олимпийские игры, 
М., 1964; Алексеев Р. О., Международ
ное олимпийское движение, М., 1966; Любо
миров Н. И., Советский спорт и олимпий
ское движение, М., 1967; [Саввин В. И.], 
Вчера, сегодня и завтра Международного 
олимпийского комитета, М., 1967; Couber
tin P., Mémoires olympiques, Lausanne, 1931; 
Henry В., An approved history of the Olym
pic games, N. Y., 1948; Andersen P. 
Chr., Olympiaboken, Oslo, [1951]; Abra
ham s H., The Olympic games book,. L., 1956; 
Berliuox M., Les jeux olympiques, P., 
[1956]; Васев А., М и ш е в Д., От Атина 
до Мелбърн, София, 1957; M е з э Ф., Со
временные олимпийские игры, Будапешт, 
1961; Berlioux M., .Olympica, Р., 1964; 
Schöbel Н., Olympia und seine Spiele, 
B. — Lpz., [1965]; Die Olympischen Spiele 
von 1896 bis 1968, B., 1969; Olympic Rules 
and Regulations, 1972 (Comité International 
Olympique, Chateav De vidy, Lausanne).

В. И. Коваль. 
ОЛИМПЙЙСКИЙ КОМИТЕТ НАЦИО
НАЛЬНЫЙ (НОК), нац. организация, 
представляющая страну, крупный район 
или территорию в междунар. олимпий
ском движении. НОК содействуют раз
витию олимпийского движения и люби
тельского спорта, следят за соблюде
нием олимпийских принципов в своих 
странах, обеспечивают участие спортсме
нов нац. команд в Олимпийских играх. 
Образование НОК и признание его 
Международным олимпийским коми
тетом (МОК) являются обязательным 
условием допуска нац. команд к участию 
в Олимпийских играх. НОК должен 
объединять не менее 5 нац. федераций 
по видам спорта, включённым в програм
му Олимпийских игр, причём эти феде
рации должны входить в соответствующие 
междунар. спортивные объединения. 
Олимпийская хартия 
предусматривает воз
можность организации 
НОК не только в стра
нах, но и на отдель
ных территориях. Со
гласно уставу МОК в 
состав НОК могут вхо
дить члены МОК для 
данной страны, руко
водители нац. спортив
ных федераций по олим
пийским видам спор
та, представители стран 
в междунар. спортив
ных объединениях, дея
тели физич. культуры 
и спорта. НОК имеет 
право пользоваться 
олимпийским флагом и 
олимпийской эмблемой. 
Периодически прово
дятся совещания испол
кома МОК с предста
вителями НОК, с 
1965 — самостоят. со
вещания НОК. НОК 
СССР создан в 1951 и 
в том же году он приз
нан МОК. Задачи сов. НОК — координа
ция деятельности нац. спортивных феде
раций в междунар. спортивных объеди
нениях, пропаганда олимпийских идей 
развития физич. культуры и спорта и 
укрепление междунар. спортивных свя

зей. На 1 янв. 1973 МОК признаёт 
131 нац. олимпийский комитет.

vK. А. Андрианов, В. И. Саввин. 
ОЛИМПЙЙЦЫ, в древнегреч. мифоло
гии боги, обитавшие на Олимпе. Согласно 
мифам, дети бога Кроноса (Крониды) во 
главе с Зевсом восстали против отца 
и др. богов старшего поколения — тита
нов. После упорной борьбы, победив ти
танов, они утвердились на Олимпе, раз
делив между собой власть над миром. 
Верховным владыкой стал Зевс, дети 
его также причислялись к О. (Афина, 
Афродита, Аполлон, Артемида, Гер
мес, Ирида, Геба и др. божества). Одно 
из отличий О. от простых смертных гре
ки видели в их безучастном отношении 
к страданиям и волнениям людей. Отсю
да иносказательное значение слова «О.»— 
человек, сохраняющий невозмутимое спо
койствие перед лицом земных страстей 
и волнений.
ОЛЙМПИЯ (Olympia), др.-греч. город 
в Элиде (сев.-зап. часть Пелопоннеса), 
религ. центр, место культа Зевса и про
ведения посвящённых ему Олимпийских 
игр', важнейший художеств, центр Др. 
Греции. Архит. ансамбль О. в основном 
сложился в 7—4 вв. до н. э. О. пришла 
в упадок с победой христианства, а в 426 
н. э. была сожжена по приказу рим. имп. 
Феодосия II. Немногие сохранившиеся 
постройки и статуи были разрушены 
в 522 и 551 землетрясением.

Первые раскопки велись в 1829 франц, 
археологами, систематически — с 1875 
(нем. археолог Э. Курциус и др.), откры
то более 130 статуй, ок. 13 тыс. бронзо
вых предметов, до 10 тыс. надписей на 
бронзовых табличках и др.

На священном участке Зевса Олим
пийского — остатки святилища Пелопса 
(с кон. 2-го тыс. до н. э.), храмов Геры 
[кон. 7 или нач. 6 вв. до н. э.; илл. см. т. 7, 
табл. XXIV, стр. 288—289; статуя Прак
сителя «Гермес с младенцем Дионисом> 
(мрамор, ок. 340 до н. э.) хранится в музее 
О.], Зевса [468—456 дон. э., арх. Либон 

Олимпия. План священного участка Зевса с прилегаю
щей местностью.

раннеклассич. скульптура фронтонов 
(илл. см. т. 7, табл. XXVIII, стр. 288— 
289) и находившаяся близ храма статуя 
«Нике» Пеония (илл. см. там же) ныне 
хранятся в музее О.], матери богов (Мет- 
роон; 1-я пол. 4 в. до н. э.), Зевса Сосипо-
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380 ОЛИНДА
лиса и Илитии (после 363 до н. э.), 12 со
кровищниц, в т. ч. гелоян (нач. 6—1-я 
пол. 5 вв. до н. э.), круглого в плане Фи- 
липпейона (338—334 до н. э.). За преде
лами священного участка — руины булев- 
терия (6—5 вв. до н. э.), стадиона клас
сич. эпохи, т. н. Леонидайона (4 в. до 
н. э., арх. Леонид), эллинистич. палест
ры и гимнасия. Музей О. (памятники из 
раскопок).

Лит.: Олимпия, по В. Лалу и П. Монсо, 
изложил К. Мазурин, М., 1892; Ш ё б е л ь Г., 
Олимпия и ее игры, [пер. с нем.], Лейпциг, 
1971; Всеобщая история архитектуры, т. 2, 
М., 1973; D о r p f e 1 d W., Alt-Olympia, Bd 
1—2, В., 1935; Kunze E., S с h 1 e i f H., 
Berichte über die Ausgrabungen in Olympia, 
Bd 1—8, B., 1937—67; их же, Olympische 
Forschungen, Bd 1—5, B., 1944—64.
ОЛЙНДА (Olinda), город на С.-В. Бра
зилии, в шт. Пернамбуку. 196,5 тыс. жит. 
(1970, с пригородами). Ж.-д. станция. Пи
щевкусовая, текст., кож.-обув, и др. 
пром-сть. Архит. памятники 16—17 вв. 
Осн. в 30-х гг. 16 в.
ОЛЙНФ (Ölynthos), др.-греч. город на 
п-ове Халкидика (ныне развалины в 50 км 
к Ю. от Салоник). Осн. выходцами из 

Олинф. Мозаичный 
пол виллы «Доброй 
судьбы». Конец 5 в. 

до н. э.

г. Халкида на о. Эвбея в период греч. ко
лонизации 8—6 вв. до и. э. В 480 до н. э. 
завоёван персами, но вскоре освобождён. 
Входил в Делосский союз. С 432 до н. э. 
стал центром союза халкидских городов, 
успешно противостоявшего Афинам, Ма
кедонии и Спарте. После неудачной вой
ны 382—379 до н. э. был подчинён Спар
той, однако вскоре добился независимости 
и вновь возглавил союз. В 348 до н. э. 
в результате Олинфской войны (349— 
348 до н. э.) был взят македонским царём 
Филиппом II, разграблен, разрушен и 
сожжён. Больше не восстанавливался. 
Раскопки ведутся с 1928 амер, археоло
гами. Обнаружены остатки неолитич. по
селения и застроенные по регулярному 
плану (по т. н. гипподамовой системе) 
жилые кварталы классич. периода, со
стоящие из домов с « пастадами» (см. 
Жилище}. Найдены многоцветные мо
заики (в вилле «Доброй судьбы», «Доме 
классич. актёра», оба 5—4 вв. до н. э.), 
богатейший бытовой материал.

Лит.: Кобылина M. М., Открытия 
в Олинфе, «Вестник древне ! истории», г 1939, 
№3; Excavations at Olynthus, ed. D.Robinson, 
v. 1 — 14, Balt., 1929—52.
О.ЛЙНФСКАЯ ВОЙНА (349—348 до 
н. э.), война македонского царя Филиппа 
II против г. Олинф и его союзников —
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32 городов п-ова Халкидика. Овладев 
в ходе войны рядом городов Халкидики 
и изолировав Олинф, Филипп II весной 
348 приступил к его осаде. На стороне 
Олинфа выступали Афины, но их помощь 
оказалась запоздалой и недостаточно эф
фективной. Олинф был взят, разграб
лен, разрушен и сожжён. Большинство 
граждан продано в рабство на рудники, 
часть переселена во Фракию. Были так
же, по сведениям Демосфена, разрушены 
города, союзные с Олинфом.
0ЛИФАНТС (Olifants), Слоновая, 
название трёх рек в Юж. Африке. 
1) Крупнейший (правый) приток Лимпо
по. Протекает по терр. ЮАР и Мозамбика. 
Дл. 560 км. Река берёт начало на возв. 
Витватерсранд, в верховьях маловодна, 
порожиста. Наиболее полноводна летом 
в связи с муссонными дождями. 2) Река 
в Капской провинции ЮАР. Дл. 250 км. 
Берёт начало в горах Олифантсрифир, 
впадает в Атлантический океан. Зимнее 
половодье. 3) Основной исток реки Тау- 
ритс на Ю. Капской провинции ЮАР. Дл. 
185 км. Все три реки используются для 
орошения.

ОЛЙФЫ (от греч. âleipha — мазь, масло, 
жир), плёнкообразующие вещества на 
основе масел растительных или жирных 
алкидных смол. О.— прозрачные жид
кости от жёлтого до вишнёвого цвета, хо

Основные типы олиф и их применение

Название олиф Тип масла
Способ 

обработки 
масла

Количество 
масла 

в олифах, %
Области применения олиф

Натуральные Высыхающее Частичная по
лимеризация

100 Приготовление грунтовок, 
шпатлёвок, ту стотёртых 
и разбавленных до рабо
чей вязкости масляных 
красок, пропитка поверх
ности древесины и др. 
пористых материалов

Комбинированные Высыхающее 
или полувы
сыхающее

Полимериза
ция и обез
воживание 1

70-732 Приготовление густотёр-* 
тых масляных красок

Полунатуральные 
(напр., «Ок
со ль»)

То же Полимериза
ция

50-55^ Разбавление густотёртых 
масляных красок до ра
бочей вязкости

Алкидные (глиф- 
талевые, пента- 
фталевые)

Высыхающее 502’3 Приготовление густотёр
тых и разбавленных до 
рабочей вязкости масля
ных красок

1 Применяют смесь полимеризованного и обезвоженного масел. 2 Растворитель — 
уайт-спирит. 3 Указано содержание алкидной смолы с жирностью 59—65%.,
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рошо смачивающие дерево и металл. При 
нанесении тонким слоем на поверхность 
они высыхают в результате полимериза
ции масла под действием кислорода воз
духа с образованием эластичных плёнок, 
не растворимых в воде и органич. раство
рителях. Высыхание может быть ускорено 
введением в состав О. сиккативов — со
лей РЬ, Мп, Со (0,01—0,1% металла 
в расчёте на массу масла). Время полного 
высыхания плёнок при комнатной темп-ре 
и относит, влажности воздуха 60—70% 
не превышает 24 ч.Получение О. включа
ет хим. обработку масел (напр., частич
ную полимеризацию при 270—280 °C), 
введение сиккатива, а в нек-рых случаях 
также разбавление О. растворителем. Вы
бор типа О. (см. табл.) определяется тре
бованиями к покрытиям и экономич. со
ображениями. Наиболее атмосферостой
кие и долговечные покрытия образуют 
материалы на основе алкидных О.; их 
важное экономич. преимущество перед О. 
др. типов — меньшее содержание масла.

Лит. см. при ст. Краски.
M. М. Гольдберг.

ОЛИЦЕТВОРЁНИЕ, прозопопея 
(от греч. prösöpon — лицо и poiéô — 
делаю), персонификация (от лат. 
persona — лицо, личность и facio — де
лаю), особый вид метафоры-, перенесение 
человеческих черт (шире — черт живого 
существа) на неодушевл. предметы и яв
ления. Можно наметить градации О. в за
висимости от функции в художеств, речи 
и лит. творчестве. 1) О. как стилистич. 
фигура, связанная с «инстинктом пер
сонификации в живых языках» (А. Бе
лецкий) и с риторич. традицией, прису
щая любой выразит, речи: «сердце гово
рит», «река играет». 2) О. в нар. поэ
зии и индивид, лирике (напр., у Г. Гей
не, С. Есенина) как метафора, близкая 
по своей роли к психологии, параллелиз
му: жизнь окружающего мира, преим. 
природы, привлечённая к соучастию в ду
шевной жизни героя, наделяется призна
ками человекоподобия. Лежащее в осно
ве таких О. уподобление природного че
ловеческому восходит к мифологии, и 
сказочному мышлению, с той существен
ной разницей, что в мифологии через 
«родство» с человеческим миром раскры
вается «лицо» стихии (напр., отношения 
между Ураном — Небом и Геей — Землёй 
уясняются через уподобление бракосоче
танию), а в фольклорном и поэтич. твор-



ОЛОВО 381
честве позднейших эпох, напротив, через 
олицетворённые проявления стихийно- 
естеств. жизни раскрываются «лицо» 
и душевные движения человека. 3) О. 
как символ, непосредственно связанный 
с центральной художеств, идеей и вы
растающий из системы частных О. Так, 
поэтич. проза повести А. П. Чехова 
«Степь» пронизана О.-метафорами или 
сравнениями: красавец-тополь тяготится 
своим одиночеством, полумёртвая трава 
поёт заунывную песню и т. п. Из их сово
купности возникает верховное О.: «лицо» 
степи, сознающей напрасную гибель своих 
богатств, богатырства и вдохновения,— 
многозначный символ, связанный с мыс
лями художника о родине, о смысле жиз
ни, беге времени. О. такого рода близко 
к мифология. О. по своей общезначимо
сти, «объективности», относительной не
связанности с психология, состоянием по
вествующего, но тем не менее не перехо
дит черту условности, всегда отделяющую 
искусство от мифологии.

Лит.: Белецкий А., Изображение 
живой и мёртвой природы, в его кн.: Избран
ные труды по теории литературы, М., 1964.

И. Б. Роднянская.

0ЛЛЕНХАУЭР (Ollenhauer) Эрих (27.3. 
1901, Магдебург,—14.12.1963, Бонн), ли
дер С.-д. партии Германии (СДПГ; 
в ФРГ), реформист. В 1921—46 секретарь 
Социалистич. интернационала молодёжи, 
в 1928—33 пред, правления Социалистич. 
рабочей молодёжи Германии. В 1933—46 
был в эмиграции в Праге, Париже, Лон
доне. В 1946—52 зам. пред., с 1952 пред. 
СДПГ. Депутат бундестага ФРГ с 1949. 
Один из зам. пред., с сент. 1963 пред. Со
циалистич. интернационала. О. стоял 
на позициях антикоммунизма, содейство
вал принятию бад-годесбергской програм
мы (1959),означавшей полный отход герм, 
с.-д. партии от марксизма. В последние 
годы жизни О. поддерживал политику 
правящих кругов Бонна, направленную 
на укрепление позиций ФРГ в НАТО 
и наращивание военного потенциала 
ФРГ.
0ЛОВО (лат. Stannum), Sn, химич. эле
мент IV группы периодич. системы Мен
делеева; ат. н. 50, ат. м. 118,69; белый 
блестящий металл, тяжёлый, мягкий и 
пластичный. Элемент состоит из 10 изо
топов с массовыми числами 112, 114— 
120, 122, 124; последний слабо радиоак
тивен; изотоп 120 Sn наиболее распростра
нён (ок. 33% ).

Историческая справка. 
Сплавы О. с медью — бронзы были из
вестны уже в 4-м тыс. до н. э., а чистый 
металл во 2-м тыс. до н. э. В древнем 
мире из О. делали украшения, посуду, 
утварь. Происхождение названий «stan
num» и «олово» точно не установлено.

Распространение в при
роде. О.— характерный элемент верх
ней части земной коры, его содержание 
в литосфере 2,5«10-4% по массе, в кислых 
изверженных породах 3-10~4%, а в более 
глубоких основных 1,5 • 10-4% ; ещё меньше 
О. в мантии. Концентрирование О. связано 
как с магматич. процессами (известны 
«оловоносные граниты», пегматиты, обо
гащённые О.), так и с гидротермальными 
процессами; из 24 известных минералов 
О. 23 образовались при высоких темп-рах 
и давлениях. Гл. пром, значение имеет 
касситерит SnCh, меньшее — станнин 
Cu2FeSnS4 (см. Оловянные руды). В био
сфере О. мигрирует слабо, в мор. воде 
его лишь 3-10-7% ; известны водные расте
ния с повышенным содержанием О. Од

нако общая тенденция геохимии О. в био
сфере — рассеяние.

Физ. и хим. свойства. О. име
ет две полиморфные модификации. 
Кристаллич. решётка обычного ß-Sn (бе
лого О.) тетрагональная с периодами 
а = 5,813 Â, с = 3,176 Ä; плотность 
7,29 г! см3. При температурах ниже 
13,2 °C устойчиво a-Sn (серое О.) кубич. 
структуры типа алмаза; плотность 
5,85 г 1см3. Переход ß-»ос сопровождается 
превращением металла в порошок (см. 
Оловянная чума). £пл 231,9 °C, £КИп 2270 °C. 
Температурный коэфф, линейного рас
ширения 23-10-6 (0—100 °C); уд. тепло
ёмкость (0 °C) 0,225 кдж! (кг • К), т. е. 
0,0536 кал!(г• °C); теплопроводность (0 °C) 
65,8втЦм- К), т. е. 0,157 калЦсм-сек • °C); 
уд. электрич. сопротивление (20 °C) 
0,115-10"6 ом-м, т. е. 11,5 • 10-6 ом •см. 
Предел прочности при растяжении 16,6 
Mh'im2 (1,7 кгс!мм2)', относит, удлинение 
80—90% ; твёрдость по Бринеллю 
38,3—41,2 Мн!м2 (3,9—4,2 кгс!мм2). 
При изгибании прутков О. слышен 
характерный хруст от взаимного трения 
кристаллитов.

В соответствии с конфигурацией внеш, 
электронов атома 5s2 5р2 О. имеет две 
степени окисления: +2 и +4; последняя 
более устойчива; соединения Sn (П) — 
сильные восстановители. Сухим и влаж
ным воздухом при темп-ре до 100 °C О. 
практически не окисляется: его предох
раняет тонкая, прочная и плотная плёнка 
SnO2. По отношению к холодной и кипя
щей воде О. устойчиво. Стандартный 
электродный потенциал О. в кислой 
среде равен —0,136 в. Из разбавленных 
НС1 и H2SO4 на холоду О. медленно 
вытесняет водород, образуя соответствен
но хлорид SnCl2 и сульфат SnSO4. В горя
чей концентрированной H2SO4 при на
гревании О. растворяется, образуя 
Sn(SO4)2 и SO2. Холодная (0 °C) раз
бавленная азотная кислота действует на 
О. по реакции: 
4Sn+ 10HNO3 = 4Sn (NOj)2 + NH4NO3+3H2O. 
При нагревании с концентрированной 
HNO3 (плотность 1,2 — 1,42 г/см3) О. 
окисляется с образованием осадка мета
ол овянной кислоты H2SnO3, степень ги
дратации к-рой переменна:
3Sn 4- 4HNO3 + nH2O = 3H2SnO3 • nH2O + 4NO. 
При нагревании О. в концентрирован
ных растворах щелочей выделяется водо
род и образуется гексагидростаннат:

Sn + 2КОН + 4Н2О = I<2 [Sn (ОН)в] + 2Н2.
Кислород воздуха пассивирует О., 

оставляя на его поверхности плёнку 
SnO2. Химически двуокись SnO2 очень 
устойчива, а окись SnO быстро окисляет
ся, её получают косвенным путём. SnO2 
проявляет преим. кислотные свойства, 
SnO — основные.

С водородом О. непосредственно не 
соединяется; гидрид SnH4 образуется 
при взаимодействии Mg2Sn и соляной 
кислоты:

Mg2Sn + 4НС1 = 2MgCh 4- SnH4.
Это бесцветный ядовитый газ, £Кип 
—52 °C; он очень непрочен, при комнат
ной темп-ре разлагается на Sn и Н2 в тече
ние неск. суток, а выше 150 °C — мгно
венно. Образуется также при действии 
водорода в момент выделения на соли 
О., напр.:

SnCl2 4- 4НС1 4- 3Mg = 3MgCl2 4- SnH4.
С галогенами О. даёт соединения состава 
SnX2 и SnX4. Первые солеобразны и 
в растворах дают ионы Sn2+, вторые 
(кроме SnF4) гидролизуются водой, но 

растворимы в неполярных органич. жид
костях. Взаимодействием О. с сухим 
хлором (Sn4~2Cl2 = SnCl4) получают 
тетрахлорид SnCl4; это бесцветная жид
кость, хорошо растворяющая серу, фос
фор, иод. Раньше по приведённой реак
ции удаляли О. с вышедших из строя 
лужёных изделий. Сейчас способ мало 
распространён из-за токсичности хлора 
и высоких потерь О.

Тетрагалогениды SnX4 образуют ком
плексные соединения с Н2О, NH3, окис- 
лами азота, РСБ, спиртами, эфирами и 
мн. органич. соединениями. С галогено
водородными кислотами галогениды О. 
дают комплексные кислоты, устойчивые 
в растворах, напр. H2SnCl4 и H2SnCl6. 
При разбавлении водой или нейтрализа
ции растворы простых или комплексных 
хлоридов гидролизуются, давая белые 
осадки Sn(OH)2 или H2SnO3 • т?Н2О. 
С серой О. даёт нерастворимые в воде и 
разбавленных кислотах сульфиды: ко
ричневый SnS и золотисто-жёлтый 
SnS2.

Получение и применение. 
Пром, получение О. целесообразно, если 
содержание его в россыпях 0,01% , в рудах 
0,1%; обычно же десятые и единицы 
процентов. О. в рудах часто сопутствуют 
W, Zr, Cs, Rb, редкоземельные элементы, 
Та, Nb и др. ценные металлы. Первичное 
сырьё обогащают: россыпи — преим. 
гравитацией, руды — также флотогра- 
витацией или флотацией.

Концентраты, содержащие 50—70% 
О., обжигают для удаления серы, очи
щают от железа действием НС1. Если 
же присутствуют примеси вольфрамита 
(Fe, Mn)WO4n шеелита CaWO4, кон
центрат обрабатывают НС1; образовав
шуюся WO3-H2O извлекают с помощью 
NH4OH. Плавкой концентратов с углём 
в электрич. или пламенных печах полу
чают черновое О. (94—98% Sn), содер
жащее примеси Си, Pb, Fe, As, Sb, Bi. 
При выпуске из печей черновое О. филь
труют при темп-ре 500—600 °C через 
кокс или центрифугируют, отделяя этим 
осн. массу железа. Остаток Fe и Си 
удаляют вмешиванием в жидкий металл 
элементарной серы; примеси всплывают 
в виде твёрдых сульфидов, к-рые снимают 
с поверхности О. От мышьяка и сурьмы 
О. рафинируют аналогично — вмеши
ванием алюминия, от свинца — с помо
щью SnCl2. Иногда Bi и Pb испаряют 
в вакууме. Электролитич. рафинирова
ние и зонную перекристаллизацию при
меняют сравнительно редко для получе
ния особо чистого О.

Около 50% всего производимого О. 
составляет вторичный металл; его полу
чают из отходов белой жести, лома и 
различных сплавов. До 40% О. идёт 
на лужение консервной жести, остальное 
расходуется на произ-во припоев, под
шипниковых и типографских сплавов 
(см. Оловянные сплавы). Двуокись SnO2 
применяется для изготовления жаростой
ких эмалей и глазурей. Соль — станнит 
натрия Na2SnO3-3H2O используется 
в протравном крашении тканей. Кристал
лич. SnSa («сусальное золото») входит 
в состав красок, имитирующих позолоту. 
Станнид ниобия Nb3Sn — один из наибо
лее используемых сверхпроводящих мате
риалов. H. Н. Севрюков.

Токсичность самого О. и боль
шинства его неорганич. соединений не
велика. Острых отравлений, вызываемых 
широко используемым в пром-сти эле
ментарным О., практически не встреча-
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ется. Отдельные случаи отравлений, опи
санные в лит-ре, по-видимому, вызваны 
выделением AsH3 при случайном попада
нии воды на отходы очистки О. от мышь
яка. У рабочих оловоплавильных заво
дов при длительном воздействии пыли 
окиси О. (т. н. чёрное О., SnO) могут 
развиться пневмокониозы; у рабочих, за
нятых изготовлением оловянной фольги, 
иногда отмечаются случаи хронич. экзе
мы. Тетрахлорид О. (SnCl4-5H2O) при 
концентрации его в воздухе св. 90 мг[м3 
раздражающе действует на верхние ды
хат. пути, вызывая кашель; попадая на 
кожу, хлорид О. вызывает её изъязвле
ния. Сильный судорожный яд — оло- 
вянистый водород (станнометан, SnH4), 
но вероятность образования его в произ
водств. условиях ничтожна. Тяжёлые 
отравления при употреблении в пищу 
давно изготовленных консервов могут 
быть связаны с образованием в консер
вных банках SnH4 (за счёт действия на 
полуду банок органич. кислот содержи
мого). Для острых отравлений оловяни- 
стым водородом характерны судороги, 
нарушение равновесия; возможен смер
тельный исход.

Органич. соединения О., особенно ди- 
и триалкильные, обладают выраженным 
действием на центр, нервную систему. 
Признаки отравления триалкильными со
единениями: головная боль, рвота, голо
вокружение, судороги, парезы, параличи, 
зрительные расстройства. Нередко раз
виваются коматозное состояние (см. Ко
ма), нарушения сердечной деятельности 
и дыхания со смертельным исходом. 
Токсичность диалкильных соединений О. 
несколько ниже, в клинич. картине от
равлений преобладают симптомы пора
жения печени и желчевыводящих путей. 
Профилактика: соблюдение пра
вил гигиены труда.

О. как художественный 
материал. Отличные литейные свой
ства, ковкость, податливость резцу, бла
городный серебристо-белый цвет обу
словили применение О. в декоративно
прикладном иск-ве. В Др. Египте из О. 
выполнялись украшения, напаянные на 
др. металлы. С кон. 13 в. в зап.-европ. 
странах появились сосуды и церковная 
утварь из О., близкие серебряным, но 
более мягкие по абрису, с глубоким и 
округлым штрихом гравировки (надписи, 
орнаменты). В 16 в. Ф. Врио (Франция) 
и К. Эн дерлайн (Германия) начали 
отливать парадные чаши, блюда, кубки 
из О. с рельефными изображениями 
(гербы, мифология., жанровые сцены). 
А. Ш. Буль вводил О. в маркетри при 
отделке мебели. В России изделия из 
О. (рамы зеркал, утварь) получили 
широкое распространение в 17 в.; в 18 в. 
на севере России расцвета достигло 
произ-во медных подносов, чайников, 
табакерок, отделанных оловянными на
кладками с эмалями. К нач. 19 в. сосуды 
из О. уступили место фаянсовым и обра
щение к О. как художеств, материалу 
стало редким. Эстетич. достоинства совр. 
декоративных изделий из О.— в чётком 
выявлении структуры предмета и зеркаль
ной чистоте поверхности, достигаемой 
литьём без последующей обработки.

Илл. см. на вклейке, табл. XXIV 
(стр. 320—321).

Лит.: Севрюков H. Н., Олово, в кн.: 
Краткая химическая энциклопедия, т. 3, 
М., 1963, с. 738 — 39; Металлургия олова, М., 
1964; Некрасов Б. В., Основы общей 
химии, 3 изд., т. 1, М.» 1973, с. 620—43; 
Рипан Р., Четяну Й., Неорганическая 

химия, 1 — Химия металлов, пер. с рум., 
М., 1971, с. 395—426; Профессиональные 
болезни, 3 изд., М., 1973; Вредные вещества 
в промышленности, ч. 2, 6 изд., М., 1971; 
Tardy, Les étains français, pt. 1—4, P., 
1957—64;- Могу L., Schönes Zinn, Münch., 
1961; H a e d e k e H., Zinn, Braunschweig, 
1963.
ОЛОВООРГАНЙЧЕСКИЕ СОЕДИНЁ- 
НИЯ, класс металлоорганических со
единений, содержащих в молекулах по 
крайней мере одну связь С—Sn. Прак
тически все известные О. с. образованы 
четырёхвалентным оловом. К ним от
носятся сполна замещённые соединения 
R4Sn, а также соединения типа R3SnX, 
R2SnX2 и RSnX3, где R — одинаковые 
или разные органич. радикалы, X—гало
ген, водород, кислород или остаток, 
связанный с атомом олова через гетеро
атом О, N, S и др., напр. —ОСН3, 
—NHCH3, —ОН, —SR. Так, основные 
О. с., содержащие кислород: гидро
окиси R3SnOH, окиси R3SnOSnR3 
и R2SnO, станноновые к-ты RSnOOH. 
Известны О. с., молекулы к-рых пред
ставляют собой линейные цепи или циклы 
из атомов олова, содержащие боковые 
органич. радикалы.

Связи Sn—-С и Sn—X в О. с. в боль
шинстве случаев малополярны; связь 
Sn—С менее реакционноспособна, чем 
связи олово — гетероатом, устойчива к 
действию воды и кислорода воздуха, но 
расщепляется под воздействием гало
генов и кислот. Для оловоорганич. гид
ридов RnSnH4_n характерно присоеди
нение к разнообразным кратным связям. 
Физ. свойства О. с. изменяются в ши
роких пределах — от легколетучих жид
костей, хорошо растворимых в органиче
ских растворителях, до неплавких и не
растворимых веществ. О. с., содержащие 
гетероатомы, часто ассоциированы в рас
творах и кристаллах или обладают поли
мерной структурой.

Соединения R4Sn получают действием 
на хлорное олово органич. соединений Li, 
Mg или Al, а также обработкой сплавов 
олова с натрием или магнием галогенал- 
килами. Оловоорганич. галогениды — 
исходные вещества для получения разно
образных О. с.—образуются при взаимо
действии R4Sn с галогенидами олова 
или галогенами, при реакции металлич. 
олова с галогена л килами. Нек-рые О. с. 
токсичны (см. Олово).

Соединения типа R3SnX и R2SnX2 
широко применяют в качестве стабили
заторов поливинилхлорида (напр., дила
урат дибутилолова), как фунгициды (аце
тат трифенилолова), бактерициды (бензо
ат трибутилолова).

Лит.: Методы элементоорганической хи
мии, М.» 1968. Д. Н. Кравцов.

ОЛОВЯННАЯ, посёлок гор. типа, центр 
Оловяннинского р-на Читинской обл. 
РСФСР. Расположен на левом берегу 
р. Онон (басе. Амура). Ж.-д. станция 
на линии Карымская — Забайкальск, 
в 249 км к Ю.-В. от Читы. 10,5 тыс. жит. 
(1970). З-ды: подъёмно-трансп. обору
дования, стройматериалов, маслодель
ный; мясокомбинат.
ОЛОВЯННАЯ ЧУМА, полиморфное пре
вращение т. н. белого олова в серое (ß->ос ), 
при к-ром металл рассыпается в серый 
порошок. Причина разрушения состоит 
в резком увеличении удельного объёма 
металла (плотность ß-Sn больше, чем 
a-Sn). Переход облегчается при контакте 
олова с частицами a-Sn и распространя
ется подобно «болезни». Наибольшую 

скорость распространения О* я. имеет 
при темп-ре —33 èC; свинец и мн. др. 
примеси её задерживают. В результате 
разрушения «чумой» паянных оловом со
судов с жидким топливом в 1912 погибла 
экспедиция Р. Скотта к Южному полюсу. 
ОЛОВЯННЫЕ РУДЫ и россыпи, 
природные минеральные образования, со
держание олова в к-рых достаточно для 
экономически целесообразной добычи это
го металла. Из известных минералов Sn 
осн. пром, значение имеет касситерит, 
содержащий до 78,8% Sn. Пром, кон
центрации в рудах образует станнин 
(27,5% Sn), к-рый часто не используется 
из-за трудности его обогащения и извле
чения из него Sn. Нек-рое пром, значение 
может иметь также кальциевый борат 
олова—норденшельдин (43,5% Sn). О. р. 
нередко представляют собой комплек
сное сырьё и содержат W, Be, Li, Та 
или Си, Pb, Zn, Ag. Месторождения 
олова делятся на коренные и россыпные. 
Высокая стоимость олова делает рента
бельной разработку коренных месторож
дений с содержанием Sn в десятые доли 
процента и россыпных месторождений 
с содержанием его в сотые доли про
цента.

По генезису и минеральному составу 
коренные месторождения О. р., фор
мировавшиеся в породах алюмосиликат
ного состава, разделяются на 3 форма
ции: пегматитовую, касситерит-кварце- 
вую и касситерит-сульфидную. Место
рождения пегматитовой фор
мации генетически связаны с кислы
ми гранитами. Для них характерно нали
чие неравномерных скоплений или от
дельных включений крупных кристаллов 
касситерита. Большого пром, значения 
эти месторождения не имеют, но иногда 
являются источником комплексного сырья 
(Li, Be и др.). Месторождения к а с с и- 
т e р и т-к варцевой формации 
относятся к высокотемпературным гид
ротермальным образованиям, генетиче
ски связанным с интрузиями кислой и 
ультракислой гранитовой магмы (в 
СССР — Забайкалье, Чукотка; в ЧССР 
и ГДР — Рудные горы; Нигерия; Юго- 
Вост. Азия и др.). О. р. этой формации 
характеризуются крупными выделения
ми касситерита (кроме Sn, содержат W, 
Та, Be и др.). Один из гл. источников 
добычи Sn — месторождения к а с с и- 
терит-сульфидной форма
ции в районах развития малых интру
зий, иногда связанных с вулканич. 
формациями (в Приморье, Забайкалье 
и др. р-нах СССР; за рубежом — в Боли
вии, Великобритании, Австралии и др. 
странах). Эти интрузии характеризуются 
гл. обр. кислым составом. Кроме кас
ситерита, оловосодержащие минералы 
представлены станнином и др. сульфидами 
и сульфосолями. Месторождения О. р., 
образовавшиеся в карбонатных породах 
и пространственно ассоциирующиеся 
с интрузиями субщелочного состава, яв
ляются поли формационными и вклю
чают также оловоносные скарны О. р. 
(Юж. Китай; р-н Кинта в Малайе; Сан- 
Антонио в Мексике; Аляска в США; 
Ср. Азия в СССР и др.). О. р. этого ком
плекса характеризуются высоким (часто 
св. 1%) содержанием Sn, сложным мине
ральным составом, а также наличием F, 
W, Си, Be, Sb, Pb, Zn и др. компонентов. 
Оловосодержащие минералы в них, по
мимо касситерита, на отдельных место
рождениях представлены норденшельди- 
ном и др. станноборатами.
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Россыпные месторождения О. р. обра

зуются за счёт разрушения оловорудных 
месторождений преим. пегматитовой и кас- 
ситерит-кварцевой формаций (в СССР — 
Забайкалье и др.; за рубежом — в Ин
донезии, Нигерии и др.).

Коренные месторождения О. р. раз
рабатываются как открытым способом, 
так и подземным ; оловоносные россыпи — 
при помощи драг, экскаваторов, гидро
механизации. О. р. коренных месторож
дений перерабатываются на обогатитель
ных фабриках методом гравитации, труд- 
нообогатимые руды — по комбинирован
ной схеме гравитации и флотации. 
В плавку идут чистые, освобождённые 
от примесей оловянные концентраты 
с содержанием олова ок. 60%. Из бога
тых труднообогатимых оловянно-медно- 
свинцово-цинковых руд, а также из 
отвальных шлаков с содержанием олова 
более 0,1% металлич. олово получают 
методом фьюмингования.

Из общего кол-ва мировых запасов 
олова ок. 70% заключено в россыпных 
месторождениях, из которых извлекает
ся до 75% всего добываемого метал
ла. Общие запасы олова в развивающих
ся и развитых капиталистических 
странах составляют ок. 8,3 млн. т (1973). 
Осн. ресурсы сосредоточены в странах 
Юго-Вост. Азии — в Малайзии, Индоне
зии, Таиланде, Лаосе, Бирме, а также 
в Боливии, Бразилии, Австралийском 
Союзе, Нигерии, Великобритании.

Лит.: Оценка месторождений при поисках 
и разведках, в. 2 — Остроменцкий 
H. М., Косов Б. М., Овчинников 
Д. И., Олово, 2 изд., М., 1966; Геология 
месторождений олова зарубежных стран, 
М., 1969. А. Б. Павловский.

ОЛОВЯННЫЕ СПЛАВЫ, сплавы на 
основе олова. В состав О. с. входят 
в различных соотношениях Pb, Sb, Си, 
Zn, Cd и др. элементы (см. табл.). Со 
мн. металлами олово образует эвтектики.

Составы и назначение 
некоторых оловянных сплавов
Химический состав, %

Назначение
Sn Pb Sb Си

Другие 
компо
ненты

89 — 8 3 — Подшипниковый 
сплав (баббит)

83 — 11 6 — То же u
90 10 — — — Припой
61 39 — — — »
50 32 — — 18 Cd »
90 — — — 10 Zn Припой, упаковоч-i 

ная фольга

Отличит. свойства О. с. — низкая 
темп-ра плавления, малая прочность и 
твёрдость и удовлетворит, коррозионная 
стойкость; нек-рые О. с. обладают хоро
шими антифрикционными свойствами. 
О. с. применяются гл. обр. в качестве 
легкоплавких сплавов, подшипниковых 
материалов (см. Антифрикционные ма
териалы, Баббит), припоев, полуд.

Лит. см. при ст. Олово.
ОЛОВЯННЫЙ KÄMEHb, минерал из 
группы окислов, хим. состав SnO2; то 
же, что касситерит.
ОЛ0Й (в верховье — Л е в ы й О л о й), 
река в Магаданской обл. РСФСР, правый 
приток р. Омолон (басе. Колымы). Дл. 
471 км, пл. басе. 23 100 км2. Берёт начало 
на Колымском нагорье, течёт на С.-З., 

вдоль юж. склона Олойского хр., в ни
зовьях — в широкой долине. Питание 
снеговое и дождевое. Замерзает в октябре, 
в верховьях — крупные наледи, по всему 
течению — большие полыньи; вскрыва
ется в конце мая.
ОЛбЙСКИЙ ХРЕБЁТ, горный хребет 
в Чукотском нац. окр. Магаданской обл. 
РСФСР. Образует водораздел рр. Олой 
на Ю. и Олойчан, Пеженки на С. Дл. 
350 км. Выс. до 1797 м. Сложен песча
никами, алевролитами, андезитовыми ту
фами, прорванными гранодиоритами. 
Склоны покрыты кедровым стлаником, 
горно-тундровой растительностью; по до
линам — лиственничное мелколесье.
бЛОМОУЦ (Olomouc), город в Чехо
словакии, в Чешской Социалистич. Рес
публике, в Сев.-Моравской обл. Распо
ложен на р. Морава. 81 тыс. жит. (1970). 
Трансп. узел. Старинный ремесл. 
центр, ныне важный пром, город. Про
из-во литья, машиностроение (с.-х. и 
пищ. пром, оборудование и др.), хим., 
пищ. предприятия, пром-сть стройматериа
лов. Ун-т. О.— город-заповедник ЧССР. 
ОЛ0НЕЦ, город, центр Олонецкого 
р-на Карельской АССР. Расположен 
на р. Олонка (басе. Ладожского оз.). 
Ж.-д. станция. Находится в 153 км 
к Ю.-З. от Петрозаводска. Впервые упо
минается под 1137. В 17 в. О. — воен.- 
адм. центр на границе со Швецией, а так
же торг, пункт, через к-рый шла торговля 
со Швецией. С 1773 обл. город Олонецкой 
провинции, с 1784 уездный город Олонец
кого наместничества (до 1791), Новгород
ской (до 1801) и Олонецкой (до 1920) 
губ. С 1860-х гг. место политич. ссыл
ки. Сов. власть установлена 18 янв. 
1918. В 1920 вошёл в Карельскую трудо
вую коммуну (с 1923 — Карельская 
АССР). В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 с 5 сент. 1941 по 25 июня 1944 
был оккупирован нем.-фин. войсками. 
Освобождён в результате Свирско-Пет- 
розаводской операции 1944. В О. — 
леспромхоз, молочный з-д, произ-во 
стройматериалов. Краеведч. музей.

Лит.: Егоров Ф. И., Олонец. Исто
рико-краеведческий очерк о городе и районе, 
Петрозаводск, 1959; Олонец (Памятка чита
телю), Петрозаводск, 1964.
ОЛ0НЕЦКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ, 
возвышенность на С.-З. Европ. части 
СССР, в основном в Карельской АССР, 
между р. Свирью и г. Петрозаводском. 
Выс. до 313 м. Приурочена к зоне кон
такта Балтийского щита с Русской пли
той, сложенной верхнепротерозойскими и 
кембрийскими осадочными породами, 
перекрытыми гл. обр. ледниковыми от
ложениями. Рельеф резко холмистый, 
связан с поясом конечных морен, много 
озёр. Реки — Важинка, Ивина. Преоб
ладают хвойные леса.
ОЛ0НЕЦКИЕ ГбРНЫЕ ЗАВбДЫ, 
мануфактурные металлургии, предпри
ятия в России, возникшие во 2-й пол.
17 в. в Заонежье, где ещё с 13—14 вв. 
стали добывать железо, используя мест
ные болотные и озёрные руды. В нач.
18 в. построены Петровский, Повенецкий, 
Кончезерский и Алексеевский заводы. 
Наиболее значительным из них был 
Петровский з-д (см. Петрозаводск). На 
О. г. з. использовался принудит, труд 
мастеровых и приписных крестьян. Не
повиновение каралось телесными нака
заниями. Антифеодальные выступления 
подавлялись силой оружия (см. Кижское 
восстание 1769—71). После окончания 

Сев. войны (1700—21) горнозаводское 
дело в Олонецком крае пришло в упадок, 
и с сер. 30-х гг. 18 в. только в Кончезере 
продолжалась выплавка чугуна и меди. 
Многих работников — мастеровых пере-» 
вели на Урал. С постройкой Александров-» 
ского пушечного з-да в 1773—74 и не- 
сколько позднее — его отделений в Кон
чезере (перестройка), Кронштадте и Пе
тербурге О. г. з. вновь стали одним из 
важнейших арсеналов флота и армии. 
За 1774—1874 на О.г.з. было изготовлено 
ок. 36 тыс. чугунных орудий разных ка
либров. Кронштадтский и Петерб. з-ды 
с 1827 стали самостоятельными. На 
Александровском з-де в пореформенное 
время сохранилось произ-во только сна
рядов. В нач. 20 в. чугуноплавильные 
з-ды в Кончезере, Суоярви и Валааме 
закрылись. Из О. г. з. остался в действии 
один Александровский з-д, переименован
ный в 1918 в Онежский машиностроитель
ный (ныне Тракторный).

Лит.: Балагуров Я. А., Олонецкие 
горные заводы в дореформенный период, 
Петрозаводск, 1958; его же, Фабрично-за
водские рабочие дореволюционной Карелии 
(1861—1917), Петрозаводск, 1968; Г л а г о- 
л е в а А. П., Олонецкие заводы в первой 
четверти XVIII в., М., 1957.

Я. А. Балагуров. 

олонхб, якутский героический эпос. 
Состоит из мн. сказаний, близких в сю
жетном и стилистич. отношениях; объём 
их различен — 10—15, а иногда и более 
тыс. стихотворных строк, перемежаемых 
ритмич. прозой и прозаич. вставками. 
Исполняется нар. сказителями — олон- 
хосутами, среди к-рых наиболее извест
ны Т. В. Захаров-Чээбий (ум. в 1931), 
Н. А. Абрамов-Кынат (ум. в 1941), 
Д. М. Говоров (ум. в 1943) и др. Речи 
персонажей поются, остальной текст ис
полняется говорком, часто без инстру
ментального сопровождения. Возникшие 
в глубокой древности сказания О. отра
жают черты патриарх.-родового строя, 
межродовые и межплеменные отношения 
якутов. Каждое сказание обычно назы
вается по имени гл. героя-богатыря: 
«Нюргун Боотур Стремительный», «Ку- 
лун Куллустуур» и др. В основе сю
жетов — борьба богатырей из племени 
айыы аймага со злыми однорукими или 
одноногими чудовищами абаасы или 
адьарай, защита справедливости и мир
ной жизни. Для О. характерны фанта
стика и гиперболы в изображении бога
тырей в сочетании с реалистич. описания
ми быта, многочисл. мифы древнейшего 
происхождения. Стих О. аллитерацион
ный. Размер стиха свободный, кол-во 
слогов в строке колеблется от 6—7 до 
18. Стиль и образная система близки 
эпосу алтайцев, хакасов, тувинцев, бу
рятским улигерам. О. широко бытует 
среди якут, народа, имена и образы 
любимых богатырей стали нарицатель
ными.

Тексты: Говоров Д. М., Бюдюрюй- 
бэт мюльджю-бёгё, М. —Якутскай, 1938; 
Образцы народной литературы якутов, изд. 
под ред. Э. К. Пекарского. Тексты, [ч. 1], 
в. 1-5, СПБ, 1907-11; [ч. 2], в. 1, СПБ, 
1913; [ч. 3], в. 1, П., 1916; Ястремс кий
С. В., Образцы народной литературы якутов, 
Л., 1929; Якутский фольклор. Тексты и 
пер. А. А. Попова, [М.—Л.], 1936; Нюргун- 
Боотур Стремительный, ред. текста, пер. и 
комментарии Г. У. Эргиса, Якутск, 1947.

Лит.: Ойунский П. А., Якутская 
сказка (олонхо), её сюжет и содержание, 
Соч., т. 7, Якутск, 1962; Пухов И. В., 
Якутский героический эпос олонхо, М., 1962; 
Очерки истории якутской советской литера
туры, М., 1970, с. 13—22. Ю. Б. Розенблюм.
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0Л ПОРТ (Allport) Гордон Уиллард 
(11.11.1897, Монтесума, Индиана, — 9.10. 
1967, Кембридж, Массачусетс), амери
канский психолог. Окончил Гарвардский 
ун-т (1919), где затем преподавал психо
логию (проф. с 1942). Издавал журн. 
«Journal of Abnormal and Social Psy
chology» в 1937—49. Развил общую 
концепцию личности, противостоящую 
психоанализу, бихевиоризму, «гормиче- 
ской» психологии У. Мак-Ду галла. Лич
ность, по О., — динамич. организация 
внутри индивида особых мотивационных 
систем (см. Мотивы}, привычек, уста
новок и личностных черт, к-рые опре
деляют уникальность его взаимодействия 
со средой, прежде всего социальной. 
Новые мотивы вырастают из старых, но 
в своём функционировании независимы 
от них. Причины поведения человека О. 
ищет не в его прошлом, а в настоящем и 
будущем личности, в поздних и высших 
осознаваемых мотивах человека, к-рые 
подчиняют себе примитивные побужде
ния и образуют ядро личности. Наличное 
состояние личности рассматривается О. 
в перспективе её будущих возможностей, 
борьба за реализацию к-рых характери
зует её активность. Признавая личность 
явлением, производным от системы со
циально-культурных связей, О. не даёт, 
однако, содержат, анализа конкретных 
обществ.-историч. условий её развития.

С о ч.:. Personality, L., 1949; The nature 
of prejudice, Garden City (N.Y.), [1958]; The 
individual and his religion, a psychological 
interpretation, N.. Y., 1960; Pattern and
growth of personality, N. Y., 1961; Psychology 
of rumor, N. Y., 1965 (совм. c L. Postman); 
Becoming basic considerations for a psycho
logy of personality, New Haven—L., 1967.

Лит.: Анцыферова Л. И., Психоло
гия личности как «открытой системы», «Во
просы психологии», 1970, № 5; Hall C.S., 
Lindzey G., Theories of personality, 
N. Y. —L., 1957. Г. E. Авдеева.
ОЛТ, Олтул (Olt), река в Румынии, 
левый приток Дуная. Дл. 709 км, пл. басе, 
ок. 25 тыс. км2. Берёт начало на зап. 
склонах Вост. Карпат, в ущелье пересе
кает Юж. Карпаты, после чего течёт по 
Нижнедунайской равнине. Впадает в Ду
най двумя рукавами вблизи г. Турну-Мэ- 
гуреле. Весеннее половодье, летние дожде
вые паводки. Ср. расход воды в нижнем 
течении ок. 160 м3{сек. Судоходна на 
50 км от устья. На О. — гг. Фэгэраш, 
Рымникул-Вылча, Слатина.
ОЛТ (Olt), уезд на Ю. Румынии, на Ниж
недунайской равнине. Пл. 5,5 тыс. км2. 
Нас. 507,5 тыс. чел. (1972). Адм. ц. — 
г. Слатина. На О. приходится ок. 1,2% 
общерумынского пром, произ-ва. Вып
лавка алюминия (даёт 45% пром, про
дукции уезда), пищ. пром-сть (20,5%); 
машиностроительные, кож. -обувные,
стройматериалов, деревообр., швейные, 
хим. предприятия. С. х-во произво
дит 3,5% валовой с.-х. продукции стра
ны. Сбор кукурузы 490 тыс. т, пше
ницы 303 тыс. т (1973); посевы подсол
нечника, сах. свёклы, табака. Поголовье 
скота (1973; в тыс. гол.): крупного рога
того — 138, свиней — 319, овец — 332. 
ОЛТЕНЙЦА (Obtenifa), город в Юж. 
Румынии, порт на Дунае, при впадении 
р. Арджеш, в уезде Илфов. 21,5 тыс. 
жит. (1972). Судостроит. верфь, пред
приятия прядильной (синтетич. и хл.-бум. 
пряжа), пищ. (муком., спирто-водочная) 
пром-сти.
0ЛУШИ (Sulidae), семейство птиц отр. 
веслоногих. Дл. тела 70—100 см, весят 
до 3,5 кг. Оперение взрослых птиц в ос

новном белое, маховые перья чёрные; мо
лодые птицы буроватые. Клюв с мелкими 
зубчиками по краям; наружные носовые 
отверстия отсутствуют. 1 род с 9 видами. 
Населяют берега морей и океанов, гл. 
обр. в тропиках и субтропиках; в СССР 
залетают изредка: северная О. 
(S. bassana), обитающая на сев. берегах 
Атлантического ок., и красноно
гая О. (S. sula), населяющая побере
жье Тихого и Индийского океанов. О. 
хорошо летают и плавают; добывая ры
бу, ныряют, бросаясь в воду с высоты 
до 30 м. Гнездятся колониями на ска
лах, плоских вершинах островов или 
на деревьях. В кладке 1, реже 2—3 
яйца, насиживают ок. 45 суток; птен
цы остаются в гнезде св. 12 недель. 
В местах гнездования О. скаплива
ется гуано', так, на о. Малага 2 колонии 
О. (ок. 40 тыс. пар) оставляют ежегодно 
до 400 т гуано. Рис. см. в ст. Веслоногие 
птицы.

Лит.: Птицы Советского Союза, под ред. 
Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова, т. 1, 
М., 1951; Жизнь животных, т. 5, М., 1970.

, А. И. Иванов.
ОЛЫ К Ипай (наст. фам. и имя — Сте
панов Ипатий Степанович) (24.3.1912— 
1943), марийский советский поэт. Род. 
в дер. Тойметсола, ныне Моркинского 
р-на Мар. АССР. В 1931 совм. с Йыва- 
ном Кырлей издал сб. стихов «Мы — 
ударники»; в дальнейшем опубл, ещё 
неск. сб-ков стихов. Разработал чёткое 
силлабо-тонич. стихосложение в мар. 
поэзии. Автор историко-революц. пьесы 
«Золотая заря», рассказов, переводов 
из произв. А. С. Пушкина, Н. А. Некра
сова, В. В. Маяковского и др.

Соч.: Пеледме жап, Йошкар-Ола, 1957; 
в рус. пер. — [Стихотворения], в кн.: Марий
ская поэзия, М., 1960.

Лит.: Очерки истории марийской литера
туры, ч. 1, Йошкар-Ола, 1963; Марийские 
писатели. Биобиблиографический справоч
ник, Йошкар-Ола, 1958. С. И. Эман. 
ОЛЬ'1 КА, посёлок гор. типа в Киверцов- 
ском р-не Волынской обл. УССР, в 
9 км от ж.-д. ст. Олыка (на линии 
Ровно — Брест). Кирпичный з-д. Исто- 
рико-краеведч. музей.
ОЛЬЙМ, река в Курской и Липецкой обл. 
РСФСР, частично по границе с Орлов
ской обл., правый приток р. Сосна (басе. 
Дона). Дл. 151 км, пл. басе. 3090 км2. 
Берёт начало на Среднерусской возв. и 
течёт по ней на С. Питание преим. сне
говое. Половодье в апреле. Ср. расход 
в 63 км от устья 6,5 м3{сек, наибольший — 
674 м31сек, наименьший — 0,63 м31сек. 
Замерзает в ноябре, вскрывается в мар
те — апреле.
ОЛЬ'!М ШУВЬ'|Р, марийский духовой 
язычковый муз. инструмент: соломенная 
дудочка с 2—3 игровыми отверстиями. 
Дл. 130—150 мм. Звукоряд диатониче
ский.
ОЛЬ'1МСКИЙ, посёлок гор. типа в Касто- 
ренском р-не Курской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Олым (басе. Дона). 
Ж.-д. станция (Касторная-Новая) на ли
нии Елец — Валуйки. 2 сахарных з-да, 
предприятия ж.-д. транспорта. Стро
ится (1974) молочноконсервный завод. 
бЛЬБЕРС (Olbers) Генрих Вильгельм 
(11.10.1758, Арберген, близ Бремена, — 
2.3.1840, Бремен), немецкий астроном и 
врач. Осн. работы посвящены наблюдени
ям комет и вычислению кометных орбит. 
Открыл 6 новых комет, из них одна, 
открытая О. в 1815, названа его именем. 
Разработал способ определения парабо
лич. орбиты кометы по трём наблюдени

ям. В 1802 обнаружил на основании вы
числений К. Гаусса потерянную вскоре 
после её открытия (в 1801) первую малую 
планету — Цереру; в том же году открыл 
вторую малую планету — Палладу, а в 
1807 — четвёртую — Весту. Высказал 
гипотезу о происхождении малых планет 
в результате разрыва большой планеты, 
располагавшейся между орбитами Марса 
и Юпитера.

Соч.: Über die leichteste und bequemste 
Methode, die Bahn eines Kometen aus einigen 
Beobachtungen zu berechnen, Weimar, 1797. 
бЛЬБЕРСА ПАРАДОКС , то же, что 
фотометрический парадокс; см. в ст. 
Космологические парадоксы.
бЛЬБОРГ (Aalborg), город на С. Дании, 
на п-ове Ютландия, на берегах прол. 
Лимфьорд. Адм. ц. амта Ольборг. 
155,4 тыс. жит. (1971; вместе с пос. Нёр- 
ресунбю). Ж.-д. узел, крупный мор. 
порт. Судостроение, цем., пищ. (особенно 
произ-во спирта и растительных масел), 
текст, и хим. пром-сть. Рыболовство. 
0ЛББРАХТ (Olbracht) Иван (псевд.; 
наст, имя и фам. Камил Земан; 
Zeman) (6.1.1882, Семили, — 30.12.1952, 
Прага), чешский писатель и обществ, 
деятель, нар. худ. Чехословакии (1946). 
Сын писателя А. Сташека. Учился 
в Берлинском и Пражском ун-тах. 
В 1916—20 редактор газ. «Право лиду» 
(«Pravo lidu»). В 1920 был в России; 
написал кн. репортажей «Картины сов
ременной России» (1920—21), направ
ленную против бурж. клеветы на Сов. 
республику. О. — один из основателей 
компартии Чехословакии (1921). В 1920— 
1929 редактор газ. «Руде право» («Rudé 
pravo»). В годы нем.-фаш. оккупации 
Чехословакии участник Движения Со
противления.

Лит. деятельность О. начал в 1900-егг.— 
публицистика, очерки, рассказы, повести. 
В сб. рассказов «О злых нелюдимах» 
(1913), повести «Брат Жак» (1913; перера
ботана в 1938; экранизация под назв. «Ко
медианты », 1954), романе « Тюрьма темней
шая» (1916) выражено сочувствие анархии, 
бунту людей, отвергнутых бурж. общест
вом , но показана и бесплодность этого бун
та. Поиски выхода из индивидуалистич. 
замкнутости человека в совр. мире харак
терны для сложного по идейно-художеств. 
концепции романа «Странная дружба 
актёра Есения» (1917—19).

В 20-е гг. О. — один из зачинателей 
социалистич. реализма в чеш. лит-ре: 
сб. «Девять веселых рассказов об Австрии 
и республике» (1927), сатирически разо
блачавший бурж. режим в Чехословакии, 
и особенно роман «Анна-пролетарка» 
(1928), в к-ром создан первый в чеш. 
лит-ре образ рабочего-коммуниста, по
казан рост классового сознания трудя
щихся. В романе «Никола Шугай, раз
бойник» (1933; одноимённый фильм, 
1947) О. изобразил нар. мстителя, оли
цетворяющего стихийную борьбу кре
стьянства против угнетателей.

Соч.: Spisy, Sv. 1 — 15, Praha, 1947 — 61; 
в рус. пер. — Избранное, М., 1956.

Лит.: Клейнер П. А., И. Ольбрахт, 
в кн.: Очерки истории чешской литературы 
XIX—XX вв., М., 1963; Nârodni umëlec 
I. Olbracht, Praha, 1956., 
0ЛББРИХ (Olbrich) Йозеф Мария 
(22.12.1867, Троппау, ныне Онава, Чехо
словакия, — 8.8.1908, Дюссельдорф), ав
стрийский архитектор. Ученик К. Хазе- 
науэра и О. Вагнера. Представитель вен
ского «модерна»', один из основателей 
«Венского Сецессиона»- (1897) и Дарм
штадтской колонии художников (1899).
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Й. М. О л ь б р и x. Здание «Венского 
Сецессиона». 1897—98.

Сооружениям О. свойственны соче
тание в объёмно-пространственной ком
позиции функционального и декоратив
ного начал, ясность и законченность 
силуэта, оживление больших чётких пло
скостей ритмом окон различной конфи
гурации, немногочисл. горизонтальными 
и вертикальными тягами, использованием 
полихромии, иногда — геом. или схема
тизированного растит, орнамента (здание 
«Венского Сецессиона», 1897—98; дома 
художников, 1899—1901, выставочное 
здание и «Свадебная башня», илл. см. 
т. 16, табл. XXV, стр. 408,— в Дарм
штадте). Простота и структурная ясность 
отличают графику О. и его проекты 
мебели.

Соч.: Ideen, Wien, 1899; Architektur, 
Bd 1—3, В., 1901 — 14.

Лит.: Lux J. A., Josef M. Olbrich, В., 
1919. T. И. Володина.
ольвиопбль, прежнее (до 1920) наз
вание части города Первомайска, ныне 
Николаевской обл. УССР, расположенной 
на левом берегу р. Юж. Буг.
0ЛЬВИЯ (греч. Olbia), античный рабо- 
владельч. город-гос-во, находившийся на 
правом берегу Бугского лимана; другое 
назв. — Борисфен (от греч. наиме
нования р. Днепр). Остатки О. распо
ложены около совр. села Парутино 
Очаковского р-на Николаевской обл. О. 
была основана в нач. 6 в. до н. э. выход
цами из греч. г. Милета. Городу принад
лежали земли на обоих берегах Бугского

Ольвия: 1 — раскопки в Верхнем городе;
2 — алтарь из известняка.
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лимана со многими сел. поселениями. 
Сама О. располагалась на двух речных 
террасах (Верхний и Нижний город) и 
в период расцвета (5—3 вв. до н. э.) 
занимала площадь ок. 50 га. Город был 
окружён кам. оборонит, стеной с баш
нями, в юж. части находилось дополнит, 
укрепление — цитадель. О. была рас
планирована на прямоугольные кварталы 
прямыми улицами; в центре Верхнего 
города находились агора—торг, площадь, 
служившая и обществ, центром, и теме- 
нос — священный участок с храмами и 
алтарями; в Нижнем городе распола
гались ремесл. кварталы и порт. Были 
развиты металлообр., керамич., ювелир
ное и др. ремёсла, обслуживавшие город
ской рынок и соседние скифские племена, 
находившиеся с О. в торг, отношениях. 
От них О. получала скот, хлеб, кожи 
и др. продукты, к-рые она вывозила 
в Грецию, а также рабов. Из греч. гос-в 
привозились вино, оливковое масло, ке
рамич. и металлич. изделия, предметы 
иск-ва и роскоши. В О. выпускалась 
серебряная, медная, а иногда и золотая 
монета. Верх, власть принадлежала нар. 
собранию и выборному совету, исполнит, 
власть осуществляли коллегии ежегодно 
сменяемых выборных чиновников — ар
хонтов, стратегов и др. О. проводила 
самостоят. внеш, политику, имела со 
своей метрополией — Милетом спец, 
дружественный договор. В 331 до н. э. 
О. вместе с соседними скифами отрази
ла нападение Зопириона — полководца 
Александра Македонского. Во 2-й пол. 
3—2 вв. до н. э. О. переживала глубокий 
кризис, связанный с общим кризисом 
полисной системы и с активизацией 
враждебности окружающих племён. Во 
2 в. до н. э. попала в зависимость от царя 
крымских скифов Скилура. После раз
грома скифского царства войсками Мит
ридата VI Евпатора, царя Понта, в кон.
2 в. до н. э. вошла в состав державы Ми
тридата. В сер. 1 в. до н. э. город был раз
рушен племенами гетов, руководимыми 
Беребистой. Восстановленная О. первых 
веков н. э. была гораздо меньше и не 
играла прежней роли. Во 2 в. н. э. в О. 
был поставлен рим. гарнизон, а в нач.
3 в. город был включён в состав рим. 
провинции Нижняя Мёзия. Жизнь в О. 
прекратилась, видимо, в 4 в. н. э. Археол. 
исследования О. и окружающего её 
могильника эпизодически проводились 
в 19 в., систематически ведутся с 1901 
(наиболее значительными были раскопки 
Б. В. Фармаковского в 1901—15 и 1924— 
1926). Территория древнего города объяв
лена заповедником.

Лит.: Латышев В. В., Исследования 
об истории и государственном строе города 
Ольвии, СПБ, 1887; Фармаковский Б., 
Ольвия, М., 1915; Славин Л. М., Древ
ний город Ольвия, К., 1951; его же, Здесь 
был город Ольвия, К., 1967; Ольвия, т. 1 — 2,
К., 1940—58; Ольвия, Теменос и агора, 
М. —Л., 1964. Д. Б. Шелов.
ОЛЬГА (христ. имя — Елена) (ок. 
890—969, Киев), великая княгиня киев
ская, жена Игоря. После убийства мужа 
древлянами (945) жестоко подавила их 
восстание. В 945—947 установила раз
меры даней для древлян и новгородцев, 
организовала адм. центры — погосты. 
О. значительно расширила зем. владе
ния Киевского великокняжеского дома. 
В 955 (или 957) посетила Константино
поль; приняла христианство. Правила 
гос-вом в годы малолетства своего сына 
Святослава Игоревича и позднее, во вре
мя его походов. В 968 руководила защи
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той Киева от печенегов. Канонизирована 
рус. церковью.

Лит.: Повесть временных лет, ч. 2. При
ложения. Статьи и комментарии Д. С. Лиха
чева, М. —Л., 1950, с. 295—316; Левчен
ко М. В., Очерки по истории русско-визан
тийских отношений, М., 1956.
Ольга, посёлок гор. типа, центр Оль- 
гинского р-на Приморского края РСФСР. 
Порт на берегу зал. Ольги Японского м., 
в 248 км к С.-В. от ж.-д. ст. Тихоокеан
ская. Маслозавод, лесоперевалочная 
база.
ОЛЬГЁРД, Альгирдас, великий 
князь литовский в 1345—77, сын Г ед ими
на. В союзе со своим братом Кейстутом 
вёл упорную и успешную борьбу за рас
ширение терр. Вел. княжества Литов
ского. Участвовал в битвах при р. Стре- 
ве к 3. от Тракая (1348) и при Рудаве 
(1370), в к-рых были разбиты войска 
Тевтонского ордена. В 1363 разбил 
у Синих Вод войско татар. Захватил 
ряд чернигово-северских уделов, Киев
скую, Подольскую, Волынскую земли 
и др., подчинил Литве Смоленское кня
жество. Пытался также распространить 
своё влияние на Псков и Новгород, но 
не добился существенных успехов. По
пытка О. заключить в 1349 антимосков- 
ский союз с ханом Джанибеком окончи
лась неудачей. В 1368—72 О. поддержал 
Тверь против Москвы и совершил три 
неудачных похода на Москву (1368, 1370, 
1372).

Лит.: Греков И. Б., Очерки по исто
рии международных отношений Восточной 
Европы XIV-XVI вв., М., 1963.

С. М. Каштанов. 
бЛЬГИ ЗАЛЙВ, в сев. части Японского 
м., в Приморском крае РСФСР. Дл. 
11 км, шир. ок. 4 км. Берега возвышен
ные, покрыты смешанным лесом. Не за
мерзает. На берегу — пос. Ольга.
ОЛЬГЙН (Holguin), город на Кубе, 
в пров. Орьенте. 131 тыс. жит. (1970). 
Торг, центр с.-х. р-на (сах. тростник, 
табак, кофе, фрукты). Пищ., таб., 
текст., кожевенно-обув., стройматериалов 
пром-сть. При техническом содействии 
СССР строится (1974) з-д по сборке тро
стниковоуборочных комбайнов.
0ЛЫИНКА, посёлок гор. типа в Вол- 
новахском р-не Донецкой обл. УССР, 
на р. Сухая Волноваха (басе. р. Каль- 
миус), в 2 км от ж.-д. ст. Великоана- 
доль (на линии Донецк — Волноваха). 
Известковый завод.
ОЛЬДЕНБУРГ Сергей Фёдорович 
[14(26).9.1863, с. Бянкино, ныне Нер
чинского р-на Читинской обл.,—28.2.1934, 
Ленинград], советский востоковед, один 
из основателей русской индологической 
школы, акад. Петерб. АН (1900), поз
же — АН СССР. Окончил Петерб. ун-т 
(1885). Преподаватель (с 1889) и проф. 
(с 1894) там же. Непременный секретарь 
АН (1904—29). В 1917 мин. просвещения 
Врем, пр-ва. Директор Ин-та востокове
дения АН СССР (1930—34). Автор работ 
по истории культуры и религии древней 
и ср.-век. Индии, истории буддийского 
иск-ва и письм. памятников, по истории 
востоковедения, многочисл. трудов по 
фольклору, искусству народов стран 
Востока, а также России и Зап. Европы 
(кн. «Буддийские легенды», 1894, ч. 1 — 
магистерская диссертация и др.), в обла
сти этнографии. О. руководил археоло
гическими экспедициями в Вост. Турке
стан (1909—10, 1914—15). Собранные там 
др.-инд. рукописи дешифровал и интер
претировал. Инициатор ряда рус. науч.
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С. Ф. Ольденбург. M. С. Ольминский.

экспедиций в Центр. Азию и Тибет. 
Руководитель издания междунар. серии 
«Bibliotheca buddhica» (с 1897).

Лит.: Академик С. Ф. Ольденбург. К пяти
десятилетию научно-общественной деятель
ности, Л., 1934; Записки Ин-та востоковеде
ния АН СССР, т. 4, М. —Л., 1935 (посвящён 
С. Ф. Ольденбургу). Р. А. Агеева.
бЛЬДЕНБУРГ (Oldenburg), с 12 в. 
графство в Сев. Германии с гл. городом 
Ольденбургом (в 1667—1773 — владение 
дат. королей), с 1777 герцогство, в 
1815—1918 великое герцогство, в 1918— 
1945 земля в Германии, с 1946 округ в 
земле Ниж. Саксония (сначала в англ, зо
не оккупации Германии, с 1949 в составе 
ФРГ).
Ольденбург (Oldenburg), город в 
ФРГ, в земле Ниж. Саксония, на р. Хун
те (приток р. Везер), у канала Хунте— 
Эмс. 132,1 тыс. жит. (1971). Трансп. узел. 
Пром, центр: электротехнич., с.-х. и др. 
отрасли машиностроения; пищ., текст., 
стек., деревообр. предприятия. Центр тор
говли скотом. Адм. академия, педагогия, 
и политехнич. ин-ты. Ботанич. сад.
0ЛЬДЕНБ^РГИ (Oldenburg), несколько 
династий, происходивших от рода нем. 
графов Ольденбурга. Представители до
ма О. правили в Дании в 1448—1863 
(первый король из династии О.— Кри
стиан I) и в соединённых с ней Кальмар
ской унией Норвегии (в 1450—1814) 
и Швеции (в 1457—1523, с перерывом), 
а также в Шлезвиг-Гольштейне (в 
1460—1863). Одна из боковых линий 
О.— Готторпы. О. положили начало 
(через боковые линии) династии 
Глюксбургов.
ОЛЬДЕНБУРГСКАЯ ЛбШАДЬ, поро
да упряжных лошадей, выведенная в 18 — 
19 вв. в Ольденбурге (Oldenburg, Герма
ния). В создании О. л. участвовали вер
ховые испанские, неаполитанские, араб
ские и английские лошади, а затем упряж
ные породы (кливлендская, ганноверская, 
нормандская и др.), к-рых скрещивали 
с местными лошадьми. С 1850 О. л. раз
водятся чистопородным методом. Сов
ременные О. л. крупные (высота в холке 
жеребцов 160—170 см), тяжелоупряжно
го типа. Используются на трансп. и с.-х. 
работах. Скрещиваются с верховыми по
родами для получения спортивных вер
ховых лошадей. Разводятся в ФРГ, 
ГДР, Дании, Нидерландах, Австрии. 
В СССР использовались при выведении 
латвийской упряжной породы.

Лит.: Руководство по разведению живот
ных, [пер. с нем.], т. 3, кн. 1, М., 1965.
ОЛЬДЕРбГГЕ Дмитрий Алексеевич 
[р. 23.4(6.5). 1903, Вильнюс], один из ос
новоположников сов. африканистики, 
специалист по этнографии, истории, язы
кам и культуре народов Африки, чл.-корр. 
АН СССР (1960). Окончил Ленингр. 

ун-т (1925). В 1927—28 изучал языки, 
этнографию и постановку музейного дела 
в Германии, Нидерландах, Бельгии. Зав. 
отделом Африки в Музее антропологии 
и этнографии АН СССР. Преподаватель 
(с 1939), проф. и зав. кафедрой африкани
стики Ленингр. ун-та (с 1945), зав. сек
тором Африки Ин-та этнографии АН 
СССР (с 1947). Осн. труды посвящены 
проблемам социального строя, системам 
родства, культуре и языкам народов Аф
рики («Кольцевая связь родов или трёх
родовой союз», 1946; «Малайская систе
ма родства», 1951; «Система нкита», 1960; 
«Основные черты развития систем род
ства», 1960, и др.). В работах «Происхож
дение народов Центрального Судана» 
(1952), «Древности Бенина» (т. 1—3, 
1953—57), «Искусство народов Западной 
Африки в музеях СССР» (1958), «За
падный Судан в XV—XIX вв.» (1960), 
«Негритянское искусство» («Negro Art», 
1969) рассматривается процесс историче
ского и культурного развития афр. наро
дов. Исследуя происхождение и взаимо
связи языков и народов Зап. Судана, О. 
подверг резкой критике расистскую ха
митскую теорию происхождения этих на
родов («Хамитская проблема в африка
нистике», 1949; «Колониальное общест
во», 1973, и др.). Описанию грамматич. 
строя языков Африки посвящены работы 
«Определение времени и пространства 
в языках банту (локативные классы)», 
1937; «Язык хауса», 1954; классификации 
языков Африки — «Языки и письмен
ность народов Африки», 1963, «О неко
торых этнолингвистических проблемах 
Африки», 1969.

О.— член междунар. и иностр, нац. на
учных об-в, в т. ч. франц. Об-ва африка
нистов и Междунар. афр. ин-та. Чл.-корр. 
Школы вост, и афр. языков (Лондон) 
и мн. академий. Награждён орденом Ле
нина и 2 др. орденами. Н. В. Охотина. 
ОЛБДЖ0, О л д о, река в Якут. АССР, 
правый приток р. Яны. Дл. 330 км, 
пл. басе. 16 100 км2. Берёт начало на вост, 
склоне хр. Хадаранья (система хр. Чер
ского), течёт, огибая его с С., в основном 
на Ю.-З. В ср. течении извилиста. Пита
ние снеговое и дождевое. По долине О. 
идёт тракт с р. Яны на р. Индигирку. 
0ЛЬКУШ (Olkusz), город в Польше, в 
Краковском воеводстве: 21 тыс. жит. 
(1973). Известен с 13 в. как горнорудный 
центр. Свинцово-цинковые рудники в О. 
и близ города — в Буково и др. Крупный 
металлообр. з-д.
ОЛЬМЁКСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. 
культура, распространённая на терр. 
совр. штатов Мексики — Веракрус, Та
баско, Герреро. Принадлежала неизвест
ному индейскому народу. Название дано

Голова из Сан- 
Лоренсо. Ба
зальт. Вера
крусский му
зей антропо
логии. Халапа.

условно, по имени ольмеков—небольшой 
группы племён, живших на этой терр. 
позже, в 11 —14 вв. Хронология, рамки 
О. к. окончательно не выяснены. Начало 
её датируется разными исследователями 
от 15 до 8 вв. до н. э., конец — от 1 в. до 
н. э. до 3 в. н. э. Х-во носителей О. к. 
основывалось на подсечном земледелии 
и рыболовстве. Они одними из первых 
в Америке достигли ступени классового 
общества. Наиболее крупными религ.- 
политич. центрами были Ла-Вента, Сан- 
Лоренсо, Трес-Сапотес, Лагуна-де-лос- 
Серрос. О. к. оказала влияние на куль
туру соседних индейских народов.

Судя по раскопкам в Ла-Венте и Сан- 
Лоренсо, культовые сооружения О. к. 
были ещё сравнительно примитивны. 
Для ольмекской архитектуры характерны 
монолитные базальтовые столбы в погре
бальных склепах, а также мозаичная 
вымостка ритуальных площадок. Скульп
тура О. к. отличается ярко выражен
ным интересом к изображению челове
ка, широтой и величественностью замыс
ла, уверенностью исполнения; ей присуще

Ритуальный «то
пор » с изображе
нием божества. 
Нефрит. Британ
ский музей. Лон-» 

дон.

сочетание весомости обобщённых объёмов 
с поразительной жизненностью моде
лировки внутренне напряжённых лиц 
(колоссальные базальтовые головы, обна
руженные в Ла-Венте, Трес-Сапотес и 
Сан-Лоренсо). В рельефах на жертвен
ных алтарях-монолитах и стелах замет
ны несколько большие условность и сти
лизация. Мелкая пластика из голубова
то-зелёного нефрита, серпентина, жадеи
та или керамическая отмечена экспрес
сией исполнения и гротескной остротой 
образов (статуэтки людей и божеств, ри
туальные «топоры», каменные маски). 
Интересны обнаруженные в 1960-х гг. мо
нументальные росписи в культовых пе
щерах. В изобразит, иск-ве О. к. человек 
часто изображался с чертами ягуара, что 
связано с мифом о происхождении праро
дителя племени от ягуара и женщины.

Лит.: Гуляев В. И., Древнейшие циви
лизации Мезоамерики, М., 1972; Кинжа
лов Р. В., Опыт реконструкции мифоло
гической системы ольмеков, М., 1973; Pala
cios M. L., La cultura olmeca, México, 
1965. Р. В. Кинжалов.
ОЛЬМЙНСКИЙ (наст. фам.— Алек
сандров) Михаил Степанович 
[3(15).10.1863, Воронеж,—8.5.1933, Мос
ква], деятель революц. движения в Рос
сии, публицист, историк, лит. критик 
и историк лит-ры. Чл. Коммунистич. 
партии с 1898. Род. в семье мелкого чи
новника. В 1883 студентом Петерб. ун-та 
примкнул к народовольцам. В 1885 
арестован, выслан в Воронеж. В 1893 чл.
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«группы народовольцев» в Петербурге, 
вёл пропаганду в рабочих кружках. 
В 1894 арестован, ок. 5 лет провёл в оди
ночной камере, в 1898 сослан в Якутию. 
В 1904 эмигрировал в Швейцарию, где 
работал под рук. В. И. Ленина в редак
циях газ. «Вперёд» и«Пролетарий». В 1905 
в Петербурге чл. ред. большевистских газ. 
«Новая жизнь», «Волна», «Казарма» 
и др. В 1907—08 вёл работу в Баку, 
с 1909 — в Петербурге. В 1911—14 чл. 
ред. газ. «Звезда», «Правда», журн. 
«Просвещение». В 1915 в Саратове ре
дактор единственной в стране больше
вистской легальной «Нашей газеты». 
С 1916 чл. Моск. обл. бюро РСДРП, ред. 
профсоюзного журн. «Голос печатного 
труда». После Февр, революции 1917— 
один из ред. моек, большевистской газ. 
«Социал-демократ», затем в Петрограде 
сотрудничал в «Правде», чл. Бюро ЦК 
РСДРП(б). В марте 1917 чл. Моск, к-та 
РСДРП (б). Делегат и один из пред. 6-го 
съезда РСДРП(б). Активный участник 
борьбы за Сов. власть в Москве, чл. За
москворецкого ВРК. С дек. 1917 чл. 
коллегии Наркомфина. В 1918—20 чл. 
редколлегии «Правды», с 1918 проф. Со
циалистической. затем Коммунистич. 
академии; чл. бригады лекторов в агит
поездах ВЦИК и агитпоезде «Октябрь
ская революция». В 1920—24 организатор 
и руководитель Истпарта. Пред. Об
щества старых большевиков, основатель 
и ред. журн. «.Пролетарская револю
ция». С 1928 чл. дирекции Ин-та В. И. Ле
нина. Автор публицистич., историч., ли- 
тературоведч. работ и воспоминаний. 
Провёл большую работу по собиранию, 
разбору и изданию трудов В. И. Ленина 
и Г. В. Плеханова, документов по исто
рии партии, мемуаров участников рево
люц. борьбы, по науч, разработке истории 
партии и революц. движения в России. 
Инициатор переиздания протоколов со
стоявшихся ранее парт, съездов и кон
ференций, а также комплектов парт, 
газет. Как лит. критик особое внимание 
уделял творчеству M. Е. Салтыкова- 
Щедрина, пропагандировал лит. насле
дие А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, 
Н. Г. Чернышевского и др. С 1932 гл. ред. 
и пред, редакционной комиссии по изд. 
соч. Салтыкова-Щедрина. Делегат 2-го 
конгресса Коминтерна (1920). Похоронен 
на Красной площади у Кремлёвской 
стены.

С о ч.: Соч., М., 1935; В тюрьме (1896— 
1898), М., 1956; Из эпохи «Звезды» и «Прав
ды» (статьи 1911 — 14), М., 1956; Статьи 
о Салтыкове-Щедрине, М., 1959.

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 461); 
Л е ж а в а О. А., Нелидов H. В., M. С. 
Ольминский. Жизнь и деятельность, М., 
1962; Амиантов Ю., Рыцарь больше
визма, М., I960; Веревкин Б. П., M. С. 
Ольминский, М., 1972.
бЛЬМЮЦКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1850, 
соглашение между Пруссией и Австрией. 
Подписано 29 нояб. в Ольмюце (Olmütz; 
ныне г. Оломоуц, Olomouc, Чехослова
кия) главами пр-в Пруссии и Австрии 
О. Т. Мантейфелем и Ф. Шварценбер
гом. Заключению О. с. предшествовала 
неудачная попытка Пруссии создать 
в 1849—50 под своей эгидой союз большин
ства герм, гос-в, вызвавшая резкое со
противление Австрии, а также недоволь
ство России и Франции. Согласно О. с., 
заключённому при посредничестве Рос
сии, Пруссия была вынуждена временно 
отказаться от односторонних шагов, на
правленных на устранение терр.-политич. 

раздробленности Германии, закреплённой 
Венским конгрессом 1814—15, и создание 
союза нем. гос-в под своим господством. 
О. с., явившееся последней победой 
австр. дипломатии в борьбе с Пруссией, 
было ликвидировано в результате авст
ро-прусской войны 1866, приведшей к 
образованию Северогерм. союза под гла
венством Пруссии.

П у б л.: Annuaire historique ou histoire 
politique universel pour 1850, par C. L. 
Lesur, P., 1851, App., p. 161.
Ольстер (Ulster), 1) историч. область 
в сев. части о. Ирландия. В период ран
него средневековья О.— самостоят. ко
ролевство. После вторжения англо-нор
мандских феодалов в Ирландию (1169—71) 
О. формально был объявлен подвласт
ным англ, короне, фактически же под
чинялся вождям кланов. С распростра
нением власти англичан на весь остров 
в 16 в. О. был превращён в одну из 4 
провинций Ирландии. Явился очагом ан
тиколониальных восстаний 16—18 вв. 
С прогрессом капитализма О. оказался 
более развитым в пром, отношении, чем 
остальная часть Ирландии (судостроение 
в гл. городе О.— Белфасте и др.). Ис
пользуя национальные, а также религиоз
ные (между католиками и протестантами) 
противоречия, англ, консерваторы нака
нуне 1-й мировой войны 1914—18 пре
вратили О. в оплот борьбы против авто
номии Ирландии — гомруля и в опорную 
базу сепаратистского движения т. н. 
юнионистов, выступавших за сохранение 
англо-ирл. унии 1801. По англо-ирл. дого
вору 1921 большая часть О. (6 графств: 
Антрим, Арма, Даун, Лондондерри, Ти
рон и Фермана) осталась под властью 
Великобритании (см. Северная Ирлан
дия}', графства Донегол, Монахан и Ка
ван вошли в состав провинции Ольстер 
Ирл. свободного гос-ва (с 1949 — Ирл. 
Республика).

2) В печати О. иногда называют часть 
Ирландии (6 графств), входящую в со
став Соединённого королевства Велико
британии и Сев. Ирландии. В кон. 60— 
нач. 70-х гг. 20 в. в этих графствах в об
становке полицейских репрессий и терро
ра правых экстремистских элементов 
развернулось широкое демократии, дви
жение в защиту гражд. прав католич. 
меньшинства. В 1969 англ, пр-во под 
предлогом охраны порядка направило 
в Сев. Ирландию регулярные войска, 
в 1972 ввело «прямое управление» Сев. 
Ирландией из Лондона, в соответствии 
с к-рым были распущены парламент и 
пр-во Сев. Ирландии, а англ. мин. по 
делам Сев. Ирландии получил неогра
ниченные полномочия.

Лит. см. при статьях Ирландия, Север
ная Ирландия. Л. И. Гольман.

ОЛЬСТЕР (Ulster), провинция Ирланд
ской Республики, у побережья Атланти
ческого ок. Часть историч. области Оль
стер, включающая графства Донегол, 
Каван, Монахан. Пл. 8 тыс. км2. Нас. 
206,9 тыс. чел. (1971). О.— агр. район 
(преим. мелкое землевладение при зна
чит. прослойке зажиточных х-в), специа
лизированный в основном на товарном мо
лочном животноводстве. На горных паст
бищах — овцеводство. Выращивают яч
мень, овёс, лён, кормовые культуры. Не
большая пром-сть (текст., трикотажные, 
швейные предприятия). Рыболовство. Ту
ризм.
ОЛЬХА (Alnus), род листопадных одно
домных раздельнополых деревьев или 
кустарников сем. берёзовых. Произра

стает преим. в Сев. полушарии. 42—47 ви
дов; в СССР 10—15 видов. Листья оче
редные, зубчатые. Почти все виды О. 
цветут ранней весной, б. ч. до распуска
ния листьев; опыляются ветром. Цветки 
собраны в серёжки. Плод — односемян
ный двукрылый орешек. На открытых 
пространствах О. начинает плодоносить 
с 8—10 лет, в насаждениях — с 30— 
40 лет. Доживает до 100, редко до 300 лет. 
Размножается семенами, порослью от 
пня, а нек-рые виды — и корневыми от
прысками. На корнях О. поселяются 
клубеньковые бактерии. О. растёт преим. 
вдоль рек и ручьёв, на богатых, достаточ
но аэрируемых, сильно увлажнённых 
почвах, нек-рые виды — на каменистых 
россыпях, на свежих песках.

О. чёрная, или клейкая 
(A. glutinosa), — дерево выс. до 30 м, 
со стройным стволом, тёмной трещинова
той корой, обратнояйцевидными тёмно
зелёными клейкими листьями (рис. 1).

Рис. 1. Ольха 
чёрная, ветка с 

тычиночными 
(d) и пестичны- 
ми(9 соцветия
ми; а — пестич
ный дихазий; 
б — тычиночный 
дихазий; в — со
плодие; г—плод.

Распространена в Зап. Европе, М. Азии, 
Сев. Африке; в СССР — в Европ. части 
до линии Петрозаводск — Пермь, в Зап. 
Сибири. О. серая, или белая 
(A. incana),— дерево выс. до 20 м, с 
гладкой серой корой, светло-зелёными 
остроконечными неклейкими волосисты
ми листьями (рис. 2). Распространена

Рис. 2. Ольха 
серая, ветка с 
тычиночными 
(d) и пестичны
ми (2 ) соцветия
ми; а — пестич
ный дихазий; 
б — ТЫЧИНОЧНЫЙ 
дихазий; в —
чешуйка; г —

плод; д — со
плодия .

в Зап. Европе; в СССР — в Европ. части 
и Зап. Сибири, на Кавказе. Менее тре
бовательна к почве и влаге, чем др. виды 
О.; даёт корневые отпрыски. О. пу
шистая (A. hirsuta) — с коричнево
бурой корой и крупными опушёнными 
листьями и О. я п о н с к а я (A. japo- 
nica) — с пепельно-серой корой и узко- 
эллиптич. листьями (рис. 3) растут 
в Японии и Китае; в СССР — в Сибири 
и на Д. Востоке. О. кустарнико
вая (A. fruticosa) — кустарник или 
небольшое деревце выс. до 6 м, с яйце
видными острыми лоснящимися листья
ми. В СССР встречается в сев.-вост, р-нах 
Европ. части, на Урале, в сев. р-нах Зап. 
Сибири и в Вост. Сибири. Древесина О.
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388 ОЛЬХИ H
светлая, краснеющая на воздухе, лёгкая, 
используется в произ-ве мебели, тары, 
фанеры, как строит, материал в подвод
ных и подземных сооружениях. Кора 
большинства видов О. богата таннинами.

Рис. 3. Ольха 
японская, ветка с 
листьями; а — че
шуйка; б — плод; 

в — соплодия.

Для приготовления лекарств (настой
ки, настои) используют шишки О. серой 
и клейкой (содержат таннин). Приме
няют как вяжущее средство при воспа
лит. заболеваниях кишечника. Нек-рые 
виды О. используют для озеленения 
городов.

Лит.: Флора СССР, т. 5, М. —Л., 1936; 
Деревья и кустарники СССР, т. 2, М. —Л., 
1951. С. К. Черепанов.
ОЛЬХЙН Александр Александрович 
[ 13(25 ). 10.1839, Петербург,—22.11(4.12). 
1897, Белоостров], русский адвокат, ре
волюц. поэт. Сын генерала. В 1859 окон
чил Александровский лицей. В 1865—70 
мировой судья. Выступал защитником 
на политич. процессах: нечаевцев (1871), 
В. М. Дьякова и др. (1875), «50-ти» 
(1877), по делу оКазанской демонстрации 
1876, Н. И. Кибальчича (1878). Был 
близок к революц. народникам. Сотруд
ничал в подпольной печати {«Начало», 
«Земля и воля», «Общее дело») и в Воль
ной русской печати. Судим по делу 
Л. Ф. Мирского (1879) за связь с револю
ционерами. В 1879—87 в ссылке. С 1895 
жил в Петербурге. Гражд. поэзия О. 
продолжала традиции Н. А. Некрасова 
(«Нашим поэтам», 1878; «Мыслью отзыв
чивой, чуткой душою», «Памяти 
M. Е. Салтыкова», 1896, и др.).

Соч. в кн.: Поэты-демократы 1870—
1880-х гг., [Л.], 1968.

Лит.: Троицкий Н. А., Русская адво
катура на политических процессах народни
ков, в сб.: Из истории общественного движе
ния и общественной мысли в России, в. 2, 
Саратов! 1968.
OJlbXOBÄTKA, посёлок гор. типа, 
центр Ольховатского р-на Воронежской 
обл. РСФСР. Расположен на р. Чёрная 
Калитва (приток Дона). Соединён ж.-д. 
веткой (27 км) со станцией Россошь (на 
линии Георгиу-Деж — Миллерово). Са
харный комбинат, маслодельный з-д. 
ольховАтка, посёлок гор. типа в До
нецкой обл. УССР, на р. Булавин (басе,
р. Миус), в 7 км от ж.-д. узла Дебальце
во (линии на Ворошиловград, Камышева- 
ху, Донецк, Лозовую). Добыча кам. угля, 
ольхбн, остров в сев.-зап. части оз. 
Байкал, в Иркутской обл. РСФСР. От
делён от берега проливами Малое Море 
и Ольхонские Ворота. Пл. 730 км2. 
Выс. до 1276 м. Сложен архейскими 
гнейсами, мраморами, кварцитами и гра
нитами. На С. острова — лиственнич
ная тайга, на Ю.— степь. Характерны 
сев.-зап. ветры большой силы (сарма). 
На О.— пос. Хужир.
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0ЛЬЧИ, употреблявшееся в этнография, 
лит-ре 2-й пол. 19 в. название народа 
ульчей.
ольшАна, посёлок гор. типа в Горо- 
дищенском р-не Черкасской обл. УССР, 
в 23 км от ж.-д. ст. Городище (на линии 
им. Тараса Шевченко — Фастов). Пред
приятия пищ. пром-сти.
ольшАнское, посёлок гор. типа в 
Николаевском р-не Николаевской обл. 
УССР, в 7 км от ж.-д. ст. Ясная Заря. 
Цементный, гидролизно- дрожжевой за
воды. Добыча камня.
ольшАны, посёлок гор. типа в Дерга- 
чёвском р-не Харьковской обл. УССР, 
в 6 км от ж.-д. ст. Пересечная (на линии 
Харьков — Готня). Мебельная, швейная 
фабрики. Совхоз овоще-молочного на
правления.
ОЛЬШЁВСКИЙ (Olszewski) Кароль Ста
нислав (29.1.1846, Бронишув,—24.3.1915, 
Краков), польский физик и химик, чл. 
Краковской АН (1888). Окончил Гейдель
бергский ун-т (1872). С 1876 проф. Кра
ковского ун-та. В 1883 впервые получил 
жидкий кислород в измеримых количе
ствах (совм. с 3. Ф. Вроблевским), 
а в 1895 — жидкий аргон. Добился сжи
жения водорода, но не смог сохранить 
жидкость; определил критич. точку водо
рода. В 1896—1905 пытался получить 
жидкий гелий и достиг при этом темп-ры 
порядка неск. градусов. Изучал физич. 
свойства конденсированных газов (мета
на, твёрдого азота и др.).

Лит.: Karl Olszewski, «Berichte der Deu
tschen Chemischen Gesellschaft», 1915,. 48 
Jahrg., S. 739—41; Carol Olszewski, «Chemiker 
Zeitung», 1915, 39 Jahrg., 10 Juli, S. 517-19. 
бЛЬШТЫН (Olsztyn), город на С. Поль
ши, адм. ц. Олыптынского воеводства. 
106 тыс. жит. (1973). Трансп. узел. Круп
ный шинный з-д, имеются предприятия 
машиностроит., деревообр. (вт. ч. мебель
ной), пищ. пром-сти. Высшая с.-х. школа. 
Осн. в 13 в.

Лит.: W a k a r A., Olsztyn, t. 1, Warsz., 
1971.
ОЛЬШТЬ'ШСКОЕ ВОЕВ0ДСТВО (Wo- 
jewödztwo Olsztynskie), адм.-терр. еди
ница в Польше, в северной части стра
ны. Пл. 21,1 тыс. км2. Нас. 1 млн. 
чел. (1973), в т. ч. городского ок. 43% .
Адм. ц.— г. Олыптын. Б. ч. воеводст- рез 19—24 сут. Питаются водными на- 
ва — холмисто-озёрная область, т. н. Ma- секомыми, моллюсками, мелкими рыбами, 
зурское поозерье. Эконо
мика О. в. имеет аграрно
индустриальный характер. 
С.-х. угодья занимают 
57% площади воеводства, 
в т. ч. 18% сенокосы и 
пастбища; под лесами 29%. 
В с. х-ве (св. %5 земель 
принадлежит госхозам) 
главная отрасль — мясо
молочное животноводство; 
поголовье (1973, тыс.): 
кр. рог. скота — 768, сви
ней — 808, лошадей — 92. 
Осн. с.-х. культуры — 
рожь, овёс, картофель, 
лён, на С.— также пше
ница, сах. свёкла. Лесоза
готовки (1,6 млн. м3 в год). 
Из отраслей пром-сти (72 
тыс. занятых в 1973) наи
более важны пищевая и 
деревообр. пром-сть, ма
шиностроение. Рыболовст
во. Развит туризм, особен
но на Больших Мазурских 
озёрах (Мамры, Снярдвы 
и Др.). Ю. В. Илинич.

ОЛ10ТОРСКИЙ ЗАЛЙВ, залив Берин
гова м., у сев.-вост, берега Камчатки, 
между п-овами Говена и Олюторским. 
Ширина на входе 228 км, вдаётся в мате
рик на 83 км, образует бухты Лаврова, 
Сомнения. Глуб. в юж. части до 1000 м. 
Приливы неправильные полусуточные, 
выс. от 0,3 до 1,9 м. Ледяной покров 
в ср. части О. з. неустойчив; у берегов 
с декабря по май — припай.
ОЛЙ5ТОРСКИЙ ПОЛУ0СТРОВ, по
луостров в Азии к С.-В. от п-ова Камчат
ка; выступает на 70 км в Берингово м.; 
на 3. омывается Олюторским заливом. 
Выс. до 933 м.
ОЛЯПКИ (Cincius), род птиц отр. во
робьиных. Дл. тела 17—20 см, весят 50 — 
80 г. Крылья короткие. Оперение плот
ное. Ушные отверстия и ноздри с кожи
стыми крышечками. Могут нырять, пла
вать и ходить под водой (ок. 15 сек). 
5 видов. Распространены в Европе, Сев.- 
Зап. Африке, Азии (севернее Гималаев) 
и на западе Сев. и Юж. Америки. В СССР 
2 вида. Обыкновенная О. 
(С. cinclus) — окраска бурая с белым; 
обитает на С.-З. Европ. части, на Урале, 
Кавказе, в горах Ср. Азии и на Ю. Си
бири. Бурая О. (С. pallasii) — одно-

Обыкновенная 
оляпка: 1 — 
взрослая; 2 — 

молодая.

тонной бурой окраски; населяет горы Ср. 
Азии, Д. Востока, Курильских о-вов 
и Сахалина. О. обитают по берегам гор
ных, реже родниковых равнинных речек. 
Шаровидные гнёзда из мха и стеблей 
строят у воды на скалах или обрывах. 
В кладке 3—7 белых яиц, насиживает 
самка ок. 16 сут', птенцы вылетают че-
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Г. С. Ом.

ОМ (Ohm) Георг 
Симон (16.3.1787, 
Эрланген,—7.7.1854, 
Мюнхен), немецкий 
физик. Учился в 
Эрлангенском ун-те 
(1805—06), затем
работал учителем в 
Готштадте (Швейца
рия; 1806—09). Са
мостоятельно под
готовил и защитил 
в Эрлангене доктор
скую диссертацию 
(1811). Преподавал 
в Бамберге (1813—
1817), Кёльне (1817—28), Берлине (1828- 
1833). С 1833 директор Политехнич. шко
лы в Нюрнберге, с 1849 проф. Мюнхенско
го ун-та. Осн. труды по электричеству, оп
тике, кристаллооптике, акустике. Прове
дя серию точных экспериментов, устано
вил (1826) осн. закон электрич. цепи 
{Ома закон) и дал (1827) его теоретич. 
обоснование. С 1830 занимался акустикой. 
В 1843 показал, что простейшее слуховое
ощущение вызывается лишь гармония, 
колебаниями, на к-рые ухо разлагает 
сложные звуки (т. н. акустич. закон О.). 
В 1881 именем О. названа единица элек
тросопротивления {ом). Чл. Лондонско
го королевского об-ва (1842).

Соч.: Crundzüge der Physik, Nürnberg, 
1854; Gesammelte Abhandlungen, Lpz., 1892.

Лит.: Füchtbauer H. von, Georg Simon 
Ohm, B., 1939; Gerlach W., Georg Simon 
Ohm — Gedächtnis-Rede zur Feier seines 150. 
Geburtstages, Münch., 1939. И. Д. Рожанский.

ОМ, единица электрич. сопротивления 
Международной системы единиц (СИ). 
Назв. в честь нем. физика Г. С. Ома; 
русское обозначение ом, междунар. Q. 
О.— сопротивление проводника, между 
концами к-рого при силе тока 1 а воз
никает напряжение 1 в. Соотношение 
между О. и др. единицами электрич. со
противления:

1 ом = 1,11-10-12 ед. СГСЭ= 109 ед. 
СГСМ (см. СГС система единиц).
ÖMA, река в Ненецком нац. окр. Архан
гельской обл. РСФСР. Дл. 268 км, пл. 
басе. 5050 км2. Течёт по заболоченной 
низменности. Впадает в Чешскую губу 
Баренцева м., образуя эстуарий. Пита
ние снеговое и дождевое. Богата рыбой 
(в устье).
...ОМА (греч. -öma), часть слов, обоз
начающих виды опухолей, напр. аденома. 
ÖMA ЗАКбН, устанавливает, что сила 
постоянного электрич. тока 1 в проводни
ке прямо пропорциональна разности по
тенциалов (напряжению) U между двумя 
фиксированными точками (сечениями) 
этого проводника:

RI=U. (1)
Коэфф, пропорциональности R, завися
щий от геометрия, и электрич. свойств 
проводника и от темп-ры, наз. омическим 
сопротивлением или просто сопротивле
нием, данного участка проводника. О. з. 
открыт в 1826 нем. физиком Г. С. Омом.

В общем случае зависимость между I и 
U нелинейна, однако на практике всегда 
можно в определённом интервале напря
жений считать её линейной и применять 
О. з.; для металлов и их сплавов этот 
интервал практически неограничен.

О. з. в форме (1) справедлив для 
участков цепи, не содержащих источников 
электродвижущей силы (эдс). При нали
чии таких источников (аккумуляторов,
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термопар, динамомашин и пр.) О. з. 
имеет вид:

RI=U + E, (2)
где Е — эдс всех источников, включённых 
в рассматриваемый участок цепи. Для 
замкнутой цепи О. з. принимает следую
щую форму:

RnI = E, (3)
где Rn = R + Ri — полное сопротивле
ние всей цепи, равное сумме внешнего 
сопротивления цепи R и внутр, сопротив
ления Ri источника эдс. Обобщением 
О. з. на случай разветвлённых цепей яв
ляются Кирхгофа правила.

О. з. можно записать также в диффе
рент!. форме, связывающей в каждой точ
ке проводника плотность тока j с полной 
напряжённостью электрич. поля. Потенци
альное электрич. поле напряжённости 
Е, создаваемое в проводниках микроско
пия. зарядами (электронами и ионами) 
самих проводников, не может поддержи
вать стационарное движение свободных 
зарядов (ток), т. к. работа этого поля 
на замкнутом пути равна нулю. Ток под
держивается неэлектростатич. силами 
различного происхождения (индукцион
ного, химического, теплового и т. д.), 
к-рые действуют в источниках эдс и 
к-рые можно представить в виде нек-рого 
эквивалентного непотенциального поля 
с напряжённостью ЕСТР, наз. сторонним. 
Полная напряжённость поля, действую
щего внутри проводника на заряды, 
в общем случае равна Е + Естр. Соответ
ственно дифференциальный О. з. имеет 
вид:
pj = E + E стР> ИЛИ 

j=o{E + E стР ), (4)
где р — удельное сопроти
вление материала прово
дника, а о=1/р — удель
ная электропроводность.

О. з. в комплексной 
форме справедлив также 
для синусоидальных ква- 
зистационарных токов'.

ZI = E, (5) 
где Z — полное комплекс
ное сопротивление, равное 
Z = R + iX, R — актив
ное, a iX — реактивное со
противления цепи. При 
наличии индуктивности L 
и ёмкости С в цепи ква- 
зистационарного тока ча
стоты со X = œ L — 1 / со С.

Лит.: Курс физики, под 
ред. Н. Д. Папалекси, т. 2, 
М.—Л., 1948; К а л а ш н и- 
к о в С. Г., Электричество, 
М., 1964 (Общий курс фи
зики, т. 2); Физические ос
новы электротехники, под 
общ. ред. К. М. Поливано
ва, М.—Л., 1950.
OMÄH, султанат 
Оман, гос-во в юго-вост, 
части Аравийского п-ова 
(Аравия). Граничит с Сау
довской Аравией, Народ
ной Демократической Рес
публикой Йемен и с Объ
единёнными Арабскими 
Эмиратами, к-рые отделя
ют от осн. терр.О. неболь
шой район (у Ормузского 
прол.). На Ю.-В. омывает
ся водами Аравийского м., 
на С.-В.— водами Оман

ского зал. и Ормузского прол. Пл. 212,4 
тыс. км2 (поданным Демография, ежегод
ника ООН, 1972). Нас. 750 тыс. чел. (1973, 
оценка ООН). Столица — г. Маскат. В 
адм. отношении делится на провинции.

О.— наследственная монархия.
Гос. флаг см. в таблице к ст. Флаг 

государственный.
Природа. Берега на Ю. преим. выров

ненные, расчленены крупными заливами 
(Масира, Саукира, Курия-Мурия), на 
значит. протяжении сопровождаются 
коралловыми рифами; на С.— сильно из
резанные берега риасового типа. Вдоль 
побережья Оманского зал. располагают
ся Оманские горы (выс. до 3019 м, г. 
Шам). У сев. подножий гор—узкая (40— 
50 км) прибрежная низм. Эль-Батина с 
многочисленными оазисами. В центр, час
ти О. находится восточная окраина пес
чаной пустыни Руб-эль-Хали с грядами 
дюн преим. меридионального направле
ния. К Ю.-З. местность повышается от 
100—200 м до 500—1000 м и выше, обра
зуя плато Дофар. Месторождения нефти 
(разведанные запасы 695 млн. т, 1973) 
и природного газа. Климат тропический, 
на большей части О. пустынный. Темп-ра 
воздуха зимой 18—25 °C, летом 30 — 
35 °C (макс. 45—50 °C). Осадков обычно 
до 150 мм в год; в Оманских горах годо
вая сумма осадков возрастает до 500 мм, 
а на Ю.-З.— до 700 мм (летний муссон). 
Постоянных рек нет, широко распростра
нены сухие б. ч. года долины (вади). Под
земные воды посредством системы кяри
зов широко используются на орошение. 
Преобладают тропич. пустыни, в го
рах — саванны, листопадные леса, лу-
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Маскат. Вид части 
города. Слева — 

форт Мирани.

га. Для плато Дофар характерны ладанное 
дерево и коммифора, в оазисах — финико
вая и кокосовая пальмы. Из млекопитаю
щих распространены аравийская газель, 
лисица, шакал, гиена. Много тушканчи
ков, ящериц и змей. Прибрежные воды бо
гаты рыбой (тунец, сельдь). Л. И.Спрыгина.

Население. Св. 90% населения — ара
бы. Живут также (преим. в городах) 
белуджи, персы, выходцы из Индии, 
Пакистана, Африки. Офиц. язык — 
арабский. Господствующая религия — 
ислам. Офиц. календарь мусульманский 
(лунная хиджра), применяется также 
григорианский календарь (см. Кален
дарь).

Прирост населения в 1963—72 состав
лял 3% в среднем в год. Нас. сосредото
чено преим. на побережье Оманского зал. 
Большинство населения — оседлое. Ср. 
плотность нас. 3,5 чел. на 1 км2. Наиболее 
населены Эль-Батина и Джебель-Ахдар. 
Гор. населения 9%. Города: Маскат 
(св. 10 тыс. чел. в 1973, вместе с портом 
Матрах ок. 29 тыс. чел.), Салала, Низ- 
ва (Назва), Сур, Эс-Сохар.

Исторический очерк. Исключительно 
благоприятное география, положение О., 
расположенного на стыке путей, соеди
нявших древнейшие цивилизации бассей
нов рр. Нила, Тигра, Евфрата и Инда, 
способствовало тому, что уже в 4-м тыс. 
до н. э. на побережье возникли порты, 
в к-рых сосредоточивалась посредниче
ская торговля между этими районами. 
В 4—3-м тыс. моряки О. поддерживали 
торг, связи с портами Египта, Эфиопии, 
Персидского зал. и Индии. Арабы оман
ского побережья были первыми навига
торами в Индийском ок. В нач. 1-го тыс. 
господствующую роль в древнем О. 
играло переселившееся из Йемена плем. 
объединение ямани, у к-рого уже сложи
лись раннеклассовые отношения. Это 
привело к усилению контактов с Йеменом, 
ускорило развитие в О. раннеклассовых 
отношений. В 6—5 вв. прибрежные райо
ны находились под властью Ахеменидов. 
В 3—1 вв. до н. э. портовые города О. 
играли большую роль в посреднической 
торговле между Индией, Двуречьем (Ме
сопотамией) и басе. Нила. Порт Оман 
стал крупнейшим центром судостроения 
на Бл. и Ср. Востоке. В 6 в. н. э. О. был 
разграблен войсками Сасанида Хосрова I 
Ануширвана. Опустошительное перс, 
нашествие, а также набеги кочевников 
из соседних районов Аравии привели 
к разрушению существовавшей с древно
сти ирригац. системы, отрицательно 
сказались на экономич. развитии страны. 
В сер. 7 в., в период становления феод.

отношений в О., его терр. была включена 
в состав Арабского халифата, что в изве
стной степени ускорило процесс феодали
зации. Ислам стал господств, религией 
в стране. Население О. активно участво
вало в борьбе, развернувшейся в Хали
фате против Омейядов; в сер. 8 в. в стра
не произошло всеобщее восстание против 
наместника халифа. После свержения 
Омейядов (750) верховным правителем 
страны стал имам, а О.— независимым 
гос-вом — имаматом. В кон. 9 в. Абба- 
сиды подчинили О., а его имамов пре
вратили в своих данников. Независимость 
имамата О. была восстановлена в кон. 
11 в. В течение длит, времени О. управ
ляли наследственные правители из влия
тельного араб, племени набхан. В 1429 
в О. была восстановлена выборная власть 
имама. В ср. века гавани О. играли по- 
прежнему важнейшую роль в торговле 
Востока. К нач. 15 в. значит, часть торго
вли между Индией и странами Юго-Вост. 
Азии, с одной стороны, Османской импе
рией и странами Вост. Африки — с дру
гой, контролировалась купцами О. Ко
лонии оманских купцов имелись во мн. 
портовых городах Индии и Юго-Вост. 
Азии. К 1515 почти всей прибрежной 
частью О. овладели португальцы. Зах
ват ими господствующих позиций в тор
говле в Индийском ок. нанёс тяжёлый 
удар судоходству и торговле О., к-рые 
были осн. занятием населения его при
брежных районов. В 20-е гг. 17 в. португ. 
господство в Персидском зал., в частно
сти в О., было ослаблено действиями 
Иран, войск и англо-голл. флота против 
Португалии, а в дальнейшем — мощным 
антипортуг. движением племён О., про
ходившим под руководством правителей 
оманской династии Яриба. В 1650 О. 
был полностью освобождён. Вооруж. 
силы имама Абу Яриба захватили острова 
Ормузского прол, и ряд островов Пер
сидского зал., заняли часть юго-вост, по
бережья Ирана. В 60-е гг. 17 в. О. под
чинил себе о. Занзибар и часть вост.- 
афр. побережья. В 1737—44 прибрежные 
районы О. оккупировали Иран, войска. 
После освобождения О. в 1744, при ди
настии Абу Саид, власть имамов вновь 
распространилась на юго-вост, часть 
иранского побережья Персидского зал.

Во 2-й пол. 18 в. О., особенно его 
прибрежные районы, стал объектом борь
бы сначала между Великобританией 
и Францией, а затем и ваххабитскими 
правителями Центр. Аравии (см. Вахха
биты). В 1792, воспользовавшись ростом 
противоречий между феодалами внутр, 
и прибрежных районов О., а также обо

стрением династии, борьбы, брат имама 
султан бин Ахмед захватил (не без под
держки англ. Ост-Индской компании)при- 
брежные районы О., в т. ч. города Мас
кат и Эс-Сохар, и объявил о создании 
отд. гос-ва — султаната Маскат. Почти 
одновременно от имамата О. отделилась 
терр., расположенная на побережье Пер
сидского зал. и Ормузского прол., к-рую 
заняли ваххабиты. Т. о., к нач. 19 в. 
терр. О. была расчленена на имамат О., 
султанат Маскат и сев. побережье О., 
к-рое получило в англ, лит-ре назв. 
«Пиратский Берег». Во 2-й пол. 19 в. 
Маскат и «Пиратский Берег» были пре
вращены в англ, протектораты — Маскат 
и Договорный О. (дальнейшую историю 
Договорного Омана см. в ст. Объеди
нённые Арабские Эмираты). Это привело 
к изоляции имамата О. от побережья, 
нанесло удар по его торговле, способство
вало консервации родо-плем. и феод, 
отношений в О. В 1865, 1886, 1890 в О. 
происходили антиангл. восстания, воз
главлявшиеся имамом Азан ибн Кайсом, 
а затем сыном маскатского султана Фаха- 
дом. Повстанцы стремились к воссоеди
нению Маската с О., требовали разрыва 
кабальных договоров Маската с Велико
британией. В 1895 ополчение племён 
О. вступило в Маскат, где его поддер
жала часть местного населения. Все эти 
восстания жестоко подавлялись англий
скими властями и их маскатскими став
ленниками. В 1913 отряды племён О. во 
главе с имамом Селимом аль-Харуси 
освободили значит, часть Маската и оса
дили г. Маскат. Англ, интервенция в О. 
в 1915 помогла маскатскому султану со
хранить власть и воспрепятствовала объе
динению страны. 25 сент. 1920 в местечке 
Эс-Сиб был подписан договор (Сибский 
договор), по к-рому англ, колониальные 
власти и султан Маската признали има
мат О. независимым гос-вом.

Рост освободит, движения в Маскате 
и княжествах Договорного О., усиление 
сепаратистских тенденций в среде нек-рых 
феодалов О., нарастание антиимпериа- 
листич. тенденций во всех 3 частях О., 
а также открытие в имамате О. крупных 
запасов нефти привели к тому, что Вели
кобритания, нарушив Сибский договор, 
осенью 1955 начала вторжение в имамат 
О.; англ, войска и вооруж. отряды сул
тана Маската Саида бен Теймура (пра
вил с 1932) захватили гг. Низву, Ростак 
и др. центры О. Часть оманцев объеди
нилась вокруг имама Талеба ибн Али 
и с 1955 начала борьбу против Саида бен 
Теймура и англ, колонизаторов. Однако 
в 1959 значит, часть имамата была окку
пирована англ, войсками и их союзни
ками. Многие оманцы были вынуждены 
покинуть родину. Большинство араб, 
стран оказывало поддержку имаму Тале
бу, а вопрос о судьбе О. неоднократно 
(с 1958) ставился в ООН. По требованию 
афро-азиатских стран 18-я сессия Ген. 
Ассамблеи ООН создала К-т по О. 20-я 
сессия Ген. Ассамблеи ООН (1965) одоб
рила рекомендацию комитета о выводе 
англ, войск с терр. О. и предоставлении 
ему независимости. В июне 1965 в юго
зап. районе О.— на плато Дофар нача
лось повстанческое движение, возглавлен
ное Нар. фронтом освобождения Дофара 
[в 1968 преобразован в Нар. фронт осво
бождения оккупированного Арабского 
(Персидского) залива]. В 1970 в пров. 
Джебель-Ахдар был создан Нац.-демокра
тия. фронт освобождения О. и Арабского 
(Персидского) зал. [в конце 1971 обе
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орг-ции, а также ряд др. патриотич. 
групп и демократии, орг-ций объедини
лись в Нар. фронт освобождения Омана и 
оккупированного Арабского (Персидско
го) залива; с авг. 1974 наз. Нар. фронт ос
вобождения Омана]. Усилилось организо
ванное нац.-освободит, движение, направ
ленное на ликвидацию засилья англичан 
и социальные преобразования в стране. 
В целях сохранения своих политич., 
воен, и экономич. интересов в О., Маска
те и сопредельных странах, где крайняя 
реакционность и ср.-век. методы управле
ния Саида бен Теймура вызывали возра
стающее возмущение, англ, колонизаторы 
оказали активное содействие устранению 
его от власти (23 июля 1970) и приходу 
к власти его сына Кабуса бен Саида. 
В кон. 1970 Кабус бен Саид объявил 
о создании Султаната О., в к-рый вклю
чены султанат Маскат и имамат О. 29 сент. 
1971 Султанат О. был принят в Лигу 
арабских государств, 7 окт. 1971 — в 
ООН. Г. Л. Бондаревский.

Экономика. О.— страна с отсталым
с. х-вом и растущей нефтедобывающей 
пром-стью. В с. х-ве занято св. 90% эко
номически активного населения. Осн. с.-х. 
культура — финиковая пальма (47 тыс. т 
фиников в 1971), возделываемая гл. обр. 
в Эль-Батина при искусств, орошении. 
Культивируют также люцерну, лимоны, 
манго, гранаты, бананы. Из зерновых 
сеют афр. просо (дурра), кукурузу, яч
мень, пшеницу. Кроме того, для местных 
нужд возделывают хлопчатник, табак, 
сах. тростник, овощи. Бедуины-кочевни
ки разводят овец, коз и особенно верблю
дов. На побережье — рыболовство. Ку
старное произ-во пищ. продуктов (мука, 
кондитерские изделия и др.); ремёсла: 
кож., текст., красильное, ювелирное, из
готовление холодного оружия, стр-во 
небольших судов. Нефтедобывающая 
пром-сть начала развиваться с 1967. До
быча нефти ок. 14,5 млн. т в 1973 
(2,8 млн. т в 1967). Нефт. концессии при
надлежат компании «Петролеум дивелоп- 
мент Оман»; до 1974 — 85% капитала у 
англ.-голл. компании «Шелл», 10% — у 
компании«Франсез дю петроль», 5% — 
у группы Гюльбекян; с 1974 к пр-ву О. 
перешло 25% акций компании с увеличе
нием доли до 51% к 1982. Отчисления с 
доходов от нефти в пользу О. составля
ют (с 1971) 55% . Нефть направляется по 
нефтепроводу на экспорт в порт Эль- 
Фахль (близ Матраха). Произ-во электро
энергии 29 млн. квт-ч (1973). Длина авто
дорог св. 1 тыс. км. Осн. мор. порт — 
Маскат; заканчивается (1974) стр-во порта 
в Матрахе (грузооборот до 1,5 млн. т в
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год). Близ Маската в г. Эс-Сиб — аэропорт 
междунар. значения. Кроме нефти, О. вы
возит финики, рыбу, цитрусовые. Ввозятся 
нефтепром, оборудование, автомашины, 
ткани, продовольствие. Осн. торг, парт
нёры — Великобритания, ОАЭ, Индия, 
Япония, Австралия, Иран. Ден. еди
ница — оманский риал. 1 риал =1,11 
ф. ст. (1973). Л. Н. Котлов.

Здравоохранение. Демография, учёта 
нет. Преобладает инфекционная и пара
зитарная патология. Значит, различий 
в краевой патологии не отмечено. В 1973 
в О. было 11 леч. учреждений на 825 
коек; работали 56 врачей, 2 стоматолога, 
1 фармацевт и ок. 150 чел. ср. мед. пер
сонала. Врачей готовят за рубежом, ср. 
мед. кадры — в школе медсестёр при 
больнице в Маскате.

Просвещение. До сер. 20 в. существо
вали только школы при мечетях, где обу
чали элементарным навыкам письма, 
чтения, счёта. С 50-х гг. стали возникать 
светские школы. Обучение раздельное. 
Основы мусульм. религии преподаются 
как обязательный предмет. Подавляющее 
большинство населения неграмотно (нач. 
70-х гг. ). Прилагаются усилия по разви
тию образования; в 1970 было 3 начальные 
светские школы (600 мальчиков), в 
1973 — 69 школ (в т. ч. 3 неполные 
средние школы), в к-рых обучалось 
26 тыс. мальчиков и 5 тыс. девочек. Вся 
система образования (включая снабже
ние уч-ся учебниками, школьной формой 
и др.) бесплатная. Имеется неск. центров 
проф. обучения. Высших уч. заведений 
нет.

Лит.: Страны Аравии, М., 1964; Л у ц- 
к и й В. Б., Новая история арабских стран, 
М., 1966; Новейшая история арабских стран, 
М., 1968; Ш в а к о в А. В., Сражающийся 
Оман, М., 1961; Бондаревский Г. Л., 
Английская политика и международные от
ношения в бассейне Персидского залива, 
М., 1968; W i 1 s о n А. Т., The Persian Gulf,
L., 1959; B e r r e b y J., Le Golfe Persique, 
P., 1959; Marlowe J., The Persian Gulf 
in the twentieth century, L., 1961; Landen 
R. G., Oman since 1856, Princeton, 1967; 
P h i 1 1 i p s W., Oman: a history, L., 1967. 
ОМАН ДОГОВОРНЫЙ, название быв. 
брит, протектората на В. Аравийского 
п-ова, на терр. к-рого в дек. 1971 обра
зовано независимое гос-во Объединён
ные Арабские Эмираты.
ОМАНСКИЕ ГбРЫ, горы на В. Ара- 
вийского п-ова, гл. обр. в Омане. Протя
гиваются вдоль побережья Оманского 
зал. Аравийского м. Дл. св. 600 км, выс. 
до 3019 м (г. Шам в массиве Эль-Ахдар). 
Сложены преим. известняками, базальта
ми, серпентинитами. У юго-зап. и зап. под-
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ножий и в предгорьях — тропич. пустыни, 
на склонах — саванны, выше, в юго-вост, 
части О. г.,— муссонные тропич. леса, 
в верхнем поясе гор — луга. В оазисах— 
посевы пшеницы и кукурузы, плантации 
бананов, финиковой пальмы.
ОМАНСКИЙ ЗАЛЙВ, залив на С.-З. 
Аравийского м. Соединяется Ормузским 
прол, с Персидским зал. Дл. ок. 450 км, 
шир. до 330 км, глуб. до 3694 м. Порт •=* 
г. Маскат (Оман).
ОМАР1,Омар ибн аль-Хаттаб 
(591 или 581, Мекка,— 3 или 4.11.644, 
Медина), халиф (с 634), один из вид
нейших сподвижников Мухаммеда. При 
О. I араб, войска завоевали значительные 
терр. в Азии и Африке (см. Арабские 
завоевания}. О. I заложил основы гос. 
организации арабов в завоёванных стра
нах. Были созданы система гос. эксплуа
тации покорённых народов и распределе
ния доходов между завоевателями, инсти
тут воен, и гражд. наместников, суд. си
стема; основана сеть воен, лагерей (из 
к-рых выросли гг. Куфа, Басра, Фустат) 
и др. О. I ввёл мусульм. летосчисление 
по хиджре. Был убит рабом-персом.
OMÄP АЛЬ-МУХТАР (ок. 1862—16.9. 
1931), национальный герой ливийско
го народа, руководитель вооруж. борь
бы племён Киренаики против птало-фаш 
захватчиков в 1923—31. Получил религ. 
образование в Джанзуре, затем в завии 
(религ. обители) Джагбуба. Стал шейхом 
сенуситской (см. Сенусийя} завии аль- 
Касура. С 1911 активно участвовал в борь
бе ливийского народа против итал. за
хватчиков, в 1923 возглавил эту борьбу. 
В течение 1923—31 отряды О. а.-М. не 
давали фаш. захватчикам возможности 
овладеть Киренаикой. 11 сент. 1931 был 
ранен, взят в плен, а затем казнён.
OMÄP ИБН АБЙ РАБЙА (644, Меди
на,—712), арабский поэт. Род. в семье 
богатого курейшитского купца. Большую 
часть жизни провёл в Мекке. В ср. 
века арабы считали его непревзойдён
ным мастером любовной лирики. Газели 
О. и. А. Р. полны любовных признаний 
и жалоб на неразделённую любовь. 
Значит, место в этих коротких стихах 
занимает диалог с возлюбленной. Поэт 
изображает характерные черты внеш
ности, поведения и речи своих современ
ниц. Он первым в араб, поэзии проявил 
интерес к характеру и чувствам человека.

Лит.:_ Крачковский И. Ю., ‘Омар 
ибн Абу Раби'а, Избр. соч., т. 2, М. —Л., 
1956; Фильштинский И. М., Арабская 
классическая^литература, М., 1965.
OMÂP ХАЙЯМ Гиясаддин Абу-ль-Фатх 
ибн Ибрахим (ок. 1048, Нишапур,— 
после 1122, там же), персидский и таджик
ский г/ээт, математик и философ. Боль
шую часть жизни провёл в Балхе, Са
марканде, Исфахане и др. городах Ср. 
Азии и Ирана. В философии был после
дователем Аристотеля и Ибн Сины. Ма
тематич. соч. О. X., дошедшие до наших 
дней, характеризуют его как выдающегося 
учёного. В трактате «О доказательствах 
задач алгебры и алмукабалы» он дал в гео
метрии. форме систематич. изложение 
решения ур-ний до третьей степени вклю
чительно. Трактат «Комментарии к труд
ным постулатам книги Евклида» содер
жит оригинальную теорию параллель
ных. В трактате «Об искусстве определе
ния количества золота и серебра в состоя
щем из них теле» рассмотрена известная 
классич. задача, решённая Архимедом. 
Всемирную известность принёс О. X.
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как поэту цикл четверостиший («Рубаи- 
йат>). Наукой ещё не решён вопрос, 
какие из приписываемых О. X. четверо
стиший доподлинно принадлежат ему. 
Более или менее твёрдо можно признать 
атрибуцию 66 рубаи, содержащихся в 
наиболее древних списках. Разительно 
выделяясь из общего русла развития 
перс, лирики, поэзия О. X. лишена вычур
ности образов, красивости; она функцио
нально связана с кругом мотивов его фи
лософии, к-рый чётко ограничен: трава, 
произрастающая из праха умерших, сим
волизирует мысль о вечном круговороте 
материи; гончар, гончарная мастерская 
и кувшины — взаимоотношения между 
творцом, миром и индивидом; культ вина, 
прославление вольнодумца-гуляки и от
рицание загробной жизни позволяют поэ
ту резко полемизировать с офиц. религ. 
догмами. Стиль О. X. предельно ёмкий, 
лаконичный, изобразит, средства просты, 
стих чеканный, ритм гибкий. Осн. идеи — 
страстное бичевание ханжества и лицеме
рия, призыв к свободе личности. В ср.- 
век. перс, и тадж. поэзии О. X.— единств, 
поэт, в стихах к-рого лирич. герой в зна
чит. мере выступает как автономная лич
ность. Поэт поднялся до отчуждения 
лирич. героя от царя и бога; герой этот, 
бунтарь и богоборец, противник насилия,, 
подвергает сомнению религ. догму о бо
жественно-разумном устройстве мира. 
Однако в творчестве О. X. немало слож
ных и противоречивых проблем. С этим 
связана и противоречивая трактовка его 
рубаи у различных исследователей.

Соч.: Робаиййате Хаййам, Тегеран, 1335 
с. г. x. (1956); Коллийате асаре парсийе ха- 
кнме Омаре Хаййам, Тегеран, 1338 с. г. х. 
(1959); в рус. пер.—Трактаты. [Пер.Б.А.Розен
фельда. Вступ. ст. и коммент. Б.А.Розенфель- 
даи А. П. Юшкевича], М., 1961; Рубайят.[Пер. 
и вступ. ст. В. Державина], Душанбе, 1965; 
Рубайят. [Пер. Г. Плисецкого], М., 1972.

Лит.: Морочник С. Б., Розе н- 
ф е л ь д Б.А., Омар Хайям—поэт,мыслитель, 
ученый, [Душанбе], 1957; Алиев P. М., 
Османов М.-H., Омар Хайям, М., 
1959; Розенфельд Б. А., Юшкевич 
А. П., Омар Хайям, М., 1965; Swami 
Gowinda T i r t h a, The nectar of grace. 
Omar Khayyam’s life and works, Allahabad, 
[1941]; Али Дашти, Дами ба Хаййам, 
Тегеран, 1348 с. г. х. (1969); его же, In 
search of Omar Khayyam, L., 1971.

M.-H. О. Османов.

OMÄPbl, два рода морских десятино
гих ракообразных: Homarus (3 вида — 
европейский, американский, капский) 
и Nephrops (13 тропич. и тепловодных 
видов О. и норвежский О.). По строению 
О. близки речным ракам: головогрудь 
с острым лобным выростом, брюшко вы
тянутое, мускулистое, первая пара 
ходильных ног с мощными клешнями, 
следующие 2 пары с клешнями меньших 
размеров. Все О. вынашивают яйца на 
брюшных ножках в течение 7—11 мес; 
выклюнувшиеся весной — летом личинки 
плавают в толще воды, достигают полово
зрел ости в возрасте 5—6 лет; живут ок. 
20 лет. Днём О. прячутся в норах и среди 
камней, ночью охотятся на различных 
беспозвоночных. Европейский 
О. (Н. vulgaris) — дл. до 50 см, весит 
до 11 кг; обитает в морях, омывающих 
Европу, на глубине до 35 м летом и до 
65—80 м зимой. Плодовитость до 32 тыс. 
яиц. Запасы подорваны промыслом. 
Американский О. (H. ameri- 
canus) — дл. до 60 см, весит до 15 кг; 
встречается вдоль берегов Сев. Америки 
от Лабрадора до Виргинии на глубине 
до 100 м. Плодовитость до 80 тыс. яиц;
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добывается обычно ловушками; годовой 
вылов ок. 30 тыс. т. Норвежский 
О. (N. norvégiens) — дл. до 32 см, весит 
до 7 кг; обитает от Лофотенских о-вов 
и Исландии до побережья Марокко 
и Адриатического м. на глубине от 10 до 
800 м. Плодовитость до 6 тыс. яиц; 
промысел ведётся тралами; годовой вылов 
до 20 тыс. т. Реализуются О. в свежем, 
мороженом и консервированном виде.

Н. А. Заренков. 
ÖMAXA (Omaha), город в США, на пра
вом берегу р. Миссури, в шт. Небраска. 
347 тыс. жит., с пригородами 540 тыс. 
(1970). Важный узел жел. и автомоб. 
дорог. 40 тыс. занятых в обрабат. 
пром-сти (1972), в т. ч. 12 тыс. в пище
вой (мясоконсервной, мукомольной 
и др.). С.-х. и трансп. машиностроение, 
электротехника, нефтепереработка, вы
плавка свинца и цинка. Крупный центр 
торговли скотом и зерном. Ун-т. 
OMÄXPP, Объединение мо
лодёжи Ассоциации ху
дожников революционной 
России (с 1928 — Объедине
ние молодёжи Ассоциации 
художников революции, 
ОМАХР), объединение молодых худож
ников, примыкавшее к АХРР. Осн. 
в 1925 учащимися ленингр. Вхутеина и 
моек. Вхутемаса. В теоретич. и органи- 
зац. вопросах руководство ОМАХРР ис
пытывало влияние идей Пролеткульта. 
омАч, деревянное с.-х. орудие типа 
сохи для вспашки почвы, иногда с ме
таллич. сошником. Отличается от плуга 
отсутствием отвала, а от сохи — наличи
ем подошвы, к-рая обеспечивает достаточ
ную устойчивость О., позволяет сохра
нять прямолинейность борозды и лучше 
регулировать глубину обработки. В про
шлом О. был распространён у земледель
ческих народов Ср. Азии — узбеков и др. 
В наст, время пахотные орудия типа О. 
используют в малоземельных х-вах Тур
ции, Ирана, Афганистана, Индии и др. 
стран.
ОМБИЛЙЧЕСКАЯ TÖ4KA (франц, 
ombilic, от лат. umbilicus, букв.— пуп); 
то же, что округления точка.
ОМБРОФЙЛЫ (от греч. ombros — 
дождь и philéô — люблю), растения, вы
держивающие длительные дожди (села- 
гинелла, традесканция и др.); могут 
переносить повышенную влажность, 
а также механич. действие дождевых 
капель. Ср. Омброфобы.
ОМБРОФЙТЫ (от греч. ombros — 
дождь и phytön — растение), растения, 
имеющие поверхностно расположенную 
корневую систему и использующие воду 
атмосферных осадков из верхних слоёв 
почвы.
ОМБРОФ0БЫ (от греч. ombros — 
дождь и phöbos — страх), растения за
сушливых мест, не выносящие продол
жительных дождей. Ср. Омброфилы. 
0МБУДСМЕН (от швед, ombudsman — 
представитель чьих-либо интересов), 
в бурж. гос-вах должностное лицо, упол
номоченное конституцией или спец, за
коном контролировать деятельность пра
вительств. учреждений, министерств 
И’ ведомств. Впервые должность О. была 
предусмотрена конституцией Швеции 
1809. В большинстве стран О. действует 
формально от имени парламента по ини
циативе обратившихся к нему физич. 
или юридич. лиц. Офиц. наименование 
должности такого гос. контролёра раз-
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лично: напр., во Франции — посредник, 
в Великобритании, Н. Зеландии, Ин
дии — парламентский комиссионер (упол
номоченный). В нек-рых странах имеется 
несколько О., за каждым из к-рых за
креплена определённая сфера управления 
(в Швеции, напр., — О. гражданский, 
военный и по делам потребителей). О. из
бираются парламентом либо назначаются 
главой гос-ва. Проверяя действия долж
ностных лиц гос. аппарата, О. не вправе 
отменять их решения, но может давать со
ответствующие рекомендации. В большин
стве стран контроль О. очень ограничен, 
он не распространяется на деятельность 
пр-ва, министров, внешнеполитич. ве
домств, полиции, муниципальных орга
нов. См. также Государственный конт
роль.
омдурмАн, город в Судане, на левом 
берегу р. Белый Нил, у его слияния 
с р. Голубой Нил. 258,5 тыс. жит. (1971). 
Вместе с гг. Хартум и Сев. Хартум (на 
правом берегу реки) образует единый 
«тройной город». О.— трансп. центр. 
Текст., кож., пищ. пром-сть. Ремесл. 
мастерские. Торговля скотом, кожами, 
тканями, гуммиарабиком.
OMÉT, двулетнее растение сем. зонтич
ных; то же, что болиголов.
OMÉTA (греч. ö méga — «о» большое,
т. е. долгое), последняя буква греч. ал
фавита. В переносном смысле 
«альфа и омега» — начало и конец.
ОМЕДНЁНИЕ, см. Меднение.
ОМЁЖНИК (Oenanthe), род растений 
сем. зонтичных. Многолетние, одно- или 
двулетние травы с перисторассечёнными 
листьями. Цветки белые или бледно- 
розовые. Плод с толстым губчатым око
лоплодником. Ок. 40 видов, преим. в уме
ренном поясе Евразии и горах тропич. 
Африки. В СССР 11 видов; растут по 
влажным местам. Широко распространён 
О. водный (О. aquatica); встречает
ся по болотам, канавам, берегам водоё
мов, в неглубоких стоячих или медленно 
текущих водах; имеются сухопутные 
и водные (с погружёнными листьями) 
формы. Всё растение ядовито, особенно 
его корни; иногда вызывает отравление 
кр. рог. скота, лошадей и овец.
ОМЕЙЯДЫ, династия араб, халифов 
(661—750), происходившая из меккан
ского курейшитского рода Омейя. Первым 
омейядским халифом был Муавия I, сын 
главы мекканских курейшитов Абу Су
фьяна. Будучи наместником Сирии, 
Муавия выступил против халифа Али 
и в 660 провозгласил себя (в Иерусали
ме) халифом, но лишь в 661, после убий
ства Али, возглавил халифат. Продол
жая политику своих предшественников, 
О. завоевали Сев. Африку, б. ч. Пиреней
ского п-ова, Ср. Азию и др. терр. (см. 
Арабские завоевания); вели длительную, 
но безуспешную войну против Византии, 
предпринимали неск. осад Константино
поля (668—69, 673—78 и др.). О. ввели 
наследственный принцип верховной вла
сти в роде О. (вместо избрания халифов 
после Мухаммеда). Они перенесли столи
цу из Куфы в Дамаск (халифат О. иног
да наз. Дамасским халифатом), Сирия 
стала столичной пров. халифата. Осн. 
социальной опорой О. была араб, феода- 
лизировавшаяся знать, осн. производит, 
силой — крестьяне-общинники и издоль
щики. Труд рабов применялся гл. обр. 
в сфере обслуживания и в войсках. Ре
месл. произ-во и торговля сохранялись 
преим. в руках податного коренного насе-
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ления; оно же занималось ростовщичест
вом, а также поставляло служащих в гос. 
аппарат. После смерти последнего омей- 
ядского халифа из Суфьянидов (потом
ков Абу Суфьяна) Язида I (правил в 
680—683) халифат фактически распал
ся. Его восстановили в конце 7 в. Мер- 
ваниды, халифы ветви О., начало к-рой 
положил Мерван I (правил в 683—685). 
При О. в гос. учреждениях вместо греч. 
и др. местных яз. был введён араб, 
язык. Сасанидские и визант. монеты, на
ходившиеся до того в обращении, замене
ны золотым динаром и серебряным дир
хемом араб.чеканки. Значит, развития до
стигли торговля и ремесло. В то же время 
тяжёлые поборы и новые налоги, к-рыми 
облагалось покорённое арабами населе
ние (при О. вместо фиксированной дани 
времён араб, завоеваний был введён 
налог по платёжеспособности), поземель
ная политика О., рассчитанная на рост 
гос. доходов и ущемлявшая интересы 
не только местного, но и араб, населения, 
отказ от норм первоначального ислама, 
освобождавших обращённых в ислам под
данных неарабского происхождения от 
налога джизья, сузили социальную базу 
О. и привели к мощным антиправитель
ственным восстаниям, проходившим гл. 
обр. под лозунгами шиитов (см. Шиизм) 
и хариджитов. В результате восстания 
747—750 под рук. Абу Муслима О. были 
свергнуты, к власти пришли Аббасиды. 
Одному из немногих уцелевших О. Аб- 
даррахману I удалось добраться до Ис
пании и основать там в 756 Кордовский 
эмират, положив начало династии Кор
довских О.

Лит.: Бартольд В. В., Эпоха Омей
ядов по новейшим исследованиям, Соч., 
т. 6, М., 1966; его же, Халиф Омар II..., 
там же; Заходер Б. Н., История восточ
ного средневековья, М., 1944;^ Беляев 
Е. А., Арабы, ислам и арабский халифат,
М., 1965; Н а ди рад зе Л. И., Проблема 
государственной собственности на землю 
в халифате в VII—VIII вв., в сб.: Арабские 
страны, М., 1970: Петрушевский 
И. П., К истории рабства в халифате VII— 
X вв., «Народы Азии и Африки», 1971, № 3; 
Sh a b a n М. A., The Abbasid revolution, 
L., 1970. Л. И. Надирадзе.

ОМЁЛА (Viscum), род полу паразитных 
кустарников сем. ремнецветниковых. Ра
стут на ветвях деревьев. Листья супро
тивные или мутовчатые, сидячие, цель
ные, кожистые. Цветки однополые (расте
ния однодомные или двудомные), мелкие, 
зеленоватые, жёлтые или беловатые, 
б. ч. по 3 в развилинах стебля, редко оди
ночные. Плод — белая, жёлтая, оранже
вая или красная, чаще односемянная яго
да; семена без кожуры, покрыты клей
кой слизистой мякотью. Ок. 70 видов, 
гл. обр. в тропич. и субтропич. Африке, 
неск.— в тропич. Азии, на С. Австралии,

Омела белая, об
щий вид (на сре
зе ветки видны 
корешки омелы с 
присосками, про
никающими в 
древесину); а — 
женское соцветие, 
б — мужское со

цветие .

в Евразии. В СССР 2 вида: О. белая 
(V. album) — в ср. и юж. полосе Европ. 
части и на Кавказе; О. окрашенная 
(V. coloratum) — на Д. Востоке. У О. 
белой различают 3 подвида; один парази
тирует на листв. деревьях — груше, ябло
не, тополе, клёне и др., два других — 
на хвойных деревьях — сосне и пихте. 
Плоды О. распространяются птицами. 
Из плодов получают т. н. птичий клей, 
используемый для ловли мелких птиц. 
Экстракт из молодых листьев О. белой 
применяют для лечения ранних стадий 
гипертонии, болезни.

Лит.: Атлас лекарственных растений 
СССР, М., 1962. Т. В. Егорова.
ОМЕЛЬЯНбВСКИЙ Михаил Эразмо- 
вич [р. 19.1(1.2).1904, Киев], советский 
философ, чл.-корр. АН СССР (1968), 
акад. АН УССР (1948). Член КПСС 
с 1938. Окончил теоретич. курс Ин-та 
красной профессуры философии и естест
вознания (1931). Зав. кафедрой диалек- 
тич. материализма (марксизма-лениниз
ма) Воронежского химико-технологич. 
ин-та (1931—44), ст. науч, сотрудник 
Ин-та философии АН СССР (1944—46), 
директор (1946—52) и зав. отделом фи
лософии естествознания (1952—55) Ин-та 
философии АН УССР, зам. директора 
(1955—65), зав. отделом филос. вопро
сов естествознания (с 1965) Ин-та фило
софии АН СССР. С 1959 зам. пред. 
Науч, совета по филос. вопросам совр. 
естествознания при Президиуме АН СССР. 
Разрабатывает проблемы диалектич. 
материализма и филос. вопросы естество
знания; гл. направление исследований —■ 
филос. проблемы совр. физики. Один 
из авторов и редактор ряда книг серии 
«Диалектический материализм и совре
менное естествознание». Награждён 
орденом Ленина, 2 др. орденами, а так
же медалями.

Соч.: В. И. Ленин и физика XX века, 
М., 1947; Диалектический материализм—ме
тодологическая основа современной физики, 
в кн.: Диалектика и современное естествозна
ние, М., 1970; Комментарии к ст. Н. Бора, в 
кн.: Бор Н., Избранные научные труды, т. 2, 
М., 1971; Диалектика в современной физике, 
М., 1973; The problem of Elementary parti
cles in quantum physics, в кн.: Philosophical 
problems of Elementary particle physics, 
Moscow, 1968; La fisica d’oggi e il matéria
lisme dialettico, в кн.: M. E. Omelyanov- 
sky,. V. A. Fock..., L’interpretazione mate- 
rialistica della meccanica quantistica, Mil., 
1972.
О МЕЛЯ НСКИЙ Василий Леонидович 
[26.2(10.3). 1867, Полтава,—21.4.1928, 
Гагра], советский микробиолог, акад. 
АН СССР (1923; чл.-корр. 1916). Ученик 
С. Н. Виноградского. Окончил Петерб. 
ун-т (1890). В 1893—1928 работал в От
деле общей микробиологии Ин-та экспе
риментальной медицины, с 1912 зав. от
делом. Осн. работы по выяснению роли 
микроорганизмов в круговороте азота и 
углерода в природе.Предложил методы вы
деления и культивирования нитрифици
рующих бактерий, изучал их морфоло
гию и физиологию. Впервые выделил 
культуры анаэробных и спороносных бак
терий, сбраживающих клетчатку с обра
зованием органич. кислот и водорода. 
Изучал аэробную азотфиксирующую 
бактерию (из рода азотобактер) и дока
зал существование бактерий, образую
щих метан из этилового спирта. Уста
новил, что кол-во усвояемого азот- 
фиксирующими микроорганизмами азота 
пропорционально усвоению органич. ве
щества. Первый указал на возможность 
применения микроорганизмов как химич. 

индикаторов. Редак
тор журн. «Архив 
биологических на
ук» (1906—28). Его 
книги «Основы ми
кробиологии» (1909) 
и «Практическое ру
ководство по микро
биологии» (1922) 
способствовали фор
мированию несколь
ких поколений сов, 
микробиологов.

Соч.: Избр. тру
ды, т. 1 — 2, М., 1953. 

Лит. : Штурм
Л. Д., В. Л. Омелянский. Его жизнь и на
учная деятельность. (Краткий очерк), «Мик
робиология», 1953, т. 22, в. 4, с. 363—75.

w . Я. А. Парнес.
ОМЕР СЕИФЕДДИН (Omer Seyfettin) 
(28.2.1884, Гёнен,—6.3.1920, Стамбул), 
турецкий писатель. Получил воен, обра
зование. С 1914 преподавал лит-ру в ли
цее Кабаташ в Стамбуле. Печатался 
с 1911. С творчеством О. С. связано ста
новление реалистич. тур. новеллы. В его 
произв. раскрыты противоречия, прису
щие тур. буржуазии после младотурецкой 
революции (1908). В рассказах, бичующих 
корысть и невежество духовенства («Свя
той», «Спаситель»), ложь бурж. поли
тиканов («Эфруз бей», «Прогресс»), феод.- 
патриарх. отсталость («Вероотступник» 
и др.), автор прибегает к сатирич. гипер
болизации. Одной из осн. тем О. С. был 
нац. вопрос, иногда в пантюрки стеком 
освещении («Письмо отечеству»). Рас
сказы О. С. вошли в сб-ки «Высокие каб
луки» (1923), «Белый тюльпан» (1938), 
«Точка» (1956), «Эфруз бей» (1970) и др. 
Писал также стихи.

Соч.: Ömer Seyfettin’in toplu eserleri, 
с. 1 — 10, Ist., 1962—64; Siirleri, Ankara, 1972; 
в рус. пер. — Рассказы, М., 1957.

Лит.: Алькаева Л. О., Очерки по 
истории турецкой литературы. 1908 — 1939, 
М., 1959; Айзенштейн Н. А., Из исто
рии турецкого реализма, .М., 1968; А 1 а п- 
g u Т., Ömer Seyfettin. Ülkücü bir yazann 
romani, Ist., 1968; Ölümünün 50. yildönümü 
münasebetiyle Ömer Seyfettin bibliyografya- 
si, Ankara, 1970. X. А. Чорекчян.
ОМЕТ (устар.), большая куча соломы, 
собранная после молотьбы. В СССР О. 
широко применялись в единоличных 
крест, х-вах. В связи с распространени
ем комбайновой уборки хлебов, при к-рой 
солому отвозят с поля для скирдования 
или силосования, термин «О.» вышел из 
употребления.
0МИЯ, город в Японии, на о. Хонсю, 
в префектуре Сайтами. 282 тыс. жит. 
(1971). Важный трансп. узел к С. от То
кио. Транспортное машиностроение, 
станкостроение. Синтоистский храм Хи- 
кава.
ÖM ЛАДИ НА (серб.— молодёжь), 1) О. 
сербская, культ.-просвет, и общест
венно-политич. орг-ция [Объединённая 
омладина сербская (У]един>ена омладина 
српска)]. Была создана в авг. 1866 на 
конференции представителей лит. и 
культ.-просвет, кружков студенчества и 
интеллигенции Воеводины и Сербии в 
г. Нови-Сад. Вскоре О. объявила себя 
представит, органом всех югославян
ских народов Юго-Вост. Европы и Осман
ской империи. Через Л. Каравелова О. 
установила связи с болг. нац.-освободит, 
движением; поддерживала контакты с 
деятелями культуры Чехии, Словакии, 
России. Вначале в О. преобладало влия
ние либералов. В 1870 в ней оформилось 
революционно - демократии, крыло во
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главе с С. Марковичем, пытавшимся пре
вратить О. в революц. политич. партию. 
В 1871 О. была запрещена австр. и серб, 
властями, после чего нек-рое время су
ществовала нелегально. На базе О. в Сер
бии и Воеводине позднее был создан ряд 
новых кружков, называвшихся О. 2) О. 
чешская, группа чеш. радикальной 
молодёжи, против к-рой в 1894 состоялся 
политич. суд. процесс в Праге по обви
нению в создании тайной антиправи
тельств. орг-ции О. Хотя обвинение до
казано не было, б. ч. участников процесса 
была осуждена на различные сроки тю
ремного заключения. В дальнейшем О. 
стали называть всё движение радикально 
настроенной чеш. молодёжи нач. 90-х гг. 
Движение не имело чёткой политич. плат
формы, его участники симпатизировали 
разным партиям (от младочехов до с.-д.), 
однако всех их объединяли решимость 
бороться против реакц. режима Габсбур
гов, активное участие в борьбе за всеоб
щее избират. право. В 1919 в Чехослова
кии был осн. политич. клуб «омлади- 
наржей-девятидесятников».
ОММАЖ [франц, hommage, от homme 
(лат. homo) — человек, в значении вас
сал], в ср.-век. Зап. Европе одна из це
ремоний (имевшая символич. характер), 
оформлявшая заключение вассального 
договора (см. Вассалитет}. О. состоял 
в том, что будущий вассал, коленопрек
лонённый, безоружный, с непокрытой го
ловой, вкладывал соединённые ладони 
в руки сеньора с просьбой принять его 
в вассалы. Сеньор поднимал его, и они 
обменивались поцелуями. С 8 в. О. соче
тался с клятвой верности (фуа). До 11 в. 
связь, устанавливавшаяся между сеньо
ром и вассалом в результате О. и фуа, 
носила преим. личный характер. После 
11 в. О. и фуа, как правило, сопровож
дались инвеститурой — передачей сеньо
ром вассалу зем. феода (лена).
ОММАТЙДИЙ (от греч. omma, род. 
падеж ömmatos — глаз), структурная 
и функциональная единица фасеточного 
глаза насекомых, ракообразных и нек-рых 
многоножек. Состоит из линзы с неизмен
ным фокусным расстоянием, образующей 
фасетку глаза, т. н. кристаллич. конуса 
и воспринимающей группы светочувствит. 
клеток с нервными отростками, дающими 
начало нервному волокну. О. сформиро
вались в ходе эволюции из изолированных 
простых глазков — археомм при их 
интеграции в сложные, или фасеточные, 
глаза. Кол-во О. в таком глазу различно: 
от ста (у рабочего муравья) до 28 тыс. 
(у стрекозы). Фасеточный глаз специали
зирован для восприятия движения (ост
рота зрения и способность к восприятию 
формы предмета у него развиты сла
бо) и обеспечивает очень широкое поле 
зрения (у саранчи каждый О. имеет 
угол зрения в 20°). Т. о., любое дви
жение врага или добычи мгновенно улав
ливается хотя бы одним из О.
OMMÉTP (от ом и ...метр}, прибор не
посредственного отсчёта для измерения 
электрических активных (омических) 
сопротивлений. Разновидности О.: мегом
метры, тераомметры, микроомметры, 
различающиеся диапазонами измеряе
мых сопротивлений. Изготовляют О. с 
магнитоэлектрич. измерителем и О. с 
магнитоэлектрич. логометром.

Действие магнитоэлектрич. О. основано 
на измерении силы тока, протекающего 
через измеряемое сопротивление при по
стоянном напряжении источника питания. 

Для измерения сопротивлений от сотен ом 
до нескольких Мом измеритель и изме
ряемое сопротивление гх включают по
следовательно. В этом случае сила тока 
I в измерителе и отклонение подвижной 
части прибора о пропорциональны: 1 = 
= Са = Ul(ro + гх); а = UIC(t0 4- гх), где 
U —напряжение источника питания; го — 
сопротивление измерителя. При малых 
значениях гх (до нескольких ом} изме
ритель и гх включают параллельно. При 
постоянных U и С отклонение а зависит 
от Гх и потому для облегчения измерений 
шкала измерителя может быть проградуи
рована в омах. Погрешность такого О. 
5—10% от длины рабочей части шкалы.

Часто О. является частью комбиниро
ванного прибора — ампервольтомметра 
(см. Электроизмерительный комбиниро
ванный прибор}. При необходимости бо
лее точных измерений в О. используется 
мостовой метод измерения (см. Мост 
измерительный}. Для повышения чув
ствительности измерителя и точности из
мерений в таких О. применяют электрон
ные усилители.

С 60-х гг. 20 в. стали применять элект
ронные О. с цифровым отсчётом значе
ния измеряемого сопротивления (см. 
Цифровой прибор}, а также приборы, в 
к-рых предусмотрена возможность под
ключения к ЭВМ. Пределы измерений со
противления у таких О. от 1 Мом до 
100 Мом и выше; погрешность 0,01 — 
0,05% .

Лит.: Ш к у р и н Г. П., Справочник по 
электро- и электронноизмерительным при
борам, М., 1972; Справочник по электроиз
мерительным приборам, под ред. К. К. Илю- 
нина, Л., 1973. Е. Г. Билык.

0МНИБУС (от лат. omnibus— для всех), 
многоместный экипаж на конной тяге для 
перевозки пассажиров. О.— первый вид 
обществ, транспорта. Впервые появились 
в Париже в 1662. В 20-х гг. 19 в. О. были 
широко распространены во Франции и Ве
ликобритании, с сер. 19 в.— в др. стра
нах Зап. Европы и в США. О. применя
лись и для междугородного сообщения. 
С развитием др. видов транспорта исполь
зование О. полностью прекратилось в 
нач. 20 в.

Термином «О.» во Франции обозначают 
пасс, поезд (в отличие от скорых поездов 
и экспрессов).
ОМНОП0Н, пантопон, лекарствен
ный препарат из группы обезболивающих 
средств', смесь гидрохлоридов алкалои
дов опия, содержащая ок. 50% морфина, 
к-рый и определяет фармакология, свойст
ва О. Применяют в порошках и раст
ворах в тех же случаях, что и морфин. 
Ö М НЯ, река в Хабаровском крае РСФСР, 
прав, приток р. Большой Аим (басе. Маи— 
Лены). Дл. 320 км, пл. басе. 6770 км2. 
Берёт начало двумя истоками — Правый 
и Левый Учитын. Течёт по гористой мест
ности. Питание снеговое и дождевое. 
Замерзает в октябре — начале ноября, 
вскрывается в мае.
ÖMO, река в Эфиопии. Дл. ок. 800 км. 
Берёт начало в центр, части Эфиопского 
нагорья, течёт преим. на Ю., впадает в 
оз. Рудольф. В горах долина О. узкая, 
в низовьях сильно расширяется. Русло 
с резкими уклонами, порожистое. Макс, 
расход воды в период летних дождей. 
ОМ Ö ГРАФЫ (от греч. homös — одина
ковый и graphe — пишу), слова и формы 
слов, совпадающие в написании, но про
износимые различно (замок и замок, 
избегать и избёгать).

ОМОЗОЛЁЛОСТЬ, утолщение рогового 
слоя кожи, возникающее в результате 
постоянного давления или трения (обыч
но появляется на ладонях, подошвах 
и т. п.). Образующиеся на поверхности О. 
трещины могут вызвать нарушения тру
доспособности, а также быть входными 
воротами для гноеродных микробов (ро
жистое воспаление, флегмоны и т. д.). 
ОМОЛАЖИВАНИЕ плодовых де
ревьев, обрезка устаревших оголив
шихся ветвей дерева с целью замены их 
новыми; один из важных приёмов прод
ления продуктивной жизни растений. 
Применяют при ослаблении прироста пло
довых деревьев, возникновении сильных 
побегов, или волчков, чрезмерной зак
ладке цветковых почек. Омолаживают 
чаще всего 20—25-летние яблони, груши, 
10—15-летние абрикосы и персики, че
решни, вишни и сливы. Различают лёг
кое О., омолаживающую обрезку и силь
ное О. Лёгким О. (чеканкой) наз. 
укорачивание скелетных ветвей, если 
прирост на их концах снижается до 25 — 
30 см. Скелетную ветвь отрезают до бо
кового ответвления, направленного в более 
удобную сторону. В конце периода пло
доношения и в период усыхания приме
няют омолаживающую об
резку, при к-рой укорачивают скелет
ные ветви, удаляя на них отд. приросты 
последних лет. Благодаря этому приёму 
дерево не расходует запасные вещества 
на обильное цветение и, кроме того, 
меньше сбрасывает завязей. Омолаживаю
щую обрезку проводят раз в 3—6 лет, со
четая её с ежегодным прореживанием 
кроны (см. Обрезка плодовых и ягодных 
растений}. При сильном О. в 1-й год 
отрезают 2/з длины скелетных ветвей, 
обычно до сильного волчка, к-рый будет 
служить продолжением ветви. В следую
щие годы проводят детальную обрезку 
обрастающих веток, формируют образо
вавшиеся сильные приросты. После 
сильного О. вырастает неск. побегов, из 
к-рых через 3—4 года формируют новую 
крону. Е. В. Колесников.
ОМОЛОЖЁНИЕ, 1) возвращение ста
реющему организму признаков молодо
сти; процесс, противоположный старе
нию. Первая попытка научного подхода 
к решению проблемы О. принадлежит 
Ш. Э. Броун-Секару, к-рый предположил, 
что причина старения — ослабление по
ловой активности, и после испытаний на 
самом себе предложил в качестве омола
живающего средства экстракты из семен
ных желёз животных (1889). Это направ
ление исследований продолжили нем. 
учёные В. Гармс (1916) и Э. Штейнах 
(1920) и рус. учёный С. А. Воронов (1923). 
Под влиянием др. концепций старения 
омолаживающие свойства в разное время 
приписывались болгарской простокваше 
(И. И. Мечников}, антиретикулярной 
цитотоксической сыворотке (А. А. Бого
молец}, различным гормонам (не только 
половым), новокаину и т. д. Многие из 
этих средств используются и в современ
ной гериатрич. практике (см. Геронтоло
гия}, хотя «эликсиром молодости» ни 
одно из них не стало.

В аспекте индивидуального развития 
сложного многоклеточного организма О. 
как таковое, по-видимому, невозможно, 
поскольку смена фаз онтогенеза (детство, 
молодость, зрелость, старость) — процесс 
необратимый. Можно говорить о замедле
нии темпа старения или о коррекции воз
растных изменений, но не об О. в собств. 
смысле слова.
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2) Понятие «О.» употребляется также 

применительно к популяции (в этом 
случае под О. подразумевается увеличе
ние в составе популяции численности мо
лодых особей) или к клеткам многоклеточ
ного организма. На клеточном уровне О. 
проявляется в отсутствии специфич. диф
ференцировки и усиленном размножении. 
Признаки О. свойственны, напр., регене
рирующим тканям.

Лит.: Омоложение. Сб. ст. [1—2], М. —П., 
1923—24; Воронов С. А., Омоложение 
пересадкой половых желез, Л., 1924; Давы
довский И. В., Геронтология, М., 1966; 
Материалы 9-го Международного конгресса 
геронтологов, т. 1 — 3, [К., 1972].

Г. Б. Гохлернер. 
ОМОЛ0Й, река в Якут. АССР. Дл. 
593 км, пл. басе. 38 900 км2. Берёт нача
ло в Сиетиндэнском хр. (система Верхоян
ского хр.), течёт на С. вдоль хр. Кулар, 
в низовьях — по низменности, извили
ста. Впадает в бухту Сытыган-Тала (губа 
Буор-Хая моря Лаптевых), образуя 
эстуарий. Питание снеговое и дождевое. 
Замерзает в октябре, вскрывается в нача
ле июня. В верховьях О. и его притоков — 
большие наледи. Осн. притоки: слева —■ 
Бухурук, Улахан-Бакы, Куранах-Юрях, 
Арга-Юрях; справа —■ Улахан-Кюэгю- 
люр. Богата рыбой, в устье лов омуля. 
ОМОЛ0Н, река в Магаданской обл. 
РСФСР и Якут. АССР, прав, приток 
р. Колымы. Дл. 1114 км, пл. басе. 
113 тыс. км2. Берёт начало в Отайкачан- 
ском хр. (Колымское нагорье). Течёт 
в узкой горной долине, ниже прав, при
тока Кегали долина расширяется, река 
разбивается на рукава. Питание снеговое 
и дождевое. Замерзает в октябре, вскры
вается в конце мая — начале июня. 
В верховьях перемерзает, образуются 
гигантские наледи; ниже по реке на де
сятки и даже сотни км тянутся полыньи. 
Осн. притоки: справа — Молонгда, Олой, 
Олойчан; слева —• Кедон. В ниж. тече
нии сплавная. Судоходна от пристани 
Щербаково (600 км).
ОМ0ЛЬ (Homolle) Теофиль (19.12.1848, 
Париж,—13.6.1925, там же), француз
ский археолог. Директор Франц, археол. 
школы в Афинах (1890—1904 и 1912—13), 
Лувра (1904—И), Нац. б-ки в Париже 
(1913—23). В 1877—80, 1885—88 вёл 
раскопки на о. Делос, где были открыты 
остатки храма Аполлона и др. культовых 
зданий, много древних скульптур и над
писей; в 1892—1903 — в Дельфах (ре
зультаты опубликованы в издании «Les 
fouilles de Delphes», v. 1—5, 1907—55). 
О.— автор многих эпиграфич. публика
ций и исследований, напечатанных преим. 
в «Bulletin de correspondence héllénique». 
ОМОНИМЙЯ, понятие, играющее важ
ную роль в логике, логической семантике 
и семиотике и являющееся естественным 
обобщением соответствующего лингвистич. 
понятия (см. Омонимы)', О. представляет 
собой графическое и (или) фонетич. сов
падение слов (и вообще знаков, знакосо- 
четаний и словосочетаний), имеющих раз
личный смысл и (или) значение. Напр., 
«лук» (растение) и «лук» (оружие) — 
это, вопреки распространённой трактов
ке, не «слово, имеющее два различных 
значения», а именно два русских слова 
(омонимы), одинаково пишущихся 
и произносящихся. О. не предполагает 
непременно, как в приведённом примере, 
совпадения грамматич. характеристик 
омонимов; примером могут служить т. н. 
омоформы (иногда, впрочем, не причис
ляемые к собственно омонимам): «есть» 

(неопределённое наклонение) и «есть» 
(наст, время) — два омонимичных гла
гола, находящихся в разных наклонениях; 
ещё более крайний пример: «три» (чис
лительное) и «три» (глагол). Чем больше 
различаются грамматич. категории омо
нимов, тем вероятнее, что значения их не 
имеют ничего общего, и тем более, вообще 
говоря, оснований полагать, что О. порож
дена случайными причинами, связанными 
с характером словообразования в естест
венных языках. Для омонимов же, близ
ких по своим грамматич. характеристи
кам, становится и более вероятной бли
зость (хотя, быть может, и не очевидная) 
их семантич. свойств. Напр., из слов «по
ле» (пшеницы), «поле» (деятельности) и 
«поле» (зрения) первое можно (с нек-рыми 
оговорками) считать омонимом второго и 
третьего в определённом выше смысле, 
но родство последних бросается в глаза — 
каждое из них с большим основанием 
можно считать синонимом (см. Синони
мия) слов «область», «сфера» и т. п., а 
тем самым и синонимами друг друга. 
Для характеристики подобных ситуаций 
употребляется термин полисемия — на
личие различных смыслов (или «смыс
ловых оттенков») у «одного и того же» 
слова (или «одинаково воспринимаемых» 
слов). Нечёткость такого определения 
полисемии обусловлена тем, что между 
явлениями О. и полисемии на самом деле 
трудно провести чёткую границу: первая 
есть «предельный случай» второй. Напр., 
слова «коса» (женская), «коса» (песча
ная) и «коса» (к-рой косят траву) — 
«типичные» О. и в то же время находятся 
в явном родстве: каждое из них означает 
нечто длинное, относительно тонкое и, 
быть может, слегка изогнутое, одним 
словом,— «косое» (да и различные зна
чения глагола «косить» очевидным обра
зом связаны). Явная общность этимоло
гии этих «омонимов» побуждает квалифи
цировать ситуацию как полисемию. Грубо 
говоря, О. (кроме тех случаев, когда она 
обусловлена чисто случайными совпаде
ниями словоформ) есть «замаскирован
ная» полисемия.

Т. о., О. и полисемия являются неотъем
лемым атрибутом обычных, естеств. язы
ков, обогащая выразит, средствами раз
говорный и лит. язык. Нов науч, (напр., 
логико-математич. ) контекстах О. не
приемлема, а в юридических даже подчас 
опасна. Поэтому для науч, и юрид. нужд 
предпочитают пользоваться своего ро
да «профессиональными жаргонами» — 
нек-рыми спец, образом выбранными 
фрагментами общеразговорного (обще
литературного) языка, менее гибкими 
и богатыми, чем весь этот язык в целом, 
но в лучшей мере приспособленными для 
нужд «обслуживаемой» области. О. устра
няется в них с помощью соответствующим 
образом развитой техники определений. 
Правда, даже в языке «точных» наук не 
устраняется т. н. интенсиональ
ная О.: во фразах «квадрат — это рав
носторонний прямоугольник» и «квад
рат — это равноугольный ромб» термин 
«квадрат» имеет различные смыслы. Но 
явно формулируемый (или хотя бы мол
чаливо подразумеваемый) принцип 
объёмности (экстенсиональности), 
согласно к-рому понятия с совпадающими 
значениями отождествляются, приводит 
во всяком случае к устранению экстен
сиональной О.: в обеих приведён
ных фразах слово «квадрат» обозначает 
одни и те же объекты. Ещё более ради
кальные меры по устранению двусмыс

ленностей терминологии предпринимают
ся в языках формальных систем (исчис
лений; см. Формализованный язык).

Лит. см. при статьях Логическая семан
тика, Омонимы, Синонимия. Ю. А. Гастев. 
ОМ0НИМЫ (греч. homonyma, от ho
mos — одинаковый и бпута — имя), 
одинаково звучащие единицы языка, 
в значении к-рых (в отличие от значений 
многозначных единиц) нет общих се
мантич. элементов. Словообразоват. 
и синтаксич. показатели не являются ре
шающими объективными критериями от
личия омонимии от многозначности (см. 
Многозначность слова). Лексические О. 
возникают: вследствие звукового совпа
дения различных по происхождению слов, 
напр. «рысь» (бег) и «рысь» (животное); 
в результате полного расхождения зна
чений многозначного слова, напр. «мир» 
(вселенная) и «мир» (отсутствие войны, 
вражды); при параллельном словообра
зовании от той же основы, напр. «трой
ка» (лошадей) и «тройка» (отметка). 
Понимание О. (как и значений много
значных слов) определяется контекстом, 
однако отсутствие у О. общих семантич. 
элементов делает невозможным совме
щение их значений (за исключением не
преднамеренной или преднамеренной 
двусмысленности текста, ср. каламбуры). 
Между многозначностью слова и О. су
ществуют переходные случаи, квалифи
кация к-рых затруднена, что заставляет 
нек-рых лингвистов ограничивать поня
тие омонимии только первым из указан
ных типов и переносить понятие О. в об
ласть истории языка. Нек-рые лингвисты 
считают все отд. значения многозначных 
слов омонимами. Разграничение омонимии 
и многозначности важно прежде всего 
для лексикография, практики. См. так
же Омографы, Омофоны, Омоформы, 
Паронимы.

Лит.: СмирницкийА. И., К вопросу 
о слове. (Проблема «тождества слова»), 
в кн.: Труды института языкознания, т. 4, 
М., 1954; Ахманова О. С., Очерки по 
общей и русской лексикологии, М., 1957; 
Курилович Е., Заметки о значении 
слова, в его кн.: Очерки по лингвистике, М., 
1962; Шмелев Д. Н., Проблемы семанти
ческого анализа лексики, М., 1973.

Д. Н. Шмелёв. 
ОМОФОНЫ (от греч. homos — одина
ковый и phöne — звук), слова, имеющие 
одинаковое звучание, но различающиеся 
на письме («плод» и «плот», «порог» и 
«порок», «столб» и «столп»). О. могут 
возникать, в частности, благодаря спо
собности разных фонем совпадать при 
произношении в одном варианте. Напр., 
одинаковое звучание в рус. яз. слов 
«дог» и «док», «груздь» и «грусть», 
«пруд» и «прут» вызвано тем, что рус. 
языку свойственно оглушение звонких 
согласных на конце слов и перед после
дующим глухим согласным. В др. языках 
(франц., англ., кит. и пр.) О. также воз
никают в результате звукового совпаде
ния разных по происхождению слов, 
сохраняющих традиц. написание. 
ОМОФ0РМЫ, омонимичные (см. Омо
нимы) формы слов; слова, совпадающие 
в своём звучании лишь в отд. формах 
(той же части речи или разных частей 
речи). Напр., «три»— форма именит, и 
винит, падежа числительного 3 и форма 
повелит, наклонения от глагола «тереть»; 
«стекло» — существительное в именит, 
падеже ед. ч. и глагол «стечь» в форме 
прошедшего времени ср. рода.
ОМСК, город, центр Омской обл. 
РСФСР. Расположен при впадении
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р. Омь в Иртыш. Крупный порт на Ир
тыше и ж.-д. узел на Транссибирской 
магистрали. Аэропорт. Пл. 43,6 тыс. га. 
Нас. 935 тыс. чел. (1974; 113,7 тыс. 
чел. в 1917, 161,7 тыс. в 1926, 288,9 тыс. 
в 1939, 581,1 тыс. в 1959, 821,1 тыс. 
в 1970). По численности населения и 
площади город занимает 2-е место в Си
бири (после Новосибирска). ВО.— 7 гор. 
районов.

Осн. в 1716 как крепость. Окружной 
город Тобольского наместничества (1782— 
1797) и Тобольской губ. (1804—22, 
1839—68), обл. город Омской (1822—39) 
и Акмолинской (1895—1918) обл. Адм. ц. 
Сибирского казачьего войска (1808— 
1917), Зап.-СибирСх ?го (1824—82) и 
Степного (1882—1917) генерал-губерна
торств. С кон. 18 в.— пристань на Ир
тыше. В 1894—95 Сиб. ж. д. соединила 
О. с Челябинском и Обью, в 1913 построе
на ж.-д. линия до Тюмени. В нач. 20 в. 
О. был торг, центром Зап. Сибири (вы
воз продуктов с. х-ва) со слабо развитой 
пром-стью. Сов. власть установлена 
30 нояб. (13 дек.) 1917. С нач. 1918 О. 
губ. город. В июне 1918 захвачен бело
гвардейцами, стал столицей «пр-ва» Кол
чака (см. Колчаковщина). Освобождён 
Красной Армией 14 нояб. 1919. В 1919— 
1922 в О. находился Сибревком. С 1925 
О.—окружной (до 1930) и районный центр

Омск. Район Каза
чьей улицы. 70-е гг.

19 в.

Сибирского (с 1930 — Зап.-Сибирского) 
края, с 1934 обл. центр. В 1971 О. на
граждён орденом Трудового Красного Зна
мени. О. — родина В. В. Куйбышева.

За годы социалистич. строительства 
О. стал крупным пром, центром Сибири. 
Гл. отрасли пром-сти: машиностроение, 
нефтеперерабат., а также лёгкая и пищ. 
пром-сть. З-ды выпускают моторы, де
тали к тракторам и автомобилям, авто

Омск. Площадь 
имени В. И. Ле
нина. Архитекторы 
В. Б. Алхимов, А.И.

Юмакаев и др.
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прицепы, с.-х. машины, электроприборы, 
оборудование для лёгкой и пищ. пром-сти, 
специализируются и на хим. машино
строении. Имеется крупный нефтепере- 
рабат. комбинат, использующий нефть 
Среднего Приобья, откуда регулярные 
перевозки её в О. начались в 1965 по Оби 
и Иртышу; с 1967 нефть доставляется 
по нефтепроводу Усть-Балык — Омск 
(1036 км). Хим. пром-сть представлена 
з-дами: шинным, синтетич. каучука, хи
мическим, сажевым и резинотехнич. из
делий; на базе нефтепереработки разви
вается нефтехимия. Работают также з-ды 

судоремонтный, деревообр., газовой ап
паратуры. Развиты лёгкая (кожевенное 
произ-во, текст., обувная и овчинно-шуб
ная пром-сть, швейные, суконная, ме
бельные, ковровая ф-ки), пищ. (мясо
комбинат, мелькомбинат и др.) и пром-сть 
стройматериалов (з-ды кирпичные и же
лезобетонных изделий). Имеются 4 район
ные электростанции общей мощностью 
ок. 900 Мет.
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Омск. Цирк. 1969— 
1973 (по типовому 
проекту, авторы при
вязки и интерье
ров — Ю. А. Заха
ров, А. И. Лунин, 
А. И. Юмакаев).

До 1973 застройка О. была сосредото
чена на правом берегу Иртыша; одной 
из задач ген. плана (1970) является воз
ведение жилых и пром, зданий на лев. 
берегу. Среди построек дореволюц. пе
риода: драматич. театр (1901—05, арх. 
И. Г. Хворинов), дом облисполкома 
(1914—17, арх. В. А. Прусаков). Среди 
совр. сооружений: Дворец культуры 
нефтяников (1960—62, арх. М. А. Мис- 
кевич, Г. Г. Протопопов), речной вокзал 
(1961—63, арх. С. А. Михайлов, Т. П. 
Садовский и др.); киноконцертный зал 
(арх. А. М. Каримов, А. И. Юмакаев), 
театр юного зрителя (арх. В. Н. Белоу
сов), оба — 1965—67.

В городе 9 высших уч. заведений (Ом
ский университет, Омский медицинский 
институт, Омский сельскохозяйствен
ный институт, политехнич., ветеринар
ный, автомобильно-дорожный, инженеров 
ж.-д. транспорта, пед., физич. культуры), 
29 средних спец. уч. заведений. Н.-и. 
ин-ты (в т. ч. Сибирский н.-и. институт 
с. х-ва), 4 театра (драматич., муз. коме
дии, юного зрителя, кукол), 2 музея — 
краеведч. и изобразит, искусств.

В 1913 в О. было всего 8 больниц на 
404 койки (4,5 койки на 1 тыс. жит.), 
4 амбулатории; работали 54 врача (1 врач 
на 1,7 тыс. жит.). К 1974 функциониро
вало 55 больниц на 11,9 тыс. коек
(13,3 койки на 1 тыс. жит.) против 
27 больниц на 3,1 тыс. коек (10,2 койки 
на 1 тыс. жит.) в 1940; 96 амбулаторий 
и поликлиник и 11 сан.-эпидемиология, 
станций (соответственно 30 и 4 в 1940). 
Количество мест в детских учреждениях 
возросло с 1,3 тыс. в 1940 до 45,1 тыс. 
в 1973. Работали 4,8 тыс. врачей (1 врач 
на 185 жит.) против 804 врачей (1 врач 
на 370 жит.) в 1940. В черте О.— 4 са
натория. Н.-и. ин-т природно-очаговых 
инфекций (осн. в 1921).

Лит.: Юрасова М. К., Омск. Очерки 
истории города, Омск, 1972 (библ.).
Омская Область, в составе рсфср. 
Образована 7 дек. 1934. Пл. 139,7 тыс. 
км2. Нас. 1858 тыс. чел. (1974). Делится 
на 31 район, имеет 6 городов и 15 пос. 
гор. типа. Центр — г. Омск. О. о. награ
ждена орденом Ленина (1956). (Карту см. 
на вклейке к стр. 304.)

Природа. О. о. расположена на Ю. 
Зап.-Сиб. равнины, в среднем течении 
Иртыша. Поверхность — полого-волни
стая равнина с высотами 100—140 .ч; 
типичны грядообразные возвышенности 
(«гривы») — гл. обр. в юж. половине; 
в сев. части обширные заболоченные про
странства. Много озёрных котловин и 
западин. Из полезных ископаемых име
ются глины, пески. В сев. р-нах — за
лежи мергеля, торфа. Климат континен
тальный, умеренно холодный. Зима про-
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должительная и суровая, ср. темп-ра ян
варя около—20 °C, лето тёплое, непро
должительное, ср. темп-ра июля ок. 
20 °C. Осадков 300—400 мм в год (с 
уменьшением к Ю.). Вегетац. период 
153—162 суток. Все реки принадлежат 
басе. Иртыша. Иртыш пересекает об
ласть с Ю.-В. на С.-З. на протяжении 
более 1 тыс. км. Крупнейшие притоки, 
имеющие трансп. значение,— Ишим (ле
вый), Омь и Тара (правые). Много озёр, 
на ÏO.— преим. солёные, на С.— прес
ные. В почвенном покрове преобладают 
чернозёмы — 23,6% , болотные почвы за
нимают 21% , солонцы и солонцеватые 
почвы — 15,6% , подзолистые — 13,3% , 
солоди — 7,3% , луговые — 5,8% , серые 
лесные — 5,7% , дерново-подзолистые 
почвы — 3,6% . Наиболее освоены черно
зёмы, они занимают 3,3 млн. га. По ха
рактеру растит, покрова большая часть 
терр. области относится к лесостепной и 
степной зонам, а сев. часть области входит 
в таёжно-лесную подзону. Леса и кустар
ники занимают более 4/4 части терр. об
ласти. Гл. породы—кедр, ель, пихта, берё
за и осина; на Ю. лесной зоны смешан
ные леса сменяются полосой лиственных 
берёзово-осиновых лесов, к Ю. постепен
но переходящих в «колки» лесостепной 
зоны. Наиболее ценные промысловые 
животные лесной зоны — белка, коло
нок, горностай и лисица, сев. олень, лось 
и косуля; из хищных —волк и медведь. 
Обитатели лесостепи — лисица, заяц-бе
ляк, степной хорь. В степной зоне оби
лен краснощёкий суслик. На много
числ. озёрах и в старицах рек летом мно
го уток и гусей. В лесной и лесостепной 
зонах встречаются тетерев, серая куро
патка, в лесной — глухарь.

Население. В области живут русские 
(80% , перепись 1970), украинцы (ок. 6% ), 
казахи, немцы, татары и др.Ср. плотность 
13,2 чел. на 1 км2 (1974). Наиболее плотно 
заселена центр, часть области (до 25 чел. 
на 1 км2), менее плотно — сев. (таёжная) 
часть (2—3 чел. на 1 км2). Удельный вес 
гор. нас. вырос с 12% в 1917 до 61% в 
1974. Крупнейший город — Омск, растут 
и малые города: Исилькуль, Калачинск.

Хозяйство. В экономич. отношении 
О. о.— один из наиболее развитых р-нов 
Зап. Сибири. На пром, предприятиях 
занят 31% всех рабочих и служащих 
области (1972). Преобладают отрасли об
рабат. пром-сти, базирующиеся гл. обр. 
на привозном топливе и сырье. Гл. отрас
ли — машиностроение и металлообработ
ка, нефтеперерабат., лёгкая и пищ. про
мышленность. На их долю приходится ок. 
3/4 общей выработки пром, продукции 
области (1974). Все предприятия тяжё
лой пром-сти и многие предприятия лёг
кой пром-сти созданы за годы Советской 
власти. Наиболее крупные предприятия: 
нефтеперерабат. комбинат, Сибзавод, 
«Омсксельмаш», з-ды газовой аппарату
ры, моторостроит., электроприборов, син
тетич. каучука и шинный. Большинство 
машиностроит. з-дов сосредоточено в обл. 
центре, где производится 95% валовой 
продукции отрасли. Эти з-ды специализи
рованы на произ-ве электроизмерит. ап
паратуры, с.-х. машин, зап. частей к ав
томобилям и тракторам, оборудовании 
для лёгкой и пищ. пром-сти. Предприя
тия названных отраслей работают на уг
ле Кузнецкого и Экибастузского басе., 
металле Урала и Кузбасса, нефти запад
носибирских нефтяных месторождений. 
Пищ., лёгкая и лесная пром-сть О. о. 
базируется в основном на местном сырье.
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В р-нах области имеются маслосыродель
ные и молочные з-ды, мясокомбинаты, 
мельницы, трикот. ф-ки. Область произ
водит ок. 30% сливочного масла, выраба
тываемого в Зап. Сибири. По выработке 
молочных консервов область занимает 
1-е место в Зап. Сибири. На С. области 
6 крупных леспромхозов ежегодно выво
зят до 2 млн. м3 древесины. Деревообр. 
предприятия работают близ г. Тары и 
в р-не Омска. В 1973 произ-во электро
энергии по сравнению с 1928 увеличилось 
более чем в 800 раз, мощность всех элект
ростанций области составляет 1,1 Гвт. 
О. о.— крупный с.-х. р-н, производящий 
ок. 20% с.-х. продукции Зап. Сибири. 
В области 170 колхозов и 208 совхозов. 
Среди совхозов: 52 зерновых, 85 молоч
ных, 12 мясных, И овцеводческих. На 
долю земледелия приходится 45,2% вало
вой с.-х. продукции области, на долю 
животноводства — 54,8% (1973). С.-х.
угодьями занята почти половина терр. 
области, гл. обр. её южная часть. Значи
тельно увеличились они после освоения 
целинных и залежных земель (за 1954— 
1960), когда было освоено 1,4 млн. га 
земель. Из всей посевной площади в 
4077 тыс. га (1973) зерновые занимают 
2408 тыс. га, или 59% , из них 1419 тыс. га 
под яровой пшеницей; сеют также овёс, 
ячмень, озимую рожь. Кормовые зани
мают 1511 тыс. га (37% посевной площа
ди), в т. ч. кукуруза на силос и зелёный 
корм — 296 тыс. га. Технич. культуры 
(лён-кудряш, подсолнечник, лён-дол ту
нец, рыжик)—37 тыс. га (ок. 1% ). 
Под картофелем и овоще-бахчевым и — 
82 тыс. га (2% ). Животноводство молоч
но-мясного направления, наиболее раз
вито в лесостепной зоне, где сосредото
чена 4/з поголовья кр. рог. скота. В юж. 
р-нах развито тонкорунное овцеводство. 
Поголовье (на нач. 1974): кр. рог. скота
1703,5 тыс. (в т. ч. коров 595,6 тыс.), 
свиней 573,6 тыс., овец и коз 1016,2 
тыс., лошадей 100 тыс. Развит пушной 
промысел (белка, ондатра, горностай и 
др.), преимущественно в таёжных р-нах. 

Омская область. 1. Омск. Набережная Иртыша. 2. Омский элеватор. 3. Омск. Моторо
строительный завод. 4. Уборка зерновых в опытно-показательном хозяйстве «Соснов- 

ское».

1178 1179

Имеются звероводческие х-ва и фермы 
(серебристо-чёрная лисица и др.). Всего 
в области 8 комплексных промыслово- 
звероводч. х-в и 2 звероводч. совхоза.

Протяжённость жел. дорог 886 км 
(V9T2), в т. ч. электрифицированных 
527 км. Через О. о. проходят Транссиб, 
ж.-д. магистраль и линии от Омска на 
Тюмень — Свердловск и Иртышская — 
Карасук — Камень-на-Оби — Алтайская 
с отводом от Иртышской на Омск. Про
тяжённость эксплуатац. внутренних вод
ных судоходных путей 1667 км, автомоб. 
дорог с твёрдым покрытием 1313 км.

Внутренние различия: 
Омская степь, лежащая по обе 
стороны Иртыша, составляет 25% пло
щади области. Здесь сосредоточено до 
40% её населения (без Омска). Это осн. 
земледелья, район. Пром-сть в основном 
обслуживает с. х-во и перерабатывает 
местную с.-х. продукцию. И ш и м о- 
Иртышское лесостепное 
междуречье занимает 20% тер
ритории. Специализируется на молочном 
животноводстве, посевах пшеницы и др. 
зерновых культур. Действуют предприя
тия по произ-ву масла, сыра, сгущён
ного и сухого молока. П р а в о б е- 
режная прииртышская ле
состепь занимает 12% площади об
ласти. Самая густонаселённая часть об
ласти (20% её населения). Преобладает 
молочное животноводство, развито также 
полеводство. Большое развитие получило 
маслоделие, действуют мельницы и ме
таллообрабат. предприятия. Тарский 
Север занимает 43% терр. области, 
но живёт здесь менее 20% населения. 
Ок. %2 площади покрыто лесом. Осн. 
отрасли х-ва: молочное и мясное живот
новодство, льноводство и лесная пром-сть.

M. Н. Колобков.
Культурное строительство и здраво

охранение. В 1914/15 уч. г. на терр. О. о. 
имелось 878 общеобразоват. школ (св. 
40 тыс. уч-ся), 2 средних спец. уч. заве
дения (135 уч-ся), высших уч. заведений 
не было. В 1973/74 уч. г. в 1938 общеобра-
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зоват. школах всех видов обучалось
387.5 тыс. уч-ся, в 70 проф.-технич. уч. 
заведениях — 31,1 тыс. уч-ся, в 36 сред
них спец. уч. заведениях — ок. 42,5 тыс. 
уч-ся, в 9 вузах (в Омске) — св. 40,4 тыс. 
студентов. В 1973 в 810 дошкольных 
учреждениях воспитывалось ок. 73 тыс. 
детей. На 1 янв. 1973 работало 1028 мас
совых библиотек (ок. 12 млн. экз. книг и 
журналов); краеведч. музей и музей изо
бразит. искусств в Омске; 4 театра — 
драматич., муз. комедии, кукол, юного 
зрителя, филармония (все в Омске); 
1736 клубных учреждений, 1973 киноус
тановки.

Выходят обл. газ. «Омская правда» 
(с 1917) и комсомольская газета «Моло
дой сибиряк» (с 1920). Обл. телевидение 
ведёт передачи 3 ч в сутки, транслируется 
1-я программа Центрального телевидения 
(10 ч). Обл. радиовещание занимает
2.5 ч, транслируются программы Все
союзного радио (18 ч).

К 1 янв. 1973 было 205 больничных 
учреждений на 20,5 тыс. коек (11,1 койки 
на 1 тыс. жит.); работали 5,9 тыс. врачей 
(1 врач на 312 жит.), 7 санаториев на 
555 мест, 2 санатория-профилактория на 
135 коек, 4 дома отдыха.

Лит.: Западно-Сибирский экономический 
район, М., 1967; Российская Федерация. 
Западная Сибирь, М., 1971 (серия «Совет
ский Союз»); II о м у с М. И., Западная 
Сибирь, М., 1956; Народное хозяйство Ом
ской области. Статистич. сб., Омск, 1971; 
Третьяк Г. А., Улицкая Г. С., Гео
графия Омской области, Омск» 1969.
0МСКИЙ МЕДИЦЙНСКИЙ ИНСТИ
ТУТ, основан в 1921. В 1936 ин-ту при
своено имя М. И. Калинина. В составе 
О. м. и. (1974): ф-ты — леч., педиатрич., 
стоматологич., сан.-гигиенич.; аспиран
тура; 53 кафедры, центр, н.-и. лаборато
рия, стоматологич. клиника, поликлини
ка; в б-ке ин-та св. 600 тыс. тт. В 1973/74 
уч. г. обучалось св. 4 тыс. студентов, 
работало ок. 450 преподавателей, в т. ч. 
45 профессоров и докторов наук, ок. 
250 доцентов и канд. наук. Ин-ту предо
ставлено право принимать к защите док
торские и кандидатские диссертации. 
Издаются (с 1923) сб-ки науч, трудов. 
За годы существования ин-т подготовил 
св. 16 тыс. врачей. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени (1971).

В. П. Говоров. 
0МСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫЙ ИНСТИТУТ им. С. М. К и р о- 
в а, осн. в 1918. В 1935 О. с. и. присвоено 
имя С. М. Кирова. В составе ин-та (1974): 
факультеты — агрономия., зоотехния., 
агрохимии и почвоведения, механизации 
с. х-ва, гидромелиоративный, экономия., 
землеустроительный, технологии молоч
ных продуктов, повышения квалифика
ции специалистов с. х-ва, заочный, под
готовительное отделение, аспирантура, 
54 кафедры, 2 учебно-опытных х-ва, 
86 уч. лабораторий; в б-ке 600 тыс. еди
ниц хранения. В 1973/74 уч. г. в ин-те 
обучалось 8,3 тыс. студентов, работало 
ок. 450 преподавателей, в т. ч. 18 про
фессоров и докторов наук, св. 180 до
центов и кандидатов наук. Ин-ту предо
ставлено право приёма к защите доктор
ских и кандидатских диссертаций. Изда
ются «Труды». За 1918—73 ин-т подгото
вил св. 21 тыс. специалистов. Награждён 
орденом Ленина (1971). Г. П. Сапрыгин. 
0МСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, организо
ван в 1974. В 1974/75 уч. г. осуществлён 
приём студентов на специальности: рус. 
язык и лит-ра, история, математика, фи
зика, химия, правоведение. Сформи

ровано 11 кафедр, в т. ч. истории КПСС, 
истории СССР, теории гос-ва и права, 
общей физики, рус. языка, рус. и сов. 
лит-ры.
ОМСУКЧАН, посёлок гор. типа, центр 
Омсукчанского р-на Магаданской обл. 
РСФСР. Расположен на вост, склоне 
Омсукчанского хр., на автотрассе, в 
586 км к С.-В. от Магадана. Горнообога- 
тит. (оловянные руды) и деревообр. ком
бинаты. Два оленеводч. совхоза.
ОМСУКЧАНСКИЙ ХРЕБЁТ, горный 
хребет в Магаданской обл. РСФСР, 
между прав, притоками р. Колымы — 
Балыгычаном и Сугоем. Дл. 300 км. 
Выс. до 1962 м. Осевая часть сложена 
эффузивами мела, по периферии — мезо
зойские песчаники и сланцы. Сев. части 
О. x. свойственны мягкие формы релье
фа, на Ю. высоты больше, формы вер
шин и гребней резкие. По долинам — 
тополевые леса; на склонах до 800—■ 
900 м — лиственничное редколесье; вы
ше — горная тундра и каменистые рос
сыпи.
ОМ УЛ ЁВКА, река в Магаданской обл. 
РСФСР и Якут. АССР, лев. приток 
р. Ясачная (басе. Колымы). Дл. 410 км, 
пл. басе. 13 500 км2. Берёт начало в хр. 
Черского, течёт, огибая с Ю. отроги 
хребтов Улахан-Чистай и М омского, 
в низовьях — по Колымской низм. Пи
тание снеговое и дождевое.
О М УЛ ЁВСКИ Й (псевд. ; наст. фам. 
Фёдоров) Иннокентий Васильевич 
[26.11 (8.12). 1836, по др. данным — 
21.10(2.11 ). 1837, Петропавловск-на-Кам- 
чатке,— 26.12.1883 (7.1.1884), Петер
бург], русский писатель. Род. в семье 
исправника. В 1856—58 вольнослуша
тель юридич. ф-та Петерб. ун-та. В 60-е гг. 
сблизился с революц. демократами. 
В 1873 подвергся аресту, но вскоре был 
освобождён. Первая кн. О.— «Мицкевич 
в переводе Омулевского. Сонеты» (опубл. 
1857). Стихи 60—80-х гг., вошедшие 
в сб. «Песни жизни» (1883), характе
ризуют О. как поэта-демократа некра
совской школы. Приобрёл известность 
его роман «Шаг за шагом» (1870), тема
тика и идейно-эстетич. направленность 
к-рого близки роману Н. Г. Чернышев
ского «Что делать?».

С о ч.: Полн. собр. соч. [Вступ. ст. П. В. 
Быкова], т. 1 — 2, СПБ , [1906]; Шаг за шагом. 
[Вступ. ст. Т. А. Войтик], М., 1957; [Стихи], 
в кн.: Поэты-демократы 1870—1880-х годов, 
Л., 1968.

Лит.: История русской литературы XIX В. 
Библиографический указатель, М. —Л., 
1962. И. А. Щуров.
0МУЛЬ (Coregonus autumnalis), рыба 
рода сигов сем. лососей. С об ств ен- 
н о О., или ледовитоморский О.,— про
ходная рыба, нагуливающаяся в при
брежных частях Сев. Ледовитого ок. и 
поднимающаяся на нерест в реки к В. 
от Печоры (исключая р. Обь) и в реки 
Аляски и Канады. Дл. до 64 см, весит 
до 3 кг. В море питается крупными при
донными ракообразными, молодью рыб 
и мелким зоопланктоном. Нерестится 
осенью. Объект промысла в сиб. реках. 
Байкальский О. (С. a. migrato-

rius), выделяемый в особый подвид и 
образующий 3 расы, обычно весит 
1—1,5 кг (иногда до 7 кг}. Питается в 
основном пелагич. рачками, донными 
беспозвоночными и молодью рыб. Нерест 
в реках в сентябре — ноябре. Имеет 
большое промысловое значение, но за
пасы его сильно сократились.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 
1971; Никольский Г. В., Частная их- 
тиология2 3 изд., М., 1971.
ОМ УЛЯ ХСК АЯ ГУБА, мелководный 
залив в зап. части Восточно-Сибирского 
м., на побережье Якут. АССР. Вдаётся 
в материк на 75 км, протягиваясь па
раллельно берегу моря. Берега низменные. 
0МУТА, город и порт в Японии, на 
о. Кюсю, на побережье зал. Симабара, 
в префектуре Фукуока. 173 тыс. жит. 
(1971). Хим. (произ-во кокса, красите
лей, хим. удобрений, синтетич. смол, 
медикаментов) и электрохим. пром-сть, 
цветная металлургия, машиностроение. Из 
общего кол-ва пром, рабочих г. Омута 60% 
занято на з-дах, принадлежащих кон
церну «Мицуи». Вокруг О.— кам.-уг. 
шахты.
ОМУТЙНСКИЙ, посёлок гор. типа, 
центр Омутинского р-на Тюменской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Вагай (при
ток Иртыша). Ж.-д. станция на линии 
Тюмень — Омск, в 169 км к Ю.-В. от 
Тюмени. Авторем. з-д, птицеводч. совхоз. 
ОМУТНЙНСК, город (с 1921), центр 
Омутнинского р-на Кировской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Омутная, 
недалеко от впадения её в р. Вятку. 
Ж.-д. ст. (Стальная) на ветке Яр — Лес
ная (от линии Киров — Пермь). 29 тыс. 
жит. (1974). Металлургия, з-д (осн. 
в 1773), за годы Сов. власти полностью 
реконструирован и расширен. 3 леспром
хоза, з-д железобетонных изделий, моло
козавод, мясо- и хлебокомбинаты. Мед. 
и пед. училища.

Лит.: Города Кировской области, Киров, 
1968.
ОМХ, Общество московских 
художников, осн. в 1928. В ОМХ 
вошли быв. члены объединений «Москов
ские живописцы», «Маковец» и «Бытие». 
Художники ОМХ (А. В. Куприн,
A. В. Лентулов, В. В. Рождественский, 
P. Р. Фальк, А. А. Осмёркин, А. В. Шев
ченко, Н. А. Удальцова, А. В. Фонви
зин, А. Д. Древин, Н. П. Крымов,
B. Ф. Рындин, H. М. Чернышёв, 
И. Э. Грабарь, С. В. Герасимов и др.) 
разрабатывали сов. тематику, стремились 
передать материальное многообразие ми
ра с помощью пластич. единства цвета и 
формы, сочетания энергичной лепки 
объёмов и светотеневой моделировки. 
В 1931 ряд чл. ОМХ перешёл в АХР 
и об-во распалось. Об-во имело ху- 
дожественно-производств. мастерские 
(МАСТОМХ), организовало 2 выставки 
(1928 и 1929). Устав и декларация опуб
ликованы в 1928.
омчАк, посёлок гор. типа в Тенькин- 
ском р-не Магаданской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Омчак (басе. Колымы), 
в 392 км к С.-З. от Магадана. Добыча 
золота.
омшАник , то же, что зимовник.
ОМЫЛЁНИЕ, гидролиз производных 
карбоновых кислот . (сложных эфи
ров, нитрилов, амидов и др.), напр.

RCOOR' + Н2О -> RCOOH + R'OH.
В пром-сти О. широко используют для 
получения к-т и спиртов; О. жиров 
получают высшие алифатич. карбоновые 
кислоты, глицерин, мыла, стеарин.
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ОМЬ, река в Новосибирской и Омской 
обл. РСФСР, прав, приток р. Иртыш 
(басе. Оби). Дл. 1091 км, пл. басе. 
52 600 км2. Берёт начало на юго-вост, 
окраине Васюганской равнины, течёт 
в основном по Барабинской низм.; в ср. 
течении очень извилиста. Питание преим. 
снеговое. Половодье с мая по июль. Ср. 
расход воды в 121 км от устья ок. 
64 м3!сек, наибольший — 814 м31сек, 
наименьший — 0,80 м?[сек. Замерзает во 
второй половине октября — первой по
ловине ноября; вскрывается в апреле — 
начале мая. Осн. притоки справа: Ича, 
Кама, Тартас. На нижних 100 км сплав
ная. В половодье судоходна от г. Куйбы
шева; на О. также г. Калачинск и в 
устье г. Омск.
ÖHA, одно из племён огнеземельцев. 
ОНАГР (Equus hemionus onager), непар
нокопытное животное рода лошадей; 
подвид кулана] иногда назв. «О.» упот
ребляют в качестве видового, т. е. как 
синоним кулана.
ОНАГР (лат. onager, греч. onagros, 
букв.— дикий осёл), вид катапульт 
больших размеров, применявшихся в 
Др. Греции и Др. Риме в 4 в. до н. э.— 
5 в. н. э. при осаде и обороне крепостей. 
О. метали камни, бочки с зажигат. со
ставом и др. снаряды в 30—500 кг под 
углом возвышения до 45° на расстояние 
от 350 до 1000 м.
онАгра, род двудольных растений сем. 
кипрейных; то же, что энотера.
ОНАГРИКОВЫЕ, семейство двудоль
ных растений; то же, что кипрейные. 
ОНАНЙЗМ (от имени библейского пер
сонажа Онана), мастурбация (от 
лат. manus — рука и stupro — осквер
няю), рукоблудие, суррогатная 
форма полового удовлетворения, ис
кусств. раздражение эрогенных зон (ча
ще — половых органов) с целью вызы
вания оргазма. О. широко распространён 
в животном мире. У человека в боль
шинстве случаев О. практикуется в возра
сте полового созревания и прекращается 
с началом половой жизни. О. связан в 
основном с биосоциальной дисгармонией, 
обусловленной пробуждением половой 
сферы в период, когда индивидуум ещё 
не достиг социальной зрелости. Отрицат. 
влияние О. на здоровье обусловлено 
прежде всего страхом перед последст
виями О., что может вести к развитию 
невроза. Г. С. Васильченко.
О НАХАМ А, город и порт в Японии, 
на Тихоокеанском побережье о-ва Хонсю, 
в префектуре Фукусима. 228 тыс. жит. 
(1970). Хим. пром-сть (произ-во сульфат- 
аммония и др.). Порт обслуживает при
морскую пром, зону Дзёбан (грузооборот 
св. 3 млн. т в год). Административно 
входит в состав г. Иваки.
ÖH ГЕРМ АН-ЗЛЬВЕН, Онгерман- 
е л ь в е н (Ängermanälven), река в 
Швеции, истоки в Норвегии. Дл. 450 км, 
пл. басе. ок. 32 тыс. км2. Протекает б. ч. 
в глубокой залесённой долине, пересе
кает ряд озёр, впадает в Ботнический 
зал. Балтийского м. Имеются пороги 
и водопады. Ср. расход воды в устье 
490 м3)сек, макс. св. 3000 м^сек. Питание 
снегово-дождевое, половодье в мае — 
июле. Замерзает на 6—7 мес. На О. и её 
притоках — ГЭС. Лесосплав. Вблизи 
устья — г. Крамфорс с лесопильными и 
целлюлозными предприятиями.
0НДА, Стрельная, Шуовини, 
река в Карел. АССР, впадает слева 
в Беломорско-Балтийский канал. Дл. 

197 км, пл. басе. 4080 км2. Берёт начало 
из У гл озера на вост, окраине Зап.-Ка
рельской возв., проходит ряд озёр, в т. ч. 
Ондозеро. Питание смешанное, с преоб
ладанием снегового. Ср. расход воды 
у Ондской ГЭС (7 км от устья) 142 м3[сек. 
По Майгубскому каналу в водохранили
ще ГЭС поступает вода из Выгозера. 
Сплавная.
0НДАВА (Ondava), река на В. Чехо
словакии, прав, приток р. Бодрог (басе. 
Дуная). Дл. 112 км, пл. басе. ок. 3,4 
тыс. км2. Берёт начало в Вост. Бески- 
дах, пересекает Ондавскую возв. Весен
нее половодье. Ср. расход воды в ниж
нем течении 22 м3!сек. В верховьях — 
крупное водохранилище, ГЭС. На О.— 
г. Генцовце.
0НДАВСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ (Оп- 
davskâ vrehovina), часть Вост. Бескид, 
в Чехословакии. Сложена преим. песча
никами и сланцами. Состоит из ряда 
массивов выс. 300—600 м, расчленённых
р. Ондава и её притоками. Отд. вершины 
св. 1000 м. Редкие елово-буковые леса. 
ОНДАТРА, мускусная крыса 
(Ondatra zibethica), млекопитающее под- 
сем. полёвок отряда грызунов. Дл. тела 
до 35 см, хвоста до 28 см, весит до 1,5 кг. 
Приспособлена к полуводному образу 
жизни в замерзающих водоёмах. Хвост 
уплощённый с боков, чешуйчатый; 
на задних конечностях имеются непол
ные плават. перепонки. Мех густой, 
тёмно-коричневый до чёрного, слабо на
мокающий. Паховые железы самцов в 
период гона выделяют секрет, содержа
щий мускус. Обитает по берегам водо
ёмов и болот Сев. Америки. Неск. раз 
завозилась в Европу (в СССР с 1927) 
и расселилась по всей Евразии, проник
нув даже в Субарктику, а по поймам 
рек — в М. и Переднюю Азию, Монго
лию, Китай и Корею. Роет норы или 
строит «хатки» из остатков водных рас
тений, стеблями, листьями и корнями 
к-рых питается. Примесь животной пищи 
постоянна, но незначительна. Приносит 
от 1 (на С.) до 3—4 помётов в год. 
Важный объект промысла (используется 
шкурка, а иногда и мясо). Иногда по
вреждает оросит, системы, дамбы и 
плотины. Природный носитель возбуди
телей туляремии и паратифа. Илл. см. 
к ст. Грызуны, т. 7, вклейка к стр. 416. 
онджйн, полуостров на 3. Кореи, 
в КНДР. Вдаётся на 60 км в Жёлтое м. 
между заливами Тэдонман и Хэджуман. 
Берега сильно изрезаны бухтами, много 
прибрежных островов. Поверхность холми
стая. Выс. до 433 м. На О.— г. Онджйн. 
ОНДЖЙН, город в КНДР, на зап. по
бережье Корейского п-ова, в пров. Хванхэ- 
Намдо. Трансп. узел, порт. Пищ. 
пром-сть, произ-во предметов обихода,
с. -х. инвентаря; развивается пром-сть 
стройматериалов.
0НДО (Ondo), город в Нигерии, в Зап. 
штате. Расположен на отрогах плато 
Йоруба. 86,2 тыс. жит. (1969). Узел 
шосс. дорог. Центр сбора какао-бобов. 
ОНД03ЕРО, озеро в центр, части Карел. 
АССР. Пл. 182 км2. Ср. глуб. 3,3 м, 
наиб. 8 м. Береговая линия сильно изре
зана. Через О. протекает р. Он да, сток 
которой зарегулирован лесосплавной пло
тиной в истоке. Питание преим. снеговое. 
Размах колебаний уровня 2,1 м. Выс
шие уровни в июне, низшие в апреле 
или в октябре. Сплавное.
ОНДРЖЁЙОВСКИЙ АСТРОНОМЙ- 
ЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, Ондржей- 

овская астрономическая 
обсерватория Астрономи
ческого института Чехо
словацкой академии наук, 
научное учреждение, расположенное в 
40 км к ÏO.-B. от Праги, в Ондржейове 
(Ondrejov). Осн. в 1898 как частная 
обсерватория; с 1928 в ведении гос-ва. 
Гл. инструменты: £>5-см (установлен в 
1961) и 200-сл/ (1967) рефлекторы, гори
зонтальный солнечный телескоп, внезат- 
менный коронограф, 10-см двойной реф
рактор, 7,5-м солнечный радиотелескоп 
и др. оборудование. Осн. направления 
исследований: изучение солнечной актив
ности, метеоров, верх, атмосферы Зем
ли, фотоэлектрич. наблюдения звёзд, 
наблюдения искусств, спутников Земли. 
ОНДУЛЯТОР (франц. ondulateur, от 
onde — волна), электромеханический при
бор, записывающий на движущейся бу
мажной ленте знаки телеграфного кода 
Морзе в виде зигзагообразной линии. 
Чтение записи осуществляется по верхним 
участкам линии (см. рис.). В совр. (1974)

' М О С К В А
Образец записи, произведённой ондуля-* 

тором, и её расшифровка.

телеграфной связи применяются только 
электродинамич. О.— на радиотелеграф
ных линиях связи; скорость приёма кор
респонденции достигает 700 слов в мин. 
См. Пишущий телеграфный аппарат, 
Радиотелеграфная связь.
ОНЁГА, река в Архангельской области 
РСФСР. Дл. 416 км, пл. басе. 56 900 км2. 
Берёт начало из оз. Лача. Течёт среди 
волнистой равнины; широкие плёсы (до 
450 м) чередуются с сужениями (до 
40 м), тд,е имеются пороги. В 75 км от 
устья разделяется на Большую и Малую 
О. длиной ок. 20 км. При впадении в 
Онежскую губу Белого м. образует дель
ту (гл. рукава — Двинский и Карель
ский). Питание смешанное, с преобла
данием снегового. Сток О. в верховье 
зарегулирован озёрами. Половодье с мая 
по июнь, низшие уровни в марте. Размах 
колебаний уровня у истока 3,4 м, в ср. 
течении до 9,7 м, в низовьях 6 М] в устье 
приливы до 1,5 м. Ср. расход воды в 
истоке 74,1 м^сек, в устье 505 м3!сек 
(наибольший — 4530 м3 фек, наимень
ший — 82,6 м3!сек). Замерзает в кон. 
октября — нач. декабря, на порогах в 
январе — феврале; вскрывается в сер. 
апреля — мае. В устье лов сёмги и наваги. 
Сплавная. Судоходна на отд. плёсах. На 
О.— гг. Каргополь, в устье — Онега.
ОНЁГА, город областного подчинения, 
центр Онежского р-на Архангельской 
обл. РСФСР. Расположен в устье р. Оне
га, в 7 км от Белого м. и в 263 км к Ю.-З. 
от Архангельска. Мор. порт. Конечная 
станция ж.-д. ветки от линии Обозер- 
ская — Беломорск. 25 тыс. жит. (1974). 
Крупный лесопром, центр. Лесопильно- 
деревообр. комбинат, лесоперевалочная 
база. З-ды: гидролизный, железобетон
ных изделий, молочный; мясокомбинат. 
ОНЕГГЁР (Honegger) Артюр (10.3.1892, 
Гавр,— 27.11. 1955, Париж), француз
ский композитор и муз. деятель. По про
исхождению швейцарец. Чл. Ин-та Фран
ции (1953). Ученик А. Жедальжа, 
III. М. Видора и В. д’Энди. В нач. 20-х гг. 
чл. объединения «Шестёрка». Испытал 
влияние И. Стравинского, Ж. Кокто, 
Э. Сати, выступавших против импрес-
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сионизма и экспрес
сионизма. Уже с 
сер. 20-х гг. шёл са
мостоят. путём. Ак
тивный деятель 
Нар. муз. федера
ции (30-е гг. ). Уча
ствовал в создании 
коллективных спек
таклей для исполне
ния на открытом 
воздухе, в т. ч. «14 
июля» (1936, Па
риж), «Свобода»

А. Онеггер. (1937), писал мас
совые песни и мар

ши. Посетил СССР (1928; дирижировал 
авторскими концертами). В творчестве 
О. оригинально сочетаются традиции 
франц, и швейц, нар. и проф. музыки 
с лучшими достижениями музыкальной 
культуры 20 в. Его произв. отмечены 
гуманизмом, прогрессивной и антифаш. 
направленностью. Большой вклад О. 
внёс в развитие жанра оперы-оратории. 
В произв. этого жанра черты неокласси
цизма и романтизма своеобразно прелом
ляются сквозь призму композиторской 
индивидуальности. Среди них выделяют
ся: драматич. оратория «Царь Давид» 
(1921, 3-я ред. 1924), оратория «Крик 
мира» (1931), драматич. оратория «Жан
на д’Арк на костре» (1935), кантата 
«Песнь Освобождения» (1942), «Рож
дественская кантата» (1953). Автор 5 сим
фоний (1930—50) и др. произв. для ор
кестра, в т. ч. «Пасифик 231» (1923), 
«Монопартита» (1951). Писал также ба
леты, оперетты, романсы, песни, фп. 
пьесы, музыку к драматич. спектаклям, 
для радио, кино.

Соч.: Incatation aux fosiles, Lausanne, 
1948; в рус. пер.— Я— композитор, Л., 1963.

Лит.: Раппопорт Л., Артур Онеггер, 
Л., 1967; её же, Некоторые особенности 
гармонии А. Онеггера, в сб.: Проблемы лада, 
М., 1972; Шнеерсон Г., Французская 
музыка XX века, 2 изд., М.» 1970; П а в- 
чинский С., Симфоническое творчество 
А. Онеггера, М., 1972; Gérard С., A. Ho
negger, Brux., 1945; G u i b e r t J., A. Honeg
ger, P., [1959]. Л. Г. Раппопорт.
ОНЁГИНСКАЯ СТРОФА, строфа из 
14 стихов с рифмовкой ABAßCCddEffEgg 
(прописные буквы — женские рифмы, 
строчные — мужские). Ритмически и ин
тонационно распадается на 3 четверости
шия (с перекрёстной, парной и охватной 
рифмовкой) и заключит, двустишие. 
Композиционно тяготеет к определённо
му построению: 1-е четверостишие даёт 
тему строфы, 2-е — развитие, 3-е — 
кульминацию, двустишие — афористич. 
концовку. Это сложное строение делает 
О. с. как бы стихотворением в стихотво
рении; поэтому О. с. применяется почти 
исключительно в больших жанрах с оби
лием лирич. отступлений. О. с. была 
создана А. С. Пушкиным для романа 
«Евгений Онегин» и затем употреблялась 
неоднократно в рус. поэзии («Казначей
ша» М. Ю. Лермонтова и др.), но всякий 
раз — с ассоциациями, рассчитанными 
на пушкинскую поэтич. традицию.

Лит.: Гроссман Л., Онегинская стро
фа, Собр. соч., т. 1, М., 1928; В и н о к у р Г., 
Слово и стих в «Евгении Онегине», в кн.: 
Пушкин, М., 1941. См. также лит. при ст. 
Строфика. М. Л. Гаспаров.
ОНЁЖСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙЛИЯ, 
создана в июле 1918 для действий на 
Онежском и Ладожском оз. во время 
Гражд. войны 1918—20. Первонач. со
стояла из 9 катеров, позже пополнена 
судами, мобилизованными из гражд.
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ведомств. Из боевых действий О. в. ф. 
наиболее известна Видлицкая операция 
1919 и овладение о-вами Большой Кли- 
мецкий и Мега (сент. — окт. 1919). 
После Гражд. войны расформирована.

Во время Великой Отечеств, войны 
1941—45 сформирована 7 авг. 1941 и 
существовала до нояб. 1941, затем вос
создана в дек. 1942. В её состав вначале 
входили 5 канонерских лодок, переобо
рудованных из озёрных буксиров и во
оружённых орудиями, и неск. тральщи
ков; позже была пополнена катерами 
с реактивными установками. О. в. ф. 
(командующий — капитан 1-го ранга
А. П. Дьяконов, с июля 1943 контр-адм. 
П. С. Абанькин) поддерживала действия 
приозёрных флангов 7-й и 32-й армий 
Карельского фронта в 1941, участвовала 
в Свирско-Петрозаводской операции 
1944, переправляя через р. Свирь войска 
и поддерживая их огнём, высаживая 
десанты (в кон. июня 1944 в бухте Лах- 
тинской, губе Уйской и в Петрозавод
ске). В июле 1944 расформирована. 
ОНЁЖСКАЯ ГУБА, Онежский 
залив, залив в юж. части Белого м. Дл. 
185 км. Шир. от 50 до 100 км. Вост, 
берег преим. низменный, зап. — шхер
ный. Много о-вов (самый крупный — 
о. Соловецкий) и каменистых мелей 
(луд). В О. г. впадают рр. Онега, Кемь, 
Выг. Ср. глуб. 16 м, макс. 36 м. Течения 
сильные, в основном приливные. Выс. 
приливов до 2,72 м. Ср. продолжитель
ность ледового периода 185 дней. На зап. 
берегу, у г. Беломорска,— выход в Белое 
м. Беломорско-Балтийского канала.
ОНЁЖСКИЕ ПЕТРОГЛЙФЫ, крупное 
местонахождение наскальных изобра
жений на вост, берегу Онежского озера. 
Открыто в 1848. К 1973 выявлено 18 
самостоят. групп изображений, протя
нувшихся по мысам (Бесов нос, Пери 
нос и др.) и о-вам (к Ю. от устья р. Вод- 
лы) на 20 км. Всего ок. 800 фигур и зна
ков. Оставлены охотничье-рыболовче- 
скими племенами эпохи неолита и ран
него энеолита (ориентировочно 3-е — 
нач. 2-го тыс. до н. э.). Для О. п. ха
рактерны изображения птиц (преим. во
доплавающих), лосей, оленей, лодок 
(нек-рые с гребцами), людей и антро
поморфных фигур, немало редких рисун
ков (змеи, собаки, рыбы, лыжники и др.). 
Часть изображений объединена в компо
зиции. О. п. разнообразны по технике 
нанесения, изобразит, манере (рис. чаще 
всего не более 20—30 см в длину). Выде
ляется большое число знаков в виде 
круга или полумесяца с двумя лучами. 
Большинство учёных считает их солнеч
ными и лунными знаками (В. И. Равдо- 
никас, К. Д. Лаушкин, А. Д. Столяр, 
А. А. Формозов), другие — изображени
ем капкана (А. М. Линевский, А. Я. Брю
сов). По мнению исследователей, О. п., 
вероятно, отражали религ.-мифология, 
представления первобытных людей, их 
осмысление мироустройства и т. п.

Лит.: Линевский А. М., Петроглифы 
Карелии, ч. 1, Петрозаводск, 1939; Р а в до- 
ник а с В. И., Наскальные изображения 
Онежского озера и Белого моря, ч. 1 — 2, 
М. —Л., 1936—38; Савватеев Ю. А., 
Петроглифы Карелии, «Вопросы истории», 
1973, № 6.
ОНЁЖСКИЙ БЁРЕ Г, восточный берег 
Онежской губы Белого м., от мыса Ухт- 
Наволок на С. до устья р. Онеги на Ю. 
Берег сильно изрезанный, преим. низкий, 
частью заболоченный. Местами покрыт 
лесом (ель, сосна).
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ОНЁЖСКОЕ Ö3EPO, Онего, озеро 
на С.-З. Европ. части СССР, в Карел. 
АССР, Ленинградской и Вологодской 
областях РСФСР. Пл. 9,7 тыс. км2 
(без о-вов). Ср. глуб. 30 м, наибольшая 
120 м; объём воды при ср. уровне 292 км3. 
Расположено в тектонич. котловине, зна
чит. переработанной ледником в антро
погене. Вытянуто с С.-З. на Ю.-В. почти 
на 250 км, наибольшая шир. 91,6 км. 
Высокие скалистые берега на С. и С.-З. 
сложены кристаллич. породами (граниты 
и гнейсы). Береговая линия сильно изре
зана, узкие заливы (Петрозаводская, 
Кондопожская губы, Повенецкий залив 
и др.) глубоко вдаются в сушу. Берега на
С. и Ю.-В. преим. низкие, нерасчленён- 
ные, сложены песками, реже глинами, 
часто заболочены и заливаются высокими 
водами. Рельеф дна сев. и сев.-зап. 
части О. о. пересечённый, глубокие впа
дины (до 100 и даже 115 м) чередуются 
с небольшими по площади повышенны
ми участками; на Ю. дно ровное с глуб. 
до 50 м. На О. о. насчитывается 1369 
о-вов общей пл. 250 км2; значительные 
о-ва: Б. Климецкий, Б. Леликовский и 
др. ВО. о. впадает 58 рек, гл. из них — 
Шуя, Суна, Водла, Вытегра. Из 
озера вытекает р. Свирь. Сток из О. о. 
зарегулирован Верхне-Свирской ГЭС. 
Реки приносят до 74% приходной части 
водного баланса О. о. (15,6 км3 в год), 
25% приходится на атм. осадки. 84% 
расходной части водного баланса при
ходится на сток из озера по р. Свирь 
(в среднем 17,6 км3 в год), 16% — на 
испарение с водной поверхности. Наивыс
шие уровни воды озера в июне—августе, 
низшие — в марте—апреле. Абсолютный 
размах колебаний уровня ок. 190 см 
(в течение года в среднем ок. 50 см). 
При сгонах и нагонах различие уровней 
сев. и юж. части О. о. достигает до 60— 
65 см. На озере наблюдаются сейши. 
Для О. о. характерны различия в темпе
ратурном режиме глубокой центр, части 
и мелководных прибрежий. Наибольшая 
темп-ра воды у поверхности в открытой 
части в августе до 20—24 °C, в заливах 
до 24—27 °C, у придонных слоёв воды 
от 2 до 2,5 °C зимой, до 4—6 °C летом. 
Замерзает в центр, части в сер. января, 
в прибрежной части и в заливах — 
в кон. ноября — декабре. В кон. апреля 
вскрываются устья притоков, открытая 
часть озера — в мае. Прозрачность воды 
до 8—9 м, у берегов от 1—2 до 3—4 м. 
Вода пресная, с минерализацией 35 мг/л.
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В О. о. обитает 47 видов рыб, из к-рых 
17 видов имеют промысловое значение 
(ряпушка, корюшка, судак, налим, лещ, 
окунь, щука, сиг, лосось и др.)- О- °- 
соединено Беломорско-Балтийским кана
лом с басе. Балтийского и Белого морей, 
Волго-Балтийским водным путём им.
В. И. Ленина с басе. Волги. Озеро имеет 
большое значение как во внутр, водных 
перевозках СССР, так и внешних (беспе- 
ревалочная перевозка грузов в Финлян
дию, Швецию, ГДР, Данию и др. страны). 
На О. о. — остров Кижи — музей-запо
ведник памятников нар. деревянного 
зодчества. На берегах озера — гг. Петро
заводск, Кондопога, Медвежьегорск.

Лит.: Озера Карелии. Справочник, Петро
заводск, 1959; Г р и го р ь е в С. В., Внутрен
ние воды Карелии и их хозяйственное исполь
зование, Петрозаводск, 1961; Богослов
ский В., Георгиевский Ю., Онего, 
Л., 1969; Секачев А. А., Водный баланс 
Онежского озера, в кн.: Сборник работ Ле
нинградской и Петрозаводской гидрометео
рологических обсерваторий, в. 6, Л., 1970; 
Тепловой режим Онежского озера, 1973.

К. Г. Тихоцк-ий. 
О’НЁЙЛ, О’Нил (O’Neill) Гуг (Хью), 
граф Тирон (ок. 1540—20.7.1616), 
глава одного из наиболее крупных ирл. 
кланов в Ольстере; один из руководите
лей ирл. восстания 1595—1603 против 
англ, господства (см. Тирона и Тиркон- 
неля восстание).
О’НЁЙЛ, О’Нил (O’Neill) Оуэн Роэ 
(ок. 1590—6.11.1649), один из руководи
телей Ирландского восстания 1641—52 
против англ, господства, племянник Гуга 
(УНейла. В течение 30 лет находился на 
исп. воен, службе. После возвращения в 
Ирландию (в 1642) возглавил войска пов
станцев Ольстера. О’Н. был руководи
телем наиболее радикальной части пов
станцев, стоявшей за независимость 
Ирландии и возвращение коренному на
селению конфискованных англ, коло
низаторами земель. Вступил в конфликт 
с образованной в окт. 1642 Ирл. конфе
Э 26 БСЭ, т. 18 1189

дерацией католиков, придерживавшейся 
соглашательской политики; не признал 
заключённого ею мира с англичанами. 
5 июня 1646 разбил при Бенбурбе союз
ные с английскими шотл. войска.

Лит.: Сапрыкин Ю. М., Ирландское 
восстание XVII в., [М.], 1967 (лит.).
ОНЕЙР0ИДНОЕ СОСТОЯНИЕ, он ей- 
р о и д (от греч. ôneiros—сновидение и 
éidos — вид), грёзоподобное помрачение 
сознания, характеризующееся смесью 
ярких и обильных фантастич. пред
ставлений и фрагментов отражения реаль
ного мира.
OHEKOTÄH, остров в сев. части Куриль
ских о-вов, отделён от соседних островов 
проливами — Четвёртым Курильским, 
Евреинова и Креницына. Пл. ок. 315 км2. 
Дл. 42,5 км, шир. И —16,7 км. Активные 
вулканы — Креницына и Немо. Болота, 
верещатники, высок отравье, кустарни
ковый ольховник.
OHÉPBA Л. (Onerva) (псевд.; наст, имя 
Хилья Онерва Лехтинен, Lehtinen; 
по мужу М а д е т о я) (28.4.1882, Хель
синки, — 1.3.1972, там же), финская 
писательница. Училась в Хельсинкском 
ун-те, была учительницей, журналист
кой. В 1904 опубл, сб. стихов «Диссонан
сы», затем «Поверженные боги» (1910), 
«Вечерний звон» (1912), «Далёкая весна» 
(1914), «Песня фонарей» (1919), «На 
границе» (1938), а в 1952 последний сб. — 
«Вечерняя заря». Писала также прозу: 
новеллы, роман «Мирдья» (1908), в ко
тором отразились идейные искания О. 
в период подъёма общедемократич. дви
жения в России. Одна из гл. тем лирики 
О. — нравств. стойкость личности, про
тестующей против дегуманизации обще
ства и в трудной борьбе преодолевающей 
собств. пессимизм. Отход от индивидуа
лизма, призывы к социальному действию 
запечатлены в лирич. сб. «Борение душ» 
(1923), пьесе «Обвинители» (1923). Высту
пала как литературовед (работа об Э. Лей
но, 1932)и переводчик (гл. обр. с франц.).

Соч.: Valittuja runoja, nide 1 — 2, Hels., 
1927; Eino Leino, runoilija ja ihminen, nide 
1 — 2, Hels., 1932; Valitut teokset, Hels., 
1956; в рус. nep. — [Стихи], в сб.: Поэзия 
Финляндии. Пер. с фин. и швед., М., 1962.

Лит.: Карху Э. Г., Очерки финской 
литературы начала XX в., Л., 1972; Suomen 
kirjallisuus, nide 4, Hels., 1965. Э. Г. Карху. 
бни, город, центр Онского р-на Груз. 
ССР. Расположен у подножия Рачин
ского хр., на лев. берегу р. Риони, у Воен
но-Осетинской дороги, в 127 км к С.-В. 
от ж.-д. ст. Кутаиси. 6 тыс. жит. (1973). 
Маслосыродельный, винный з-ды, швей
ная ф-ка. Краеведч. музей. Город с 1846. 
ОНИАШВЙЛИ Отар Давидович [14(27). 
5.1914, Тбилиси, — 14.8.1968, там же], 
советский учёный в области строит, меха
ники, акад. АН Груз. ССР (1960), засл, 
деят. науки и техники Груз. ССР (1964). 
В 1935 окончил Груз, политехнич. ин-т. 
С 1947 зав. отд. пространственных кон
струкций Ин-та строит, механики и 
сейсмостойкости АН Груз. ССР. Осн. 
труды по динамике и устойчивости 
оболочек, исследованию сейсмостойкости 
строит, конструкций и сооружений. Деп. 
Верх. Совета СССР 6-го созыва. Награж
дён орденом Трудового Красного Знамени 
и медалями.

Со ч.: Некоторые динамические задачи 
теории оболочек, М., 1957.
бНИЕВЫЕ СОЕДИНЁННА , соедине
ния ионного характера общей формулы 
(Rn+iMn)+X_, где R — органич. радикал 
или водород, М — атом N, Р, О и др.
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(соответственно аммониевые, фосфоние
вые, оксониевые соединения и др.), X — 
анион, п — низшая валентность М в орга
нич. соединениях. Ониевый атом М мо
жет входить в состав гетероцикла (напр., 
пиридиния соли). От характера атома 
М., аниона X“ и органич. радикала су
ществ. образом зависит стабильность О.с.; 
так, большинство О. с. устойчиво при 
наличии комплексных анионов (BF4» 

SbCl6, FeCl4 и др.). Стабильные О. с.— 
твёрдые солеобразные вещества, раство
римые вследствие ионного характера 
в воде и полярных органич. раствори
телях. Наиболее общим примером обра
зования О. с. является хорошо известная 
реакция между аминами и алкилгалоге- 
нидами:R3N: + 1СНз -> R3 (СНз) N+I“.
В этой реакции атом донор (N:) в резуль
тате обобществления свободной пары 
электронов приобретает один положи
тельный заряд и одну дополнит, ковалент
ную связь. О. с. — промежуточные про
дукты во мн. органич. реакциях. Ониевые 
структуры входят в состав мн. лекарств, 
препаратов, нейтральных мыл, закреп
ляющих веществ (в текст, пром-сти) и др. 
0НИКС (греч. опух, первонач. — но
готь), минерал, разновидность агата 
с чередованием чёрных и белых слоёв. 
Употребляется для поделок и ювелирных 
изделий. Из О. изготовляют камеи, при 
этом тёмные слои используют для фона, 
а светлые — для изображений.
О’НЙЛ (O’Neill) Юджин (16.10.1888, 
Нью-Йорк, — 27.11.1953, Бостон), аме
риканский драматург. Обучался в като
лич. школе и колледже, в 1906 поступил 
в Принстонский ун-т (не закончил). 
Работал матросом, был репортёром в про- 
винц. газете. В 1914 изучал драматич. 
иск-во в Гарвардском ун-те. Лит. деятель
ность начал стихами. Первые драматур
гии. опыты О’Н. (сб. «Жажда и другие 
одноактные пьесы», 1914) были постав
лены на сцене экспериментального театра 
в Провинстауне. Психологии, пьеса «За 
горизонтом» (1920, пост. 1920; Пулицеров- 
ская пр.) ставит проблему трагич. разла
да мечты и действительности. Написал 
экспрессионистич. по манере пьесы: «Кос
матая обезьяна» (1922, рус. пер. 1925) — 
об обесчеловечивании личности в капи
талистич. обществе; «Крылья даны всем 
детям человеческим» (1924, пост. 1924, 
рус. пер. под назв. «Негр», 1930) — пси
хологии. драма, одна из первых в США 
ставящая расовые проблемы; «Страсти 
под вязами» (1925, пост. 1925; рус. пер. 
1927) — вариант классич. трагедии соб
ственности; «Марко-миллионщик» (1927, 
пост. 1928) — критика бурж. цивилиза
ции, и др. В эти годы пьесы О’Н. ста
вились в СССР. К кон. 20-х гг. в твор
честве О’Н. наметился кризис (пьеса 
«Странная интерлюдия», 1928, отмечен
ная интересом О’Н. к психоанализу 
3. Фрейда). К поздним пьесам О’Н. 
относятся: «Динамо» (1929), «Дни без 
конца» (1934), «Разносчик льда грядёт» 
(1939, опубл. 1946). С 1934 О’Н. работал 
над драматич. сагой — «Сказание о соб
ственниках, обокравших самих себя» 
(по замыслу — 11 пьес), к-рая должна 
была охватить жизнь Америки в 1775— 
1932. За неск. месяцев до смерти О’Н. 
уничтожил рукописи 6 пьес из «Сказа
ния...». Из автобиография, пьес особенно 
важны «Луна для пасынков. судьбы» 
(1942, опубл. 1945, пост. 1957), «Долгий
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день уходит в полночь» (1941, пост. 1956). 
Для драматургии, манеры О’Н. харак
терно сочетание реализма с натурализ
мом и экспрессионизмом. Нобелевская 
пр. (1936).

С о ч.: The plays, v. 1 — 3, N. Y., 1934; 
Ah, Wilderness!..., [Harmondsworth, 1966]; 
в рус. пер. —Золото, М., 1928; Пьесы, т. 1 —
2, ГМ., 1971].

Лит.: Старцев А., Неизвестная пьеса 
Ю. О’Нила, «Иностранная литература», 
1956, № 11; 3 л о б и н Г., Люди, обокравшие 
самих себя, там же, 1965, № 7; Gelb А. 
and G elb В., O’Neill, N. Y., [1962]; Sheaf
fer L., O’Neill, son and playwright, Boston- 
Toronto, [1968]; T örnqvist E., A drama 
of souls, New Haven—L., 1969. E. Ю. Гениева. 
ОНЙС (Aunis), историческая область на
3. Франции, у побережья Атлантическо
го ок. Главный г. — Ла-Рошель.
ОНИХЙЯ, он и хоз (от греч. опух, 
род. падеж onychos — ноготь), пораже
ния ногтей различного происхождения. 
Врождённая О. обусловлена на
следств. дефектами ороговения. П р и- 
обретённаяО. может быть вызвана 
нарушениями функций эндокринной, 
нервной и др. систем; внеш, воздействием 
(хим. вещества, механич. травмы и т.п.), 
а также развиться при поражении ногте
вых пластинок патогенными грибками 
(см. Онихомикозы) и микроорганизмами 
(гноеродные кокки, туберкулёзная палоч
ка и др.). Нередко О. — результат раз
личных кожных заболеваний (экзема, 
псориаз и др.). Лечение: устранение 
осн. причины, вызвавшей О.
ОНИХОМИК03Ы (от греч. опух, род. 
падеж onychos — ноготь и mÿkës — 
гриб), поражения ногтей, вызванные раз
личными патогенными грибками (см. 
Дерматомикозы). Наиболее часто О. 
наблюдаются при эпидермофитии, зна
чительно реже — при трихофитии, 
парше, кандидозе и др. грибковых за
болеваниях. О. могут сочетаться с гриб
ковым поражением кожи, волос, реже 
бывают изолированными.

При О. островоспалит. явления, как 
правило, отсутствуют. Ногтевые пластины 
изменяются в цвете (желтеют, мутнеют, 
буреют), становятся ломкими, утолщён
ными, нередко ноготь отслоен от ложа, 
деформирован. Могут быть поражены 
все ногтевые пластины (напр., при эпи
дермофитии) или отдельные (напр., ног
ти 1-го и 5-го пальцев на ногах при три
хофитии). Иногда патологич. процесс 
может перейти с окружающих тканей на 
ногтевую пластину (напр., с околоногте- 
вых валиков при кандидозе).

Лечение: удаление ногтевых пла
стин с помощью кератолитич. пластырей 
или хирургическое с последующим при
менением противогрибковых средств.

Профилактика: личная — пре
дохранение ногтевых пластин от травм, 
обработка микротравм кожи и ногтей 
2%-ной иодной настойкой, пользование 
обувью, хорошо подобранной по размеру 
ноги, а также индивидуальной спец, 
обувью в банях, бассейнах, душевых, 
борьба с потливостью, гигиенич. уход за 
ногтями; общественная — дезинфекция 
личных вещей больного, профилактич. 
осмотры, сан.-гигиенич. контроль в об
ществ. банях, бассейнах, парикмахер
ских, леч. ваннах, вет. надзор за ско
том, домашними животными.

Лит.: Шеклаков Н. Д., Ми лич 
М. В., Грибковые заболевания человека, 
М., 1970. С. С. Кряжева.
ОНЙЧА (Onitscha), город в Нигерии, 
на лев. берегу р. Нигер, в Вост.-Центр.
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штате. 197,1 тыс. жит. (1971). Узел шосс. 
дорог. Центр р-на возделывания маслич
ной пальмы. Текст, и пищ. (произ-во 
пальмового масла) пром-сть.
ОН Й ЩИ К Лев Иванович (1895, Брест- 
Литовск, ныне Брест, — 9.1.1968, Мо
сква), советский учёный в области теории 
сооружений и строит, конструкций, проф. 
(1935), доктор технич. наук (1938). Чл. 
КПСС с 1941. В 1927 окончил Моск, 
ин-т путей сообщения. В 1932—59 ор
ганизатор и руководитель лаборатории 
кам. конструкций Центр, н.-и. ин-та 
пром, сооружений (ЦНИИПС) и зав. 
кафедрой сооружений и конструкций 
Моск, инженерно-экономич. ин-та имени
С. Орджоникидзе. Под руководством О. 
впервые в строит, науке разработаны 
теоретич. основы, методы расчёта и 
нормы проектирования кам. строит, кон
струкций. Награждён 2 орденами, а так
же медалями.

Соч.: Прочность и устойчивость каменных 
конструкций, ч. 1, М. —Л., 1937; Каменные 
конструкции промышленных и граждан
ских зданий, М. —Л., 1939; Расчёт каменной 
кладки с керамической облицовкой, М., 1960. 
ÖHKEH (Oncken) Герман (16.11.1869, 
Ольденбург, — 28.12.1945, Гёттинген), 
немецкий историк консервативного нап
равления. Проф. ун-тов Чикаго (1905— 
1906), Гейдельберга (1907), Мюнхена 
(1923), Берлина (1928—35). Последоват. 
сторонник теории примата внеш, поли
тики над внутренней, О. придерживался в 
своих исследованиях ист. метода Л. Ран
ке. Выступал за установление тесного 
торг.-политич. союза Германии и Австро- 
Венгрии. О. изображал экспансиони
стскую политику герм, империализма 
как оборонит., обусловленную располо
жением Германии в центре Европы. 
В то же время О. критически относился 
к расовой теории, призывал «объективно» 
оценивать ист. прошлое, вследствие чего 
фашисты в 1935 лишили его кафедры в 
Берлине.

Соч.: Das alte und das neue Mitteleuropa, 
Gotha, 1917; Lassalle. Eine politische Biogra
phie, 4 Aufl., Stuttg. —B., 1923; Die Rhein
politik Kaiser Napoleons III..., Bd 1 — 3, 
Stuttg., 1926. Б. M. Туполев.
ОНКОЛ0ГИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ
НОЙ И КЛИНЙЧЕСКОЙ институт 
Академии медицинских на
ук СССР, крупнейшее в СССР н.-и. 
учреждение по разработке проблем про
исхождения, развития, предупреждения 
и лечения опухолей человека. Находится 
в Москве. Осн. в 1952 (Ин-т эксперимен
тальной патологии и терапии рака), тогда 
же вошёл в систему АМН СССР. В 1960 
переим. в Ин-т экспериментальной и 
клинич. онкологии. В составе Ин-та 
(1973) клинич. отделения: опухолей го
ловы и шеи, торакальное, абдоминаль
ное, общей онкологии, эндокринологии, 
гинекологии, детское, проктологии, гема
тологии, химиотерапии, радиологии, рент- 
генодиагностич., операционно-реанима
ционное, переливания крови, патоло
гич. анатомии, науч. мед. информации, 
научно-организац. отдел и лаборатории, 
разрабатывающие вопросы эксперимен
тальной онкологии. Структурные под
разделения ин-та — Всесоюзный химио- 
терапевтич. противоопухолевый центр и 
Вычислит, центр АМН СССР. На базе 
ин-та — кафедра онкологии Центр, ин-та 
усовершенствования врачей. Ин-т явля
ется головным по проблемам хим. канце
рогенеза, вирусологии, иммунологии опу
холей, биохимии опухолей и биологии 
опухолевой клетки, морфологии опухо-
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лей, их эпидемиологии, лекарств, ме
тодов лечения, лучевой терапии, детской 
онкологии. Ин-т имеет клинич. ордина
туру, аспирантуру, право приёма к за
щите кандидатских и докторских дис
сертаций, издаёт труды науч, сессий и 
конференций, сборники статей.

H. Н. Трапезников. 
ОНКОЛ0ГИЯ (от греч. ônkos — мас
са, нарост, опухоль и ...логия), наука, 
изучающая причины возникновения, ме
ханизмы развития, клинич. течение опу
холей и разрабатывающая методы их 
лечения и профилактики. Развитие О. 
тесно связано с успехами биологии (в осо
бенности цитологии и генетики), химии 
(в частности, биохимии) и др. естеств. 
наук, мед. теоретических (патология) и 
клинич. (хирургия, радиология, гинеко
логия и др.) дисциплин. В самостоятель
ную медико-биол. дисциплину О. офор
милась только в 20 в., хотя об опухолях 
человечество знало ещё в глубокой древ
ности. В 19 в. изучением опухолей зани
мались видные патологи Р. Вирхов, 
Ю. Конгейм и др.

Становление О. как науки связано 
с развитием экспериментальной О. Её 
родоначальником был рус. вет. врач, 
ученик M. М. Руднева, М. А. Новин
ский, осуществивший первую в мире 
перевивку злокачеств. опухолей от собак 
щенкам (1876). В дальнейшем трансплан
тацией опухолей занимались К. Йенсен, 
П. Эрлих (Германия), Э. Ф. Бешфорд 
(Великобритания), H. Н. Петров и др. 
Исследования перевиваемых опухолей 
способствовали установлению мн. харак
терных особенностей опухолевых тканей 
и клеток.

С нач. 20 в. преобладающее значение 
получают опыты по индукции опухолей 
у животных с помощью различных 
внеш, воздействий. П. Раусу (правильнее 
Ф. П. Роус) удалось (1911) воспроизвести 
саркому у кур при введении им бесклеточ
ного фильтрата этой опухоли (фильтруе
мость болезнетворного начала обычно слу
жит доказательством вирусной его приро
ды). Япон. учёные К. Ямагива и К. Итика
ва вызвали (1915) у кроликов рак кожи 
ушей путём длительного смазывания 
её кам.-уг. смолой. В 30-х гг. было пока
зано канцерогенное действие ряда хими
чески чистых ароматич. углеводородов, 
в частности бенз(а)пирена (Э. Кеннеуэ и 
др.), эстрогенов, нек-рых видов иони
зирующих излучений (А. Лакассанъ, 
1932).

Теории возникновения опухолей фор
мировались на основании работ преим. 
нем. патологоанатомов (Д. Ханземан, 
X. Рибберт, М. Борст, Б. Фишер-Вазельс 
и др.), развивавших представления об 
эмбриональном или регенераторном опу
холевом зачатке (они частично отражены 
и в совр. концепциях амер, онколога 
Дж. Юинга и английского —4EL А. Уил
лиса), а затем v- под влияниём иссле
дований экспериментаторов, биохимиков, 
биологов. А. /Боррель (Франция) h 1903 
выдвинул гипотезу о вирусной природе 
опухолей. Цостепенно в эксперименталь
ной и теоретич. О. сложились 3 осн. на
правлений — вирусное, химическое и ра
диационное (в зависимости от индуцирую
щего агента).

Быстрое развитие клинич. О., связан
ное с успехами хирургии и радиологии, 
привело к усовершенствованию диагно
стики и лечения злокачеств. новообразо
ваний (франц, онколог К. Рего, нем. — 
К. Бауэф^амер.—Дж. Пак и др.).
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В развитие теоретич., эксперименталь

ной и клинич. О. большой вклад внесли 
рус. учёные. В 1910 издано первое в 
России руководство по О.— «Общее 
учение об опухолях» H. Н. Петрова. 
Вирусную природу опухолей предпола
гали И. И. Мечников, В. В. Подвы- 
соцкий, Н. Ф. Гамалея. Эндокринология, 
исследования были начаты В. Г. Корен- 
чевским и его сотрудниками. Экспланта
цией (культивированием вне организма) 
опухолевых тканей занимались А. А. Кро- 
нтовский, Н. Г. Хлопин, А. Д. Тимофе- 
евский. Для развития клинич. О. много 
сделали хирурги П. А. Герцен, H. Н. Пет
ров, А. И. Савицкий.

Крупных успехов отечеств. О. достиг
ла после Окт. революции 1917. Пионера
ми исследований по экспериментальной 
индукции опухолей кам.-уг. смолой и 
химически чистыми канцерогенными ве
ществами были H. Н. Петров, Н. А. 
Кроткина, Г. В. Шор, Н. Г. Соболева, 
Л. Ф. Ларионов, Л. М. Шабад, к-рый 
в 1937 получил опухоли у животных 
путём введения им экстрактов из тканей 
людей, умерших от рака, и ввёл пред
ставление об эндогенных бластомоген
ных веществах. Разработка точных коли
честв. методов обнаружения в различных 
элементах внеш, среды канцерогенных 
углеводородов (Э. В. Шпольский и др.) 
позволила выяснить пути их циркуляции, 
возможности накопления в той или иной 
сфере и закономерности разрушения, 
в частности почвенными бактериями. 
На основании результатов этих исследо
ваний разработаны нек-рые рекоменда
ции и проведён ряд мероприятий по про
филактике рака. Мин-вом здравоохра
нения СССР создан (1956) Комитет по 
канцерогенным веществам. Новый раздел 
О. — эпидемиология опухолей, развитие 
к-рой в СССР связано с работами 
А. В. Чаклина (1963) и др.

Роли организма как целого и его нер
вной системы в генезисе опухолей много 
внимания уделяли М. К. Петрова, уче
ники А. Д. Сперанского. Выяснению 
значения мезенхимы в происхождении 
опухолей, а также изучению взаимоотно
шений опухоли и организма посвящены 
работы А. А. Богомольца, P. Е. Кавецко- 
го, И. М. Неймана. Новые факты об 
участии соединит, ткани в формирова
нии опухоли получены Ю. М. Василье
вым. Широкое морфология, изучение 
опухолей нашло своё отражение в трудах 
М. Ф. Глазунова, Н. А. Краевского и 
др. сов. патологоанатомов. Совр. гисто
химия. (В. В. Португалов, H. Т. Райхлин) 
и цитология, исследования углубили пред
ставления онкологов о свойствах и пове
дении опухолевых клеток.

Л. А. Зильбер, Г. Я. Свет-Молдавский 
показали возможность индукции опухо
лей у млекопитающих вирусами опухо
лей птиц типа саркомы Рауса (1957). 
Совр. О. известны уже мн. опухолерод
ные вирусы. Л. А. Зильбер создал виру- 
со-генетич. теорию опухолей. Его работы 
по иммунологии опухолей привели к от
крытию специфич. опухолевых антиге
нов (1948). Развитие этого науч, направ
ления позволило установить наличие 
в опухолях печени особого эмбриональ
ного белка — альфа-фетопротеина (1962) 
и разработать ценную диагностич. пробу 
на рак печени (Г. И. Абелев, 1968).

Большой размах приобрели экспери
ментальные и клинич. исследования по 
хирургия., радиологическому, а затем 
лекарств, лечению опухолей (H. Н. Бло

хин, Л. Ф. Ларионов, Г. А. Зедгенидзе,
В. И. Астрахан, Е. Б. Вермель и др.). 
Они включают создание и эксперимен
тальное изучение новых противоопухо
левых препаратов, а также рациональную 
систему их испытания (во мн. клиниках 
одновременно и в строго контролируемых 
условиях).

В СССР действует научно обоснован
ная система организации онкология, по
мощи, центр, учреждением к-рой явля
ется онкология, диспансер. Задачи дис
пансера — профилактика опухолей, их 
раннее выявление и своеврем. эффектив
ное лечение. Диспансеры располагают 
поликлиниками и стационарами, осна
щёнными аппаратурой и оборудовани
ем, необходимыми для диагностики опу
холей и лечения онкология, больных. 
Диспансеры проводят массовые профи- 
лактич. осмотры и (совм. с домами сан. 
просвещения) противораковую пропа
ганду, осуществляют регистрацию и ана
лиз заболеваемости и смертности от 
опухолей, оказывают консультативную 
помощь по вопросам диагностики и 
лечения опухолей врачам общей леч. 
сети.

Первым науч, онкологическим учреж
дением в России был основанный на част
ные средства в 1903 Ин-т для лечения 
опухолей им. Морозовых в Москве (ны
не он полностью реорганизован и пе
реименован в Ин-т им. П. А. Герцена). 
В 1926 по инициативе H. Н. Петрова 
был создан Онкологический ин-т в Ле
нинграде (ныне Ин-т им. H. Н. Петрова). 
В 1952 в Москве осн. Онкологии экс
периментальной и клинической инсти
тут АМН СССР. Онкологические 
ин-ты есть в Киеве, Минске, Алма-Ате, 
Ташкенте, Ереване, Тбилиси, Баку, 
Ростове-на-Дону и др. городах. Они 
(а также ин-ты рентген орадиологии), 
помимо науч.-исследоват. и леч. работы, 
осуществляют науч.-методич. руковод
ство работой онкология, диспансеров, 
а также готовят специалистов-онкологов 
разного профиля через аспирантуру и 
ординатуру. Усовершенствование врачей 
в области О. проводится кафедрами О. 
в ин-тах усовершенствования врачей. 
Во мн. мед. вузах учреждены кафедры 
или доцентские курсы по О.

В 1954 организовано Всесоюзное науч, 
общество онкологов, к-рое в том же году 
вошло в состав Междунар. противорако
вого союза, осн. в 1933. С 1933 регулярно 
проводятся междунар. противораковые 
конгрессы (8-й состоялся в 1962 в Москве). 
С 1955 в Ленинграде издаётся ежемесяч
ный науч, журнал «Вопросы онкологии». 
Ведущие зарубежные периодич. изда
ния, освещающие вопросы О.: «Cancer 
Research» (Phil., 1941 ), «Journal of the Na
tional Cancer Institute» (Wash., c 1940/ 
1941 ), «Zeitschrift für Krebsforschung» (B., 
c 1904), «Bulletin de l’Association fran
çaise pour l’étude du Cancer» (P., c 1908); 
«Neoplasma» (Brat., 1954) и др.

Лит.: Модели и методы эксперименталь
ной онкологии, под ред. А. Д. Тимофеевско- 
го, М., 1960; Нейман И. М., Основы тео
ретической онкологии, М., 1961. См. также 
лит. при ст. Опухоли. Л. М. Шабад.
ОНКОЛЬНЫЙ КРЕДЙТ (от англ, on 
call — по требованию), вид краткосроч- 
ного коммерч, кредита, к-рый должен 
погашаться заёмщиком по первому тре
бованию кредитора. Предоставляется 
капиталистич. банками под векселя, то
вары и ценные бумаги. Процентные 
ставки по О. к. ниже, чем по срочным 

ссудам. Это выгодно для капиталистич. 
фирм и предприятий, использующих О. к. 
для покрытия неотложных кратковремен
ных текущих потребностей в кредите. 
Онкольные ссуды — банковские активы, 
имеющие высокую ликвидность', они 
могут быть востребованы в любое время. 
При империализме О. к. под ценные бу
маги часто используется для спекуляции 
на биржах. В практике социалистич. 
банков О. к. не применяется.
ОНКОСФЕРА (от греч. ônkos — крю
чок n,sphâira — шар), одна из личиноч
ных стадий развития большинства лен
точных червей. Тело шарообразное, 
снабжено 3 парами хитиноидных крючьев 
(поэтому О. часто наз. шестикрючным 
зародышем). О. развиваются в яйце ещё 
в матке червя; затем яйца с О. выводятся 
наружу с испражнениями хозяина. Даль
нейшее развитие О. происходит в теле 
промежуточного хозяина или в воде.
ОНКОТЙЧЕСКОЕ ДАВЛЁНИЕ (от 
греч. ônkos — объём, масса), колло
идно-осмотическое давле
ние, доля осмотического давления, 
создаваемая высокомолекулярными ком
понентами раствора. В плазме крови 
человека О. д. составляет лишь ок. 
0,5% осмотич. давления (3—4 кн!м2, или 
0,03—0,04 ат). Тем не менее О. д. играет 
важнейшую роль в образовании меж
клеточной жидкости, первичной мочи 
и др. Стенка капилляров свободно про
ницаема для воды и низкомолекулярных 
веществ, но не для белков. Скорость 
фильтрации жидкости через стенку капил
ляра определяется разницей между О. д. 
белков плазмы и гидростатич. давлением 
крови, создаваемым работой сердца. На 
артериальном конце капилляра солевой 
раствор вместе с питат. веществами 
переходит в межклеточное пространство. 
На венозном конце капилляра процесс 
идёт в противоположном направлении, 
поскольку венозное давление ниже О. д.; 
в результате в кровь переходят вещества, 
отдаваемые клетками (см. Кровообра
щение). При заболеваниях, сопровож
дающихся уменьшением концентрации 
в крови белков (особенно альбуминов), 
О. д. снижается, и это может явиться 
одной из причин накопления жидкости 
в межклеточном пространстве, в результа
те чего развиваются отёки.

Ю. В. Наточин. 
ОН МУН, устаревшее название корей
ского письма.
ОНОКЛЁЯ (Onoclea), род папоротников 
сем. аспидиевых. Один вид — О. чув
ствительная (О. sensibilis) — рас
пространён в Азии и Сев. Америке; 
в СССР —■ в Забайкалье, по Амуру, 
в Приморье, на Ю. Сахалина и Куриль
ских о-вов. Невысокое травянистое рас
тение с горизонтальным корневищем, 
несколькими перистораздельными сте
рильными листьями и одним дважды 
перисторассечённым листом, несущим 
спорангии. Растёт группами по лугам, 
моховым болотам, берегам рек и в сме
шанных лесах. Культивируется как деко
ративное растение.
ОНОМАСТИКА (от греч. onomastikôs— 
относящийся к наименованию, ônorna — 
имя, название), 1) раздел языкозна
ния, изучающий собственные имена, 
историю их возникновения и преобра
зования в результате длит, употребле
ния в языке-источнике или в связи с 
заимствованием в др. языки. 2) Соб
ственные имена различных типов (оно-
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мастическая лексика), о н и м и я, к-рая 
в соответствии с обозначаемыми объек
тами делится на антропонимику, топо
нимику , зоонимию (собств. имена живот
ных), астронимию, космонимию (назв. 
зон и частей Вселенной), теонимию (имена 
богов) и др. Ономастич. исследования 
помогают выявлять пути миграций и 
места былого расселения различных на
родов, языковые и культурные контак
ты, более древнее состояние языков и 
соотношение их диалектов. Топонимия 
(особенно гидронимия) зачастую явля
ется единств, источником информации об 
исчезнувших языках и народах.

Лит.: Чичагов В. К., Из истории рус
ских имён, отчеств и фамилий, М., 1959; 
Ташицкий В., Место ономастики среди 
других гуманитарных наук, «Вопросы язы
кознания», 1961, № 2; Суперанская 
А. В., Общая теория имени собственного, М., 
1973; Bach A., Deutsche Namenkunde, Bd 
1 — 3, Hdlb., 1952—56; Gardiner A., 
The theory of proper names, 2 ed., L., 1957.

А. В. Суперанская.

ОНОМАТОПЁЯ (греч. onomatopoiïa — 
словотворчество, от önoma, род. падеж 
onömatos — имя и poiéô — делаю, тво
рю), звукоподражание, в лин
гвистике звукоподражательные слова, 
возникшие на основе фонетич. уподоб
ления неречевым звукокомплексам («мяу
кать» — от «мяу»), и сам способ их 
образования; один из видов изобра
зительных слов. Нередко О. называют 
условную словесную имитацию звучаний 
живой и неживой природы и мира вещей 
(«ку-ку», «бум-бум», «а девица—хи-хи-хи! 
да ха-ха-ха!»). В поэтике — применение 
(преим. в поэзии) обоих видов звуко- 
подражат. слов для создания звукового 
образа:

Буду акать, буду окать, 
Каплю-степь возьму под локоть, 
Конь пойдёт подковой цокать, 
Ёкать селезёнкою.

(А. Тарковски й).
онбмити , город и порт в Японии, на 
Ю. о-ва Хонсю, на побережье Внутр. 
Японского м., в префектуре Хиросима. 
104 тыс. жит. (1971). Предприятия текст., 
судостроит. и моторостроит., хим., пищ. 
пром-сти. Крупные нефтехранилища. В 
р-не О. — соляные промыслы. Аванпорт 
О.— порт Итодзаки.
OHÖH, река в МНР и Читинской обл. 
РСФСР; слившись с р. Ингода, образует 
Шилку (одну из рек, составляющих 
Амур). Дл. 1032 км; пл. басе. 96 200 клг. 
Берёт начало в центр, части Хэнтэя, 
течёт по Хэнтэй-Чикойскому нагорью 
(в русле — острова), в низовьях — между 
Могойтуйским и Борщовочным хребта
ми. Питание преим. снеговое. Следую
щие один за другим паводки формируют 
летнее половодье. Ср. расход воды в 12 км 
от устья 191 м3!сек, наибольший — 
2810 м3]сек, наименьший — 1,22 м3)сек. 
Замерзает в ноябре, на перекатах пере
мерзает; вскрывается в апреле — начале 
мая. Осн. притоки: Хурах-Гол, Борзя, 
Унда — справа; Агуца, Кыра, Ага — 
слева. Используется для орошения и 
пром, водоснабжения.
OHÖH-БАЛЬДЖЙ НСКИЙ XPEBÉT, 
торный хребет в Читинской обл. РСФСР. 
Дл. 150 км. Вытянут в вост.-сев.-вост, 
направлении между истоками рр. Бальд- 
.жа и Онон, пересечён рядом узких попе
речных долин притоков Онона. Выс. до 
1741 м. Сложен гранитами и осадочными 
породами палеозоя. Склоны покрыты 
горной лиственничной тайгой, череду-
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ющейся со степными участками (по 
склонам юж. экспозиции).
ОН0НСКИЙ XPEBÉT, горный хребет 
на Ю.-В. Забайкалья, в Читинской обл. 
РСФСР. Дл. ок. 90 км. Выс до 1323 м. 
Зап. склоны сравнительно пологие, во
сточные крутые, глубоко расчленённые. 
Сложен преим. гранитами и гранито-пор- 
фирами, на Ю.— песчаниками, конгломе
ратами. На склонах — лиственничная 
тайга.
ОН0ТСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ, воз
вышенность в Прибайкалье, в Иркутской 
обл. РСФСР. Вытянута на 230 км парал
лельно Приморскому хр. от истоков Ан
гары до верховьев Лены. Выс. до 1075 м. 
Сложена доломитами, песчаниками, изве
стняками. Расчленена глубокими доли
нами рек. Вершины куполовидные. По
крыта таёжной растительностью.
онохбй, посёлок гор. типа в Заигра- 
евском р-не Бурят. АССР. Расположен 
на левом берегу р. Уда (приток Селенги). 
Ж.-д. станция в 40 км к С.-В. от Улан- 
Удэ. 10,1 тыс. жит. (1970). Лесоперева
лочный комбинат с лесопереработкой. 
ОН0Э, одна из ведущих актёрских ди
настий японского театра кабуки. В Япо
нии существует традиция передачи сце
нич. имени по наследству актёру-сыну 
или усыновлённому ученику. Династии 
О. Байко и О. Кикугоро насчитывают 
по семь поколений каждая. Наиболее 
известны из них: О. Байко 7-й 
(р. 31.8.1915, Токио) — один из лучших 
исполнителей женских ролей, а также 
ролей молодых героев. Особенно успешно 
выступает в любовных сценах и танце
вальных пьесах. О. Кикугоро 5-й 
(4.6.1844, Эдо,— 18.2.1903, Токио), один 
из выдающихся актёров своего времени, 
обладал редкой по выразительности 
сценич. внешностью, был искусным тан
цовщиком. Выступал в историч. и быто
вых пьесах классич. репертуара кабуки, 
а также в новых реалистич. пьесах 
(кидзэвамоно). Оказал большое влияние 
на актёров театра кабуки следующего 
поколения. О. Кикугоро 6-й 
(6.6.1885, Токио,— 10.8.1949, там же), 
сын Кикугоро 5-го. Актёр разнообразного 
репертуара, выдающийся исполнитель 
мужских и женских ролей в классич. и 
новых историч., бытовых и танц. пьесах 
кабуки. В 1931—37 руководил основан
ной им школой актёров театра кабуки. 
С 1948 был чл. япон. Академии иск-в.

Лит.: Каватакэ С и г э т о с и, Нихон 
энгэки дзэнси, (Всеобщая история японско
го театра), Токио, 1966; Гудзи М., Япон
ский театр кабуки, пер. с япон., М., 1969.

Л. Д. Гришелёва. 
0НСАГЕР (Onsager) Ларс (р. 27.11. 
1903, Осло), физик-теоретик и физико- 
химик. По национальности норвежец. 
Окончил Высшую технич. школу в Трон
хейме (1925). С J.928 живёт и работает 
в США. Проф. Йельского ун-та ; (1940). 
Осн. работы по теории необратимых 
процессов, теории фазовых переходов, 
теории электролитов. Вывел (1926) Онса- 
гера уравнение электропроводности. От
крыл (1931) принцип симметрии кинетич. 
коэффициентов (см. Онсагера теорема), 
послуживший основой феноменологии, 
термодинамики неравновесных процес
сов. Получил (1942, опубл. 1944) точное 
решение двумерной задачи Изинга, пред
сказывающее логарифмич. зависимость 
теплоёмкости от темп-ры вблизи критич. 
точки. Предложил теорию квантовых 
вихрей в сверхтекучем гелии. Нобелев
ская пр. (1968).
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Соч.: Reciprocal relations in irreversible 
processes, «Physical Review», 1931, v. 38, № 12, 
p. 2265; Crystal statistics, там же, 1944, v. 65, 
№ 3—4; Statistical hydrodynamics, «Nuovo 
Cimento», 1949, Supplemento al v. 6, ser. 9, 
№ 2; The electrical properties of ice, в кн.: 
Electrolytes, Oxf., 1962 (совм. с М. Dupuis).

~ Д. H. Зубарев. 
ОНСАГЕРА ТЕОРЕМА, одна из основ
ных теорем термодинамики неравновес
ных процессов, установлена в 1931 
Л. Онсагером. В термодинамич. системах, 
в к-рых имеются градиенты темп-ры, 
концентраций компонентов, химич. по
тенциалов, возникают необратимые про
цессы теплопроводности, диффузии, хи
мических реакций. Эти процессы харак
теризуются тепловыми и диффузион
ными потоками, скоростями хим. реак
ций и т. д. Они наз. общим термином 
«потоки» и обозначаются Ji, а вызы
вающие их причины (отклонения термо
динамич. параметров от равновесных 
значений) — термодинамиче
скими силами (Xk). Связь между 
Ji и Xk, если термодинамич. силы малы, 
записывают в виде линейных ур-ний

т

Jt = 2z.()e X» (г = 1,2, (1)
fe=l

где кинетические коэфф. Lik 
определяют вклад различных термодина
мич. сил Xk в создание потока Ji. Соот
ношения (1) иногда наз. феномено
логическими ур-ниями, a Lik — 
феноменология, коэфф.; значения Lik 
рассчитывают или находят опытным пу
тём. Термодинамич. потоки и силы мо
гут быть скалярами (случай объёмной 
вязкости), векторами (теплопровод
ность, диффузия) и тензорами (сдви
говая вязкость).

Согласно О. т., если нет магнитного 
поля и вращения системы как целого, то 

Lik = Lki. (2)
В том же случае, когда на систему дей
ствует внешнее магнитное поле Н или 
система вращается с угловой скоростью со, 
Lik(H) = Lki(-H), Lik(œ) = Lki(-(p). (3) 
Соотношения симметрии (2) и (3), к-рые 
иногда называют соотношениями 
взаимности Онсагера, уста
навливают связь между кинетич. коэфф, 
при т. н. перекрёстных про
цессах (напр., между коэфф, тер
модиффузии и коэфф. Дюфура эффек
та, обратного термодиффузии). В от
сутствие магнитного поля и вращения 
эти коэфф, равны между собой, в част
ности равны кинетич. коэфф, для пере
крёстных химич. реакций.

Лит.: Г р о о т С. Р. де, Термодинамика 
необратимых процессов, пер. с англ., М., 
1956; Д е н б и г К., Термодинамика стацио^ 
нарных необратимых процессов, пер. с англ., 
М., 1954; Зубарев Д. Н., Неравновесная 
статистическая термодинамика, М., 1971.

Д. Н. Зубарев. 
0НСАГЕРА УРАВНЕНИЕ ЭЛЕКТРО- 
ПРОВ0ДНОСТИ , соотношение, пока
зывающее зависимость электропроводно
сти электролита от его концентрации. 
О. у. э. применимо для весьма разбав
ленных растворов сильных электроли
тов. В простейшем случае для полностью 
диссоциированного одно-одновалентного 
электролита (напр., NaCl) О. у. э. имеет 
вид: _

Л = Л0-(А + ВЛ0) Ус.
Здесь Л — эквивалентная электропро
водность, Ло — эквивалентная электро
проводность при бесконечном разбавле-

1200



ОНТОГЕНЕЗ 405
нии, с — концентрация в молях на 1 л, 
А = 82,4/(еТ)'^ и В = 8,20-105/(гГ)3/2, 
где £ — диэлектрическая проницаемость, 
т| — вязкость (^з), Т — абс. темп-ра (К). 
О. у. э. выведено Л. Онсагером.
ОНТАРИО (Ontario), нижнее озеро в 
системе Великих озёр Сев. Америки, 
в США и Канаде. Дл. ок. 310 км, шир. 
до 90 км. Пл. 19,5 тыс. км2. Глуб. до 
236 м. Площадь собственного водосбора 
ок. 90 тыс. км2. Принимает сток вышеле
жащих озёр через р. Ниагара, из озера 
вытекает р. Св. Лаврентия (судох. путь 
к Атлантич. ок.). Судох. каналы связы
вают О. с оз. Эри (канал Уэлленд) и 
с р. Гудзон (каналы Осуиго и Эри). 
Ледостав с декабря по апрель. На бере
гах О., преим. низменных и малоизре
занных, расположены крупные города и 
порты: Торонто, Гамильтон, Кингстон 
(Канада), Рочестер (США).
ОНТАРИО (Ontario), провинция Кана
ды. Пл. 1 068,6 тыс. км2. Нас. 7 988 тыс. 
чел. (1973). Адм. центр и крупнейший 
город — Торонто; на терр. О. находится 
столица страны — г. Оттава. Большая 
часть терр. О. расположена в пределах 
Лаврентийской возв. (выс. до 646 м). 
На крайнем Ю.-В.— часть низменности 
р. Св. Лаврентия. Климат умеренный. 
Ср. темп-ры января от —6 до —24 °C, 
июля от 12 до 20 °C. Осадков 500—750 мм 
в год. Речная сеть густая, реки обладают 
большими (св. 10 Гвт) запасами гидро
энергии. На Ю.— Великие озёра. Преим. 
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лесная растительность. О.— наиболее 
развитая в экономич. отношении пров. 
Канады. Б. ч. населения живёт в горо
дах (82,4% ) и пром, посёлках (12,9% ). 
На О. приходится св. */з продукции об
рабат. пром-сти и горнодоб. пром-сти, 
Развиты общее и трансп. машиностроение 
(Торонто), чёрная металлургия (Гамиль
тон, Су-Сент-Мари), хим. пром-сть 
(Сарния), автомобилестроение (Уинсор, 
Ошава, Оквилл), самолётостроение 
(Молтон). О. занимает 1-е место в Ка
наде по добыче никеля (басе. Садбери), 
одно из первых по добыче урана (Блайнд- 
Ривер), добываются также жел. руда, 
медь, золото, платина, свинец, цинк и др.
С. х-во интенсивное, пригородного типа, 
гл. обр. на Ю. ив долине Св. Лаврентия.

Л. Н. Карпов. 
ОНТАРИО (Ontario), город в США, 
на Ю. шт. Калифорния. 64,1 тыс. жит.; 
вместе с близлежащими гг. Сан-Бернар
дино, Риверсайд и общей пригородной 
зоной 1,1 млн. жит. (1970). Авиац. з-ды. 
Произ-во электрооборудования, черепи
цы, пластмасс. Виноделие. Торг, центр 
с.-х. р-на (цитрусовые, виноград, молоч
ное животноводство, птицеводство).
OHTOTEHÉ3 (от греч. бп, род. падеж 
ont os — сущее и ...генез), индиви
дуальное развитие организ- 
м а, совокупность последовательных мор- 
фологич., физиологич. и биохимич. пре
образований, претерпеваемых организмом 
от момента его зарождения до конца 

жизни. О. включает рост, т. е. увеличе
ние массы тела, его размеров, диффе
ренцировку. Термин «О.» введён Э. Гек
келем (1866) при формулировании им 
биогенетического закона. У животных и 
растений, размножающихся половым пу
тём, зарождение нового организма осу
ществляется в процессе оплодотворения, 
а О. начинается с оплодотворённой 
яйцеклетки, или зиготы. У организмов, 
которым свойственно бесполое размноже
ние, О. начинается с образования но
вого организма путём деления материн
ского тела или специализированной клет
ки, путём почкования, а также из корне
вища, клубня, луковицы и т. п. (см. 
Вегетативное размножение). В ходе О. 
каждый организм закономерно проходит 
последоват. фазы, стадии или периоды 
развития, из к-рых основными у орга
низмов, размножающихся половым пу
тём, являются: зародышевый 
(эмбриональный, или пренатальный), 
послезародышевый (постэм
бриональный, или постнатальный) и 
период развития взрослого организма. 
В основе О. лежит сложный процесс 
реализации на разных стадиях развития 
организма наследств, информации, за
ложенной в каждой из его клеток. Обу
словленная наследственностью програм
ма О. осуществляется под влиянием 
мн. факторов (условия внешней среды, 
межклеточные и межтканевые взаимо
действия, гуморально-гормональные и 
нервные регуляции и т. д. ) и выражается 
во взаимосвязанных процессах размно
жения клеток, их роста и дифференци
ровки. Закономерности О., причинные 
механизмы и факторы клеточной, 
тканевой и органной дифференцировки 
изучаются комплексной наукой — био
логией развития, использующей, помимо 
традиционных подходов эксперименталь
ной эмбриологии и морфологии, методы 
молекулярной биологии, цитологии и 
генетики. О. и историч. развитие организ
мов — филогенез — неразрывные и вза
имно обусловленные стороны единого 
процесса развития живой природы. Пер
вую попытку историч. обоснования О. 
сделал И. Ф. Меккель. Проблема соот
ношения О. и филогенеза была постав
лена Ч. Дарвином и разрабатывалась 
Ф. Мюллером, Э. Геккелем и др. Все 
связанные с изменением наследственно
сти, новые в эволюц. отношении призна
ки возникают в О., но лишь те из них, 
к-рые способствуют лучшему приспособ
лению организма к условиям существо
вания, сохраняются в процессе естест
венного отбора и передаются последую
щим поколениям, т. е. закрепляются 
в эволюции. Познание закономерностей, 
причин и факторов О. служит науч, 
основой для отыскания средств влияния 
на развитие растений, животных и чело
века, что имеет важнейшее значение для 
практики растениеводства и животно
водства, а также для медицины.

Онтогенез животных. История изуче
ния О. животных начинается с работ 
др.-греч. учёных Гиппократа и Аристо
теля. Начиная с конца 18 в. и в особен
ности в 19 и 20 вв. осн. внимание было 
направлено на изучение зародышевого 
периода О. В создании науки о зароды
шевом развитии животных — эмбриоло
гии — большую роль сыграли исследова
ния отечественных биологов К. Ф. Воль
фа, X. И. Пандера, К. М. Бэра, 
И. И. Мечникова, А. О. Ковалевско
го, П. П. Иванова, А. Н. Северцова,
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Д. IL Филатова и др., нем. зоологов 
О. Герте ига и Р. Гертвига, Э. Геккеля, 
англ, эмбриолога Ф. Бальфура и др. 
Зародышевый период обычно довольно 
чётко отграничен от послезародышевого 
выходом зародыша из яйцевых и заро
дышевых оболочек, а у живородящих 
форм — рождением (см. Живорожде
ние}. Зародышевый период состоит из 
3 этапов: дробления яйца, обособления 
зародышевых листков и формирования 
отдельных органов — органогенеза. Все 
многоклеточные животные на ранних ста
диях развития обнаруживают сходство; 
это нашло отражение в биогенетич. зако
не. Начальный этап послезародышевого 
развития (ювенильный) может протекать 
у животных или по типу прямого разви
тия, или по типу метаморфоза — непря
мого развития. Прямое развитие прохо
дит без личиночных стадий, путём по
степенного перехода вышедшего из яйце
вых оболочек животного во взрослую 
форму; среди беспозвоночных оно на
блюдается у гребневиков, малощетинко
вых червей, пиявок, нек-рых насекомых, 
среди позвоночных — у большинства рыб, 
пресмыкающихся, птиц и млекопитаю
щих. Рядом особенностей обладает при
сущее плацентарным млекопитающим и 
человеку внутриутробное развитие, при 
к-ром формирование зародыша, а затем 
плода происходит внутри материнского 
организма. Для развития с метаморфозом 
характерно наличие одной или неск. 
личиночных стадий; среди беспозвоноч
ных — у нек-рых паразитич. плоских и 
круглых червей, моллюсков, большинства 
членистоногих, среди позвоночных — 
у нек-рых рыб и у земноводных. Личинки 
ведут свободный образ жизни, самостоя
тельно питаются и обладают спец, при
способлениями, т. н. личиночными, или 
провизорными, органами (напр., жабры 
личинок стрекоз, желточный мешок маль
ков рыб; жабры, хвост, органы прили
пания головастиков), имеющими большое 
значение на данном этапе О., но отсут
ствующими у взрослых форм. Между 
прямым и непрямым развитием имеется 
ряд переходов (напр., развитие прямо
крылых, клопов, тараканов). Интенсив
ность развития и роста организмов, по
мимо обусловленных наследственностью 
причин, зависит от питания, темп-ры, 
влажности, освещения и многих др. фак
торов среды. Формирование видовых 
особенностей организма заканчивается к 
наступлению половой зрелости, а раз
витие индивидуальных признаков про
должается до конца О. У нек-рых групп 
животных (напр., у птиц) с наступлением 
половой зрелости в основном прекращает
ся рост, у других (напр., у рыб) рост 
происходит в течение всей жизни. Дли
тельность О. колеблется у разных видов 
от неск. часов или дней (нек-рые насе
комые, напр. тли) до 200 лет (напр., 
черепахи); она не связана с уровнем 
их организации и систематич. положе
нием; это—один из видовых признаков, 
выработанных в процессе исторического 
развития (см. Продолжительность жиз
ни). Изменения, претерпеваемые организ
мом в пожилом и старческом возрасте, 
изучает геронтология. См. также Де
терминация, Зародышевое развитие, 
Индукторы, Индукция, Организатор.

Лит.: Иванов П. П., Общая и сравни
тельная эмбриология, М.— Л., 1937; Ф и л а- 
т о в Д. IL, Сравнительно-морфологическое 
направление в механике развития, его объект, 
цели и пути, М.— Л., 1939; Дарвин Ч.,
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Происхождение видов путем естественного 
отбора, пер. с англ., Соч., т. 3, М.— Л., 
1939; Тимирязев К. А., Исторический 
метод в биологии, Соч., т. 6, М., 1939; 
Мечников И. И., О дарвинизме. Сб. ст., 
М.— Л., 1943; Захваткин А. А., Срав
нительная эмбриология низших беспозво
ночных. (Источники и пути формирования 
индивидуального развития многоклеточных), 
М., 1949; Тахтаджян А. Л., Вопросы 
эволюционной морфологии растений, Л., 
1954; Т о к и н Б. П., Общая эмбриология, 
[2 изд.], М., 1970; Б о д е м e р Ч., Современ
ная эмбриология, пер. с англ., М., 1971.

Г. К. Хрущов, Н. Г. Хрущов.
Онтогенез растений. Зачаточные пред

ставления об О. растений имелись у ан
тич. учёных (Теофраст, Плиний Стар
ший). Начало науч, изучению О. поло
жили в 18 в. итал. ботаник П. Микели 
(1729), К. Линней (1751), И. В. Гёте (1790) 
и др., а затем продолжили в 19 в. швейц, 
альголог Ж. Воше (1803), А. Дютроше 
(1834), франц, ботаник Г. Тюре (1853) 
и др., изучавшие циклы развития водо
рослей и грибов; Н. И. Железнов (1840), 
К. Негели (1842), М. Шлейден (1842—43),
B. Гофмейстер (1851), И. Н. Горожан- 
кин (1880), В. И. Беляев (1885) и
C. Г. Навашин (1898) вскрыли законо
мерности О. высших растений. Во 2-й 
пол. 19 в. мн. ботаники изучали зависи
мость протекания О. у разных групп 
растений от среды обитания (А. Ф. Ба
талин, M. С. Воронин, австр. ботаник 
Ю. Визнер и др.). Роль низкой темп-ры 
для колошения озимых выявил И. Г. Гас
нер (1918), фотопериодизм открыли 
В. В. Гарнер и X. А. Аллард (1920). 
M. X. Чайлахян предложил (1937)гормо
нальную теорию цветения. И. В. Мичу
рин (1901—35), нем. ботаник В. Пфеф- 
фер (1904), австрийский — Г. Молиш 
(1929), советский — Н. П. Кренке (1940) 
выявили внутр, факторы О. Со 2-й пол. 
20 в. ведётся углублённое изучение мор- 
фологич., физиолого-биохимич. и генетич. 
основ О., изучаются проблемы его эво
люции.

В О. растений различают: рост, т. е. 
новообразование структурных элемен
тов, приводящее к увеличению размеров 
организма, его массы, развитие — 
процесс, в ходе к-рого оплодотворённая 
яйцеклетка или вегетативный зачаток в 
результате деления и дифференцировки 
клеток приобретает форму взрослого 
организма и создаёт характерные для 
него типы специализированных клеток, 
и старение — совокупность необра
тимых структурных и физиолого-биохи
мич. изменений, проявляющихся в ослаб
лении биосинтеза и самообновлении бел
ков, а также всех физиология, функций, 
что в итоге приводит к смерти организма. 
В О. тесно взаимодействуют разные сто
роны единого процесса: морфологиче
ская, включающая морфогенез — формо
образование организма в целом, органо
генез — формообразование отд. органов 
и гистогенез — формирование тканей; 
физиолого-биохимическая — совокуп
ность физиология, и биохимич. процес
сов, протекающих в клетках, тканях, 
органах и в целом растении в ходе его 
развития; генетическая — процесс реали
зации наследств, информации; экологиче
ская — рост и развитие организма в ус
ловиях внешней среды; эволюционная — 
изменение всех сторон О., происходящее 
в длит, цепи поколений на разных этапах 
филогенеза. Т. о., и О. растений — про
дукт длит, эволюции, определяется гено
типом и выражается в после доват. 
сериях физиолого-биохимич. процессов,
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обусловливающих создание морфология, 
структур (органов) и являющихся пред
посылкой для новых таких же процессов. 
В зависимости от условий среды и нормы 
реакции организма генотип реализуется 
в серии фенотипов, к-рые характери
зуются соответств. этапами (фенофаза
ми), отмечающими появление новых 
структур.

Осн. особенность О. высших растений 
и значит, числа видов водорослей — чере
дование поколений’, бесполого (спорофит) 
и полового (гаметофит). Отправной 
точкой для образования спорофита слу
жит зигота, а для гаметофита — про
растающая спора. Развитие спорофита 
и гаметофита — совокупность процессов 
(у низших растений различных, у выс
ших — составляющих упорядоченную 
цепь), заканчивающихся образованием 
тех или иных органов. У папоротникооб
разных, напр., спорофит представлен 
зародышем, корму сом, спорангием и 
спорой, а гаметофит — заростком, ар- 
хегонием и антеридием, яйцеклеткой и 
сперматозоидом. У покрытосеменных га
метофит сильно упрощён. На всех эта
пах О. организм — целостная тесно 
взаимодействующая со средой система. 
Это определяется взаимодействием его 
частей как в процессе обмена веществ, 
так и вследствие действия фитогормонов. 
Переход от одного этапа О. к следующе
му определяется совместным действием 
внутренних и внеш, факторов. Длитель
ность О. варьирует у растений от 20— 
30 мин. (бактерии) до неск. тысяч лет 
(секвойя, можжевельник, баобаб).

Знание О. растений способствует их 
рациональному хозяйственному исполь
зованию, разработке приёмов повыше
ния урожаев.

Лит.: Чайлахян M. X., Основные 
закономерности онтогенеза высших растений, 
М., 1958; Сабинин Д. А., Физиология 
развития растений, М., 1963; Скрипчин- 
с к и й В. В., Очерк истории физиологии 
развития растений, в сб.: Проблемы физи
ологии растений, М., 1969; Г у п а л о П. И., 
Скрипчинский В. В., Физиология 
индивидуального развития растений, М., 
1971; Чайлахян M. X., Аксёно
ва Н. П., К е ф е л и В. И., О терминологии 
онтогенеза растений, М., 1973.

В. В. Скрипчинский. 
ОНТОЛОГИЯ (от греч. бп, род. падеж 
öntos — сущее и ...логия), раздел фило
софии, в к-ром рассматриваются всеоб
щие основы, принципы бытия, его струк
тура и закономерности. По своему сущест
ву О. выражает картину мира, к-рая 
соответствует определ. уровню позна
ния реальности и фиксируется в системе 
филос. категорий, характерных для дан
ной эпохи, а также для той или иной 
филос. традиции (материализма или 
идеализма и т. п.). В этом смысле каж
дая философская и вообще теоретич. 
система непременно опирается на опре
дел. онтология, представления, состав
ляющие её устойчивое содержат, основа
ние и подвергающиеся изменениям по 
мере развития познания.

Термин «О.» был впервые употреблён 
в филос. лексиконе (1613) Р. Гоклениуса 
(Германия) как синоним метафизики. 
Получил широкое распространение в 
школе X. Вольфа, у к-рого О. стала 
обозначать первую, основополагающую 
часть метафизики, занимающуюся опреде
лениями сущего как такового. До нач. 
19 в. О. развивалась умозрительно, опи
раясь на спекулятивные представления 
о скрытых сущностях вещей. Несостоя-
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тельность такого учения о бытии, под
вергнутая критике в нем. классич. фи
лософии, была полностью преодолена 
марксизмом, к-рый показал необходи
мую связь и единство О., гносеологии и 
логики и, следовательно, зависимость 
онтология, представлений от наличного 
уровня и форм познания.

В 20 в. возрастание уровня абстракт
ности науч, познания выдвигает нек-рые 
принципиальные онтология, проблемы: 
построение адекватной онтология, интер
претации абстрактных понятий совр. 
науки (напр., физики элементарных ча
стиц, космологии) и создание теоретич. 
фундамента для совр. методология, под
ходов и направлений (напр., онтология, 
базис системного подхода, кибернетики 
и т. д.). В совр. марксистской лит-ре 
вопрос об О. является предметом дис
куссии: если одни считают, что О. не 
имеет права на самостоят. существова
ние, то, по мнению других, в рамках 
диалектич. материализма О. должна 
выступать в качестве его особого раз
дела.

Для ряда направлений совр. бурж. 
философии (в частности, для феномено
логии, экзистенциализма, персонализ
ма} характерны попытки возродить про
блематику О. в новом, преим. субъек
тивно-личностном ключе — как вопрос 
о слоях и уровнях бытия личности. Эта 
линия выражает мироощущение песси
мистически настроенного индивида в ус
ловиях отчуждения. Э. Г. Юдин.
онУфриевка, посёлок гор. типа, 
центр Онуфриевского р-на Кировоград
ской обл. УССР, в 7 км от ж.-д. ст. Пав- 
лыш (на линии Кременчуг — Знаменка). 
Конный з-д. Дендрология, парк — памят
ник садово-парковой архитектуры 19 в. 
ОНХОЦЕРКбЗ, хронич. гельминтоз гл. 
обр. копытных животных, вызываемый 
нематодами из рода Onchocerca (см. 
Филярии}. Распространён повсеместно. 
Наибольший экономич. ущерб наносит 
О. кр. рог. скота и лошадей. Интенсив
ное заражение животных происходит на 
пастбищах, в период лёта кровососущих 
насекомых (мошек, мокрецов )} являю
щихся промежуточными хозяевами он- 
хоцерков. Половозрелые паразиты лока
лизуются в сухожилиях, в связках и со
единит. ткани, вызывая в них очаги вос
паления, к-рые часто осложняются гное
родной микрофлорой. Протекает О. 
обычно без выраженных клинич. при
знаков. Прижизненный диагноз ставят 
путём обнаружения личинок онхоцерков 
в биопсированных пробах кожи и по 
результатам аллергия. внутрикожной 
реакции. Специфич. лечение не разрабо
тано. Профилактика: предохранение жи
вотных от укусов мошек и мокрецов, 
уничтожение последних в период их 
массового вылета (май — август).

Лит.: Скрябин К. И., Пет
ров А. М., Основы ветеринарной немато
дологии, М., 1964.
ОНЦЙДИУМ (Oncidium), род растений 
сем. орхидных. Эпифитные растения, 
обычно с клубневидно утолщёнными 
стеблями (псевдобульбами), несущими на 
вершине 1—2 листа. Соцветия многоцвет
ковые — кистевидные или метельчатые; 
у нек-рых видов часть цветков стерильна. 
Цветки причудливой формы, иногда на
поминают экзотич. насекомых (напр., 
О. мотыльковый — О. papilio), нередко 
достигают 7—11 см в диаметре; жёлтые и 
коричневые с зелёным, белым и красно
ватым рисунком в виде пятен, полосок 

и т. п. Ок. 350 видов, растущих от Юж. 
Флориды и Мексики до Боливии и Па
рагвая во влажных тропич. лесах, а так
же в горах. Мн. виды и гибриды О. 
культивируют в оранжереях на срезку. 
ОНЦИФ0Р ЛУКЙНИЧ (г. рожд. не
изв.— ум. 1367), древнерусский политич. 
деятель. Родовитый новгородский боя
рин, потомок посадников, О. Л. вос
пользовался для своего возвышения ан- 
тибоярскими выступлениями «чёрных лю
дей». Руководил восстанием городского 
плебса в 1342, за что был изгнан из 
Новгорода, но вскоре вернулся. В 1347 
новгородское войско под командованием 
О. Л. разбило шведов на Жабьем поле. 
В 1350 избран посадником Новгорода. 
Провёл реформу, учредив в Новгороде 
должности 6 пожизненных посадников 
от разных частей города. (Из их среды 
ежегодно избирался степенный посад
ник.) При раскопках в Новгороде ис
следованы его городские владения и 
обнаружено несколько писем на бересте, 
написанных ему, и 2 письма, напи
санные им.
OH4ŸJ1 (Onciul) Димитрие [26.10(7.11). 
1856, с. Стража, уезд Рэдэуци,— 20.3. 
1923, Бухарест], румынский историк-ме
диевист, акад. Рум. академии (1905), 
с 1920 её президент. Получил образо
вание в лицее и ун-те Черновиц. В 
1884 защитил докторскую диссертацию. 
До 1896 преподаватель Черновицкого 
лицея, с 1896 преподаватель рум. ис
тории и лит-ры Бухарестского ун-та; 
с 1919 декан филос. ф-та этого ун-та. 
Осн. труды посвящены исследованию 
проблем формирования рум. народа и 
образования феод, гос-в Молдовы и 
Валахии.

Соч.: Scrieriv istorice, v. 1 — 2, Bue., 1968.
Лит.: Stefanescu $ t., Dimitrie On

ciul, 40 ans depuis sa mort, «Revue roumaine 
d’histoire», 1964, t. 3, № 2.
ООГАМИЯ (от греч. ôôn — яйцо и 
gâmos — брак), тип полового процесса, 
при к-ром в ходе оплодотворения сли
ваются, образуя зиготу, резко различные 
по размеру, форме и поведению половые 
клетки — гаметы. Женская гамета — яй
цеклетка — крупная, неподвижная, без 
жгутиков. Мужская — значительно мель
че, обычно подвижна (имеет один или 
неск. жгутиков и наз. сперматозоидом, 
реже — безж гу тиковая, напр. сперма- 
ций у нек-рых низших растений, спермий 
у многих голосеменных и всех покрыто
семенных). О. свойственна всем много
клеточным животным, многим низшим 
и всем высшим растениям. См. также 
Гетерогамия, Оплодотворение', ср. Изо
гамия.
ООГЕНЁЗ (от греч. обп — яйцо и 
...генез} у животных, развитие жен. 
половой клетки — яйца, или яйцеклетки. 
О. включает периоды размножения, роста 
и созревания, продолжительность к-рых 
варьирует у разных животных. В период 
размножения путём митоза увеличи
вается число половых клеток — оого
ниев — мелких с относительно круп
ным ядром и бедной органоидами цито
плазмой. После прекращения митозов 
оогонии вступают в период роста и наз. 
ооцитами 1-го порядка. 
В первой фазе роста ооцит увеличивает
ся незначительно, но в его ядре происхо
дят процессы, подготавливающие ре
дукцию генетич. материала (см. Мейоз}. 
Затем следует фаза медленного роста — 
превителлогенеза, к-рая у ряда живот
ных и человека может длиться годами. 

Далее ооцит вступает в фазу вителлоге
неза — быстрого роста и накопления жел
тка (иногда она длится дни или даже 
часы); в этой фазе объём ооцита может 
увеличиться в десятки тысяч раз. Пе
риод созревания, или мейоза, включа
ет 2 последоват. деления, приводящих 
к уменьшению числа хромосом вдвое. 
В результате первого из них образуется 
ооцит 2-го порядка и первое 
полярное тельце, а после второго деле
ния — зрелая, способная к дальнейшему 
развитию яйцеклетка с гаплоидным на
бором хромосом и второе полярное тель
це. В процессе созревания изменяются 
свойства цитоплазмы ооцита. Различают 
О. диффузный и локализо
ванный. Первый, при к-ром яйце
клетки образуются в любом участке тела 
животного, встречается у губок и нек-рых 
плоских червей; второй, при к-ром О. 
осуществляется в определённых органах 
(яичниках), характерен для всех осталь
ных животных. Как при диффузном, так 
и при локализованном О. рост ооцитов 
может происходить по солитарно- 
м у (без участия спец, вспомогательных 
клеток) или алиментарному ти
пу, объединяющему случаи нутримен- 
тарного и фолликулярного О. При н у- 
триментарном О. имеются пи
тающие клетки (трофоциты), развиваю
щиеся из оогониев, обычно соединён
ные с ооцитом цитоплазматич. мостиками 
и снабжающие его гл. обр. рибосомной 
РНК. Такие питающие клетки, дости
гающие макс, развития до начала ви
теллогенеза, а затем дегенерирующие, 
имеются в яичниках мн. насекомых и 
нек-рых червей. При ф о л л и ку
ля р н о м О., характерном для мн. 
беспозвоночных и всех позвоночных, вспо
могат. клетки (фолликулярный эпите
лий) развиваются из соматич. клеток 
яичника и окружают растущий ооцит 
сплошным слоем, образуя вместе с ним 
фолликул. Фолликулярные клетки регу
лируют проведение из крови белков 
желтка, поступающих в ооцит путём 
пиноцитоза. На поздних стадиях О. 
фолликулярные клетки секретируют мате
риал вторичных яйцевых оболочек. 
У позвоночных эти клетки под влиянием 
гормонов гипофиза выделяют стероидные 
гормоны, вызывающие созревание ооци
та. Освобождение его из фолликуляр
ных оболочек (см. Овуляция} происхо
дит у разных животных на различных 
стадиях созревания, напр. у большин
ства позвоночных животных и человека — 
на стадии метафазы 2-го деления мейоза.

Лит.: Равен X., Оогенез, пер. с англ., 
М., 1964. Т. Б. Айзенштадт.
ООГ0НИЙ (от греч. обп — яйцо и 
gone — рождение), женский половой ор
ган (гаметангий} мн. низших растений, 
к-рым свойственна оогамия. В О. обра
зуется одна яйцеклетка, реже несколько 
(напр., у циклоспоровых бурых водо
рослей). Обычно О. одноклеточный, ре
же, напр. у харовых водорослей, много
клеточный.
ООЛЙТЫ (от греч. обп — яйцо и li
thos — камень), образования шаровидной 
или эллипсоидальной формы, состоящие 
из окислов и силикатов железа и марган
ца, кальцита, доломита, арагонита, ро
дохрозита, лептохлорита и др. минера
лов. Размеры О. от неск. мкм до 15— 
25 мм. О. крупнее 2—5 мм наз. пизо
литами. Обычно (не всегда) в центре 
О. находится песчинка или фрагмент из
вестковой раковины к.-л. организма,
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408 ООМИЦЕТЫ
вокруг к-рого происходит последоват. 
нарастание тонких корочек осаждающе
гося вещества, вследствие чего строение 
О. обычно концентрически-скорлуповатое; 
наблюдаются также О. радиально-лу
чистого и сложного (комбинации кон- 
центрически-скорлуповатых и радиально
лучистых структур) строения. О. обра
зуются в мор. воде и в тёплых источ
никах в результате коллоидно-химич. и 
биохимич. процессов. Железистые О.— 
разновидность жел. руд.

Лит.: Швецов M. С., Петрография 
осадочных пород, 3 изд., М., 1958.

В. А. Гроссгейм. 

ООМИЦЁТЫ (Oomycetidae), подкласс 
низших грибов — фикомицетов, облада
ющих хорошо развитым одноклеточным 
многоядерным мицелием. Для О. харак
терна оогамия. Шаровидный оогоний 
содержит неск. яйцеклеток (у простей
ших О.) или одну (у более высоко орга
низованных). Антеридий — цилиндрич. 
формы, образуется на грибнице рядом 
с оогонием и переливает своё многоядер
ное содержимое с помощью оплодотво
ряющих отростков, к-рые проникают в 
яйцеклетки. Оплодотворённые яйцеклет
ки превращаются в покоящиеся ооспоры, 
к-рые сохраняются в почве или на рас
тит. остатках и весной прорастают, об
разуя органы бесполого размножения, 
чаще зооспорангии. При этом в диплоид
ном ядре ооспоры происходит мейоз. 
Т. о., диплоидная стадия у О. пред
ставлена только зрелой ооспорой. В зоо
спорангиях формируются одно- или 
двужгутиковые зооспоры. У нек-рых О. 
(высшие формы пероноспоровых) зоо
спорангии отделяются целиком от спо
рангиеносцев, превращаясь в своеобраз
ные конидии. О. подразделяют на ряд 
порядков, объединяющих преим. водные 
грибы-сапроф иты : 6 ласток ла диевые,
моноблефаридовые и питиевые О. раз
виваются на растит, остатках; сапролег- 
ниевые — на трупах насекомых и др. 
мелких животных. Мн. О.— паразиты: 
анцилистовые и нек-рые питиевые О. 
паразитируют на водорослях и червях, 
нек-рые сапролегниевые — на икре, маль
ках и рыбах; высшие пероноспоровые — 
на наземных растениях. Эволюция О. 
сопровождалась переходом их от водного 
к наземному существованию. Из О. 
большой вред приносят: Phytophthora 
infestans — возбудитель фитофтороза 
картофеля; Pythium debaryanum, вызы
вающий корнеед сах. свёклы, чёрную 
ножку различных с.-х. культур, загнива
ние проростков и полегание сеянцев 
сосны и др. древесных пород; Plasmopara 
viticola — возбудитель мильдью вино
града. М. А. Литвинов.

ÖOPT (Oort) Ян Хендрик (р. 28.4.1900, 
Франекер), нидерландский астроном. 
Проф. Лейденского ун-та (1935). С 1924 
работает в Лейденской астрономия, обсер
ватории (в 1945—70 директор). Гл. рабо
ты относятся к изучению движения звёзд. 
В 1927 предложил формулы для обнару
жения дифференциального вращония 
Галактики по наблюдениям лучевых ско
ростей и собственных движений звёзд 
и, применив эти формулы, доказал вра
щение Галактики. В 1938 предложил 
метод определения пространственной 
плотности распределения звёзд. Работает 
также над вопросами строения межзвёзд
ной среды и структуры Галактики по 
данным космич. радиоизлучения. 
В 1935—48 ген. секретарь, а в 1958—61
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президент Междунар. астрономия, сою
за. Иностр, чл. АН СССР (1966).

Соч.: Investigations concerning the rota
tional motion of the galactic system..., «Bul
letin of the Astronomical Institutes of the 
Netherlandes», 1927, Bd 4;. Dynamics of the 
galactic system in the vicinity of the sun, 
там же, . 1928, Bd 4; Absorption and density 
distribution in the galactic system, там же, 
1938, Bd 8.
ООСП0РА (от греч. öon — яйцо и 
sporâ — посев, семя), покоящаяся зи
гота у низших растений, к-рым свойст
венна оогония. О. имеет значит, запас 
питат. веществ, используемых при про
растании, и толстую многослойную обо
лочку (защита от неблагоприятных ус
ловий: пересыхания водоёма, холода). 
При прорастании О. её ядро делится 
редукционно (см. Мейоз).
ООФОРЙТ (от новолат. oophoron — 
яичник), воспаление яичника женщины. 
См. Сальпингоофорит.
ООЦЙСТА (от греч. обп — яйцо и 
kÿstis — пузырь), одна из стадий разви
тия простейших класса споровиков, об
разующаяся в результате инцистирова- 
ния оплодотворённой яйцеклетки. По
крыта плотной оболочкой, выполняю
щей защитную функцию. Содержимое 
О. делится на неск. неподвижных спор 
(у кокцидий), подвижных спорозоитов 
(у грегарин) или на тысячи спорозоитов 
(у кровеспоровиков — гемоспоридий), 
впоследствии покидающих О.
ООЦЙТ (от греч. обп — яйцо и kÿ- 
tos — вместилище, здесь — клетка), жен
ская половая клетка в период её роста 
и созревания. См. Оогенез.
0ПАВА (Opava), город в Чехословакии, 
в ЧСР, в Сев.-Моравской обл., на р. Опа- 
ва (басе. Одры). 47,9 тыс. жит. (1970). 
З-д горного оборудования и др. металло
обрабат. предприятия; пищ. пром-сть. 
Пед. ин-т.
опАд, отмершие части растений (ветки, 
листья и др.), опавшие на поверхность 
почвы или дно водоёма. Ежегодный О. 
в сообществах на поверхности почвы 
наз. мёртвым покровом, а в лесу — 
лесной подстилкой.
ОПАДЁНИЕ ПЛОД0В, отделение пло
дов от ветви, обусловленное образова
нием на плодоножке отделит, слоя клеток 
и связанное с обеднением плодов ауксина
ми. Вещество, связывающее клетки это
го слоя, растворяется, и клетки обособля
ются друг от друга. При этом плод удер
живается на растении только сосудисто
волокнистым пучком. Под действием 
ветра и силы тяжести эта связь вскоре 
нарушается и плод падает. О. п. вскоре 
после завязывания обусловлено гл. обр. 
тем, что растение не может обеспечить 
необходимым количеством питат. веществ 
все образующиеся завязи, и те завязи, 
к-рые не получают достаточного пита
ния, опадают. У плодовых деревьев 
часто наблюдается преждеврем. О. п.— 
в период завязывания и роста зароды
ша. Это происходит вследствие их пора
жения вредителями (гл. обр. плодожор
кой), болезнями, под действием низкой 
темп-ры, засухи и др. неблагоприятных 
условий. Осн. мера борьбы с прежде
врем. О. п.— соблюдение всего комплек
са агротехнич. мероприятий; у яблони 
и груши — опрыскивание деревьев сла
бым раствором ауксина, задерживающим 
образование отделит, слоя; для предот
вращения массового опадения завязей 
у хлопчатника обламывают верхушки 
главного побега и удаляют ветви, вы-
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растающие на ниж. части куста (че
канка хлопчатника).
ОПАК (франц, opaque, от лат. opacus — 
непрозрачный), высший сорт фаянса. 
О., внешне мало отличимый от фарфора, 
тоже способен принимать яркую много
цветную роспись; однако черепок О. по
рист и не обладает просвечиваемостью. О. 
появился как подражание кит. фарфору 
(«фаянсы Сен-Поршера», Франция, 16 в.; 
илл. см. т. 12, табл. IV, стр. 96—97).
ОПАЛ (лат. opalus, греч. opâllios, от 
санскр. упала — драгоценный камень), 
минерал, твёрдый природный псевдогид
рогель состава SiO2-nH2O. В действи
тельности представляет собой в основном 
агрегат мельчайших зёрен низкотемпера
турного кристобалита (см. Кремнезёма 
минералы). Содержание воды в боль
шинстве О. 2—14%. Обычные примеси: 
MgO, CaO, А12Оз, Fe2O3 и др. Обра
зует натёчные, слоистые, пористые агре
гаты. Тв. по минералогии, шкале 5—6,5; 
плотность 1800—2250 кг{м3. Окраска бла
годаря примесям бывает различной — бе
лой, жёлтой, бурой и др.; нередко бес
цветен. Для полупрозрачных разновид
ностей характерна опалесценция. Раз
новидности: гиалит (бесцветный и про
зрачный), благородный О. (с красивой 
игрой цветов), гидрофан (пористый, мут
ный О.) и др. Нек-рые горные породы 
целиком состоят из О.— гейзерит, диа
томит, трепел. Образование О. связано 
с отложением кремнезёма из горячих вул
каногенных вод или с разложением сили
катов под действием воды и углекислоты 
в зоне выветривания. О. биогенного про
исхождения слагают скелеты диатомей 
и радиолярий. Цветные иризирующие 
(см. Иризация) О. употребляются в ка
честве поделочных камней; благородный 
О. является драгоценным камнем. 
В СССР находки О. известны на Украине, 
в Казахстане и др.; за рубежом — в Венг
рии, Чехословакии, Мексике, Австралии 
и др. Из опаловых пород наибольшее 
практич. значение имеют диатомиты и 
трепелы. Г. П. Барсанов.
ОПАЛА, государев гнев; термин, часто 
встречающийся в рус. памятниках 15— 
18 вв. Имел широкое значение: от запре
щения приближённым являться ко дво
ру, лишения должностей и чинов до 
ссылки, заключения в тюрьму и смерт
ной казни. Угроза О. и её объявление 
могли быть и предупреждением о воз
можных репрессиях в дальнейшем.
ОПАЛЕСЦЁНЦИЯ КРИТЙЧЕСКАЯ, 
резкое усиление рассеяния света чисты
ми веществами в критич. состояниях, 
а также растворами жидкостей или газов 
при достижении ими критических 
точек растворимости (см. 
Критическое состояние). О. к. объясне
на в 1908 М. Смолуховским, показавшим, 
что при критич. темп-ре сжимаемость 
вещества сильно возрастает, в связи с чем 
энергия теплового движения его частиц 
становится достаточной для «внезапного» 
сильного увеличения числа микроскопии, 
областей, в к-рых плотность вещества зна
чительно отклоняется от среднего значе
ния — флуктуаций плотности. Каждая 
такая флуктуация есть нарушение оптич. 
однородности среды (изменение в данном 
микрообъёме преломления показателя 
среды). Резкое возрастание числа флук
туаций при О. к. переводит среду, прак
тически прозрачную при темп-pax выше 
и ниже критической, в класс мутных 
сред.
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ОПАЛЙНЫ (Opalina), род паразитич. 
простейших класса жгутиковых. Тело 
размером до 1 мм, листовидное, не впол
не симметричное, покрыто многочислен
ными жгутиками. Хорошо разграничены 
эктоплазма и эндоплазма с неск. десят
ками, иногда сотнями, ядер. Ротового 
отверстия нет, питаются осмотич. путём. 
Размножение бесполое (деление надвое) 
и половое (копуляция). Описано неск. 
десятков видов О. Живут обычно в ки
шечнике земноводных, реже рыб и пре
смыкающихся. Половой процесс у О. 
протекает весной в кишке головастиков. 
Цисты О., попавшие из кишечника жи
вотного-хозяина (напр., лягушки) на дно 
водоёма, заглатываются появившимися 
в это время из икры головастиками; 
в их кишке из цист вылупляются мелкие 
О., к-рые путём деления дают начало 
одноядерным половым особям (гаметам), 
сливающимся попарно; из образовав
шихся зигот развиваются многоядер
ные О.

Opalina ranarum пз задней кишки ля
гушки: 1 — неделящаяся особь; 2 — де

лящаяся.

До недавнего времени О. считали под
классом инфузорий, однако у О. отсут
ствуют их осн. признаки: два типа ядер 
и половой процесс типа конъюгации.
ОПАЛУБКА (от палуба, опалубить — 
покрыть настилом из досок и т. п.), со
вокупность элементов и деталей, пред
назначенных для придания требуемой 
формы монолитным бетонным или желе
зобетонным конструкциям, возводимым 
на строит, площадке. Выбор типа О. 
определяется характером бетонируемых 
конструкций или сооружений, соотно
шением их геометрия, размеров, при
нятой технологией произ-ва работ, клима
тич. условиями.

Наиболее распространена разбор
но-переставная мелкощи
товая О. Она состоит из отд. щитов, 
замков для их соединения, поддерживаю
щих элементов, воспринимающих на
грузки, и креплений. Щиты и поддер
живающие элементы могут быть выпол
нены из древесины, фанеры, стали 
(рис. 1), синтетич. материалов или раз
личных их комбинаций. При изготовле
нии О. из металла возможна предвари
тельная укрупнит, сборка щитов в панели 
или пространств, блоки и последующий 
механизированный монтаж и демонтаж 
их, что резко повышает производитель
ность труда. Из элементов разборно
переставной О. можно собрать практиче
ски любую форму для бетонирования 
конструкций фундаментов, стен (при 
выс. 10—15 м), перекрытий, покрытий 
и пр. По достижении бетоном прочно
сти, допускающей распалубливание, О. 
разбирается и переставляется на новое 
место. При бетонировании в условиях 
темп-р ниже 0 °C щиты О. могут утеп
ляться или оборудоваться нагревателя-

Рис. 1. Общий 
вид стальной 
разборно-пере
ставной мелко
щитовой опа
лубки ступен
чатого фунда

мента.

ми (термоактивиая О.). Используются 
преим. электрич. нагреватели. Терморе
активная О. впервые была разработана 
в СССР (инж. И. И. Богатырёвым) и 
применена в 1950-х гг.

Разборы о - переставная 
крупнощитовая О. выполняется 
из деревянных каркасных щитов повы
шенной несущей способности (массой 
150—500 кг) и креплений. Усиленные 
рёбра каркаса О. позволяют отказаться 
от поддерживающих элементов (схва
ток). Тяжи, удерживающие щиты, кре
пятся к стальным анкерам, закладывае
мым в основание или в ранее уложенный 
бетон сооружения. Монтаж и демонтаж 
крупнощитовой О. осуществляются с по
мощью подъёмных механизмов.

Скользящая О. (рис. 2) состоит 
из щитов (стальных, деревянных или 
комбинированных) выс. 1100—1500 мм,

Рис. 2. Скользящая опалубка (фраг
мент): 1 — домкратный стержень;
2 — гидравлический домкрат; 3 — дом
кратная рама; 4 — рабочий настил; 
5 — щит опалубки; 6 — каркас рабочего 
настила; 7 — внутренние подвесные под
мости; 8 — козырёк по наружному пери
метру опалубки; 9 — наружные подвес

ные подмости.

связанных между собой стальными дом
кратными рамами. На рамы опираются 
фермы или прогоны рабочего настила, 
с к-рого производится укладка бетонной 
смеси и установка арматуры. К рамам 
подвешиваются подмости, позволяющие 
производить первонач. отделку бетони

руемых конструкций. Устанавливаемые 
на рамах гидравлические (наиболее рас
пространены) или электрич. подъёмники 
(домкраты) обеспечивают одновременное 
вертикальное движение (скольжение) 
всей О. по бетонируемой конструкции, 
при этом освобождается затвердевший 
бетон. Скользящая О. применяется гл. 
обр. при возведении стен, резервуаров^ 
силосов, труб и др. сооружений высотой 
не менее 12—15 м.

Подъёмно-переставная О. 
сочетает конструктивные признаки сколь
зящей и разборно-переставной. Состоит 
из щитов, спец, креплений и устройств 
для отрыва О. от бетона и её вертик. 
перемещения. Рабочий настил обычно 
опирается на бетонируемую конструк
цию. Используется в основном для воз
ведения высоких сооружений перемен
ного сечения (труб, градирен и т. п.). 
При бетонировании уникальных сооруже
ний (таких, напр., как Останкинскзя те
лебашня) применяются спец, самоподъ
ёмные механизмы. Для защиты от атм. 
осадков, ветра и низких темп-р на О. 
устанавливаются т. н. тепляки.

Г ор и зонтально-пере меща- 
емая (катучая) О. состоит из 
стальных или деревянных щитов и кар
каса, смонтированного на тележках или 
полозьях. О. перемещается по рельсам 
или направляющим с помощью элек
тродвигателей или лебёдок. Применяет
ся при возведении конструкций и соо
ружений значительной протяжённости: 
стен, перекрытий, покрытий, тоннелей, 
коллекторов, водоводов, небольших пло
тин и др.

Блок-форма представляет со
бой пространств, конструкцию, состоя
щую из стальных щитов, каркаса, кре
плений и приспособлений для отрыва 
щитов от бетона. Монтаж и демонтаж 
блок-форм осуществляются с помощью 
подъёмных механизмов. Блок-формы ис
пользуются преим. для бетонирования 
отдельно стоящих конструкций (фунда
ментов, колонн и др.).

Несъёмная О. применяется в 
тех случаях, когда её разборка затрудне
на; иногда она выполняет функции 
изоляц. защиты, декоративной или спец, 
облицовки конструкции (сооружения). 
В качестве несъёмной О. используются 
тканая металлич. сетка, железобетонные 
и керамич. плиты, соединённые с осн. 
конструкцией с помощью анкеров, асбе
стоцементные, стальные или пластмас
совые листы.

Особый вид О.— т. н. горная О. 
(передвижная, створчатая, секционная 
и др.), предназначенная для возведения 
бетонной крепи горных выработок.

Работы, связанные с изготовлением, 
установкой и разборкой О., а также с 
обслуживанием механизмов и приспособ
лений для её перемещения, наз. опа
лубочными работами.

Лит.: СоваловИ. Г., ТопчииВ. Д.; 
Опалубочные работы, М., 1971; Руководство 
по применению опалубки для монолитных 
железобетонных конструкций, в. 1, М., 1972.

В. Д. Топчий. 
ОПАРИН Александр Иванович [р. 18.2 
(2.3). 1894, Углич], советский биохимик, 
создатель научно обоснованной теории 
возникновения жизни на Земле, акад. 
АН СССР (1946; чл.-корр. 1939). Герой 
Социалистич. Труда (1969). В 1917 
окончил Моск. ун-т. Затем работал в 
ряде вузов и н.-и. ин-тов. В 1942—60 
зав. кафедрой биохимии растений МГУ.
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В 1935 совм. с А. Н. 
Бахом организовал 
Ин-т биохимии АН 
СССР; до 1946 зам. 
директора, затем 
директор этого ин-та. 
В 1948—55 акад.- 
секретарь Отделе
ния биологич. наук 
АН СССР. Осн. тру
ды по биохимич. ос
новам переработки 
растит, сырья, дей
ствию ферментов в

А. И. Опарин. растении, проблеме 
возникновения жиз

ни на Земле. О. показал, что в основе 
технологии произ-ва ряда пищ. продук
тов лежит биокатализ. Им разработаны 
основы технич. биохимии в СССР. 
По вопросу о возникновении жизни на 
Земле О. впервые выступил в 1922. 
Затем опубликовал свою книгу «Проис
хождение жизни» (1924). Согласно О., 
возникновение жизни на Земле — ре
зультат эволюции углеродистых соедине
ний (см. Происхождение жизни). О.— 
президент Междунар. об-ва по изучению 
происхождения жизни (с 1970), почёт
ный чл. АН Болгарии, ГДР, Кубы, 
Испании и Италии; чл. Герм, академии 
естествоиспытателей «Леопольдина». Ле
нинская пр. (1974), пр. им. А. И. Баха, 
золотая медаль им. И. И. Мечникова. 
Награждён 5 орденами Ленина, 2 др. 
орденами, а также иностр, орденами и 
медалями.

Соч.: Изменение действия энзимов в рас
тительной клетке под влиянием внешних 
воздействий, М., 1952; Возникновение жизни 
на Земле, 3 изд., М., 1957; Жизнь, ее при" 
рода, происхождение и развитие, 2 изд., М., 
1968; История возникновения и развития тео
рии происхождения жизни, «Изв. АН СССР.. 
Сер. биол.», 1972, № 6.

Лит.: А. И. Опарин, 2 изд., М., 1964 (АН 
СССР. Материалы к биобиблиографии уче
ных СССР. Сер. биохимии, в. 6). 
ОПАРИНО, посёлок гор. типа, центр 
Опаринского р-на Кировской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция на линии Ки
ров — Котлас, в 185 км к С.-З. от Ки
рова. 3 леспромхоза, маслозавод. Нар. 
театр.
«ОП-АРТ» (англ, op art, сокращение 
от optical art — оптическое искусство), 
неоавангардистское течение в изобрази
тельном искусстве, одна из поздних мо
дификаций абстрактного искусства. 
Ведёт истоки из т. н. геометрич. абстрак
ционизма, представителем к-рого вначале 
был и основоположник «О.» В. Вашар- 
хей (Вазарели; р. 1908), венгр, рабо
тающий с 1930 во Франции. Первые 
опыты Вашархея в области «О.» отно
сятся к 40—50-м гг.; распространение 
«О.» как течения происходит в 60-е гг. 
В основе произведений «О.» лежит рит-

В. В а ш а р- 
X е й. «Ква
зар». 1965—66.

мическая комбинация многократно повто
ряющихся простейших геометрич. фигур, 
включающих одна другую, постепенно 
меняющих характер линейных, прос
транств. и цветовых соотношений меж
ду собой и т. о. создающих оптич. иллю
зию одновременного динамич. удаления 
и приближения планов, а также переме
щения цветовых пятен. Оптич. и декора
тивные эффекты, достигаемые средства
ми «О.», нашли известное применение 
в пром, графике, плакате, декоративно
прикладном и оформит, иск-ве (полигра
фия, реклама, текстиль, оформление 
витрин и интерьеров и т. д. ).

Лит.: Стойков А., Что же такое оп-арт?, 
«Искусство», 1968, № 12; К у з ь м и н а М., 
Оп-арт..., в сб.: Модернизм, М., 1973,
с. 236—38; Ра го la R., Optical art. 
Theory and practice, N. Y.— Amst.— L., 
1969; Barrett C., Op art, L., 1970.
ОПАТИЯ (Opatija), город в Югославии, 
в Социалистич. Республике Хорватия, 
на берегу Риекского (Кварнерского) зал. 
Адриатич. м., у подножия горы Учка, 
в 14 км к С.-З. от Риеки. 10 тыс. жит. 
(1972). Порт. Климатический примор
ский курорт. Зима умеренно мягкая 
(ср. темп-ра янв. 8 °C), лето очень тёплое 
(ср. темп-ра июля 22,3 °C). Леч. сред
ства: климатотерапия, морские, солнеч
ные и возд. ванны (аэрогелиоталассоте
рапия), виноградолечение. Лечение боль
ных с заболеваниями органов дыхания 
нетуберкулёзного характера, функцио
нальными расстройствами нервной си
стемы, рахитом, диатезами. Крупный 
центр туризма.

Лит.: Борисов А. Д., Важнейшие 
куоорты социалистических стран Европы, 
M.*, 1967.
ОПАХАЛО, пластинчатая часть пера 
птиц, лежащая по обе стороны от его 
стержня. Состоит из множества отходя
щих от стержня уплощённых образова
ний — бородок. Каждая из них несёт 
два ряда мелких пластинок — бородочек, 
снабжённых крючочками, посредством 
к-рых соседние бородки плотно сцеп
ляются между собой, образуя эластич
ную, плохо проницаемую для воздуха 
поверхность.
ОПЁКА, в СССР одна из правовых форм 
защиты личных и имуществ. интересов 
граждан. Осуществляется органами 
гос-ва. Цели О.: 1) воспитание несовер
шеннолетних в возрасте до 15 лет и за
щита их личных и имуществ. прав и 
интересов. Устанавливается в случае 
смерти или болезни родителей, лишения 
их родительских прав, а также во всех 
иных случаях, когда дети по к.-л. при
чинам остались без родительского попе
чения либо родители уклоняются от 
обязанностей по воспитанию ребёнка. 
Опекуны обязаны заботиться о физич. 
развитии подопечных, их обучении и 
подготовке к общественно полезной дея
тельности, а также защищать их права 
и интересы. Детям, воспитание к-рых 
осуществляется дет. учреждениями, опе
куны не назначаются (выполнение их 
обязанностей возлагается на администра
цию этих учреждений); 2) защита личных 
и имуществ. прав и интересов совершен
нолетних лиц, признанных судом не
дееспособными (душевнобольных и сла
боумных). Опекун недееспособного обя
зан обеспечить ему уход и лечение. 
О. устанавливается спец, решением ис
полкома районного (городского), посел
кового или сельского Совета депутатов 
трудящихся по месту жительства лица, 

нуждающегося в О., или по месту жи
тельства опекуна. Опекунские функции 
(обследование условий, в к-рых нахо
дится нуждающийся в О., подыскание 
опекуна или определение детей в дет. 
дом, интернат и т. д.) в отношении 
несовершеннолетних лиц осуществляются 
отделами нар. образования, в отношении 
недееспособных — отделами здравоохра
нения. Непосредств. обязанности по О. 
осуществляют назначаемые этими орга
нами опекуны, к-рые являются закон
ными представителями своих подопеч
ных, совершают от их имени и в их инте
ресах необходимые юридич. действия. 
Опекуном может быть только гражданин, 
достигший 18 лет, добровольно взявший 
на себя функции по О. Эти функции 
не могут быть возложены на лиц, лишён
ных родительских прав или признанных 
судом недееспособными (ограниченно 
дееспособными). Опекун может быть 
освобождён от своих обязанностей по О. 
в случаях, указанных в законе (напр., 
при возвращении детей на воспитание 
родителям, при усыновлении детей, при 
помещении совершеннолетних недееспо
собных лиц в гос. учреждения и др.), 
по его личной просьбе при наличии ува
жит. причин. При ненадлежащем вы
полнении обязанностей по О. он может 
быть отстранён, а при использовании О. 
в корыстных целях, а также в случае 
оставления подопечного без надзора и 
необходимой помощи — привлечён к уго
ловной ответственности. При достижении 
подопечным 15 лет О. прекращается, 
а опекун, без особого решения, стано
вится попечителем. При выздоровлении 
совершеннолетнего подопечного О. пре
кращается по решению суда; 3) охрана 
имущества лиц, признанных в установ
ленном законом порядке безвестно от
сутствующими (назначается на основании 
решения суда), а также имущества, 
требующего управления (например, жи
лым домом) до передачи его наследни
кам (назначается исполкомом местного 
Совета — в местностях, где нет нота
риальных контор). См. также Попечи
тельство.
ОПЁКА МЕЖДУНАР0ДНАЯ, между- 
нар. система управления нек-рыми из 
несамоуправляющихся территорий, к-рая 
была создана после 2-й мировой войны 
1939—45 в соответствии с Уставом ООН. 
Система О. м. распространялась на тер
ритории, включённые в неё на основе 
соглашений об опеке, в т. ч. территории, 
ранее управлявшиеся по мандату Лиги 
Наций, территории, отторгнутые от гос-в 
гитлеровской коалиции в результате 
2-й мировой войны, а также территории, 
добровольно включённые в систему О. м. 
гос-вами, ответственными за их управле
ние. Вопрос о том, какие конкретно тер
ритории будут включены в систему О. м. 
и на каких условиях, должен был явить
ся предметом последующих соглашений. 
Предусматривалось, что условия опеки 
для каждой территории будут опреде
ляться соглашениями заинтересованных 
гос-в (включая страны-мандатарии, если 
территория находилась под мандатом 
одного из членов ООН) и утверждаться 
либо Ген. Ассамблеей, либо, если терри
тория признавалась стратегически важ
ной, Советом Безопасности.

Власть в подопечных территориях 
осуществляется от имени и под руко
водством ООН. Согласно Уставу ООН, 
все функции ООН по опеке над р-нами, 
признанными стратегическими, выпол-
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няются Советом Безопасности (ст. 83), 
а над другими р-нами — Ген. Ассамб
леей ООН (п. 1, ст. 85). Спец, орган 
ООН — Совет по опеке действует 
под руководством Ген. Ассамблеи и 
помогает ей выполнять эти функции. 
Совет Безопасности также может поль
зоваться помощью Совета по опеке. 
По инициативе СССР в Устав ООН было 
включено положение о периодич. посе
щениях территорий под опекой с целью 
инспекции, т. е. ООН были предостав
лены права, к-рых не имела Лига На
ций в отношении мандатных территорий.

В 1946—50 О. м. была установлена 
над Танганьикой, Брит. Камеруном и 
Брит. Того (опекун — Великобритания), 
Франц. Камеруном и Того (Франция), 
Руанда-У рунди (Бельгия), Н. Гвинеей 
(Австралия), Зап. Самоа; Тихоокеански
ми о-вами — Маршалловыми, Мариан
скими и Каролинскими (США), о. Науру 
(Великобритания, Австралия и Н. Зе
ландия), Сомали (Италия).

Осн. положения Устава ООН, касаю
щиеся системы О. м., не были реализо
ваны на практике. В нарушение Устава 
условия опеки нередко представляли 
собой односторонние декларации опе
кающих гос-в, содержавшие положения, 
позволявшие этим гос-вам управлять 
подопечными территориями как состав
ной частью своих собственных террито
рий и создавать на этих территориях 
воен. базы. Нек-рые колон, державы 
(Великобритания, Франция, Бельгия и 
Австралия) в нарушение Устава ООН 
объединили находившиеся под их опекой 
территории со своими колониями в т. н. 
«административные союзы», тем самым 
поставив подопечные территории в оди
наковое положение с несамоуправляю
щимися. Правовое положение подопеч
ных территорий мало отличалось от пра
вового положения прежних подмандат
ных территорий; подавляющее большин
ство населения подопечных территорий 
было лишено всяких политич. прав; 
управляющие власти не принимали по 
существу никаких мер в области социаль
ного прогресса.

В результате мощного развития нац.- 
освободит. движения подавляющее боль
шинство подопечных терр. добилось не
зависимости. На 1 янв. 1974 под опекой 
находились лишь Папуа — Н. Гвинея (опе
кун — Австралия) и Тихоокеанские о-ва 
(США). Не решена проблема Намибии 
(Юго-Зап. Африки) в связи с отказом 
пр-ва ЮАР выполнить решение ООН 
о прекращении действия мандата и пре
доставлении этой стране независимости.

Советский Союз и др. социалистич. 
страны на протяжении всей истории 
ООН ведут последоват. борьбу за полную 
ликвидацию колониализма во всех его 
формах и проявлениях. С принятием 
в 1960 Декларации ООН о предоставле
нии независимости колониальным стра
нам и народам система О. м. по сущест
ву утратила значение.
ОПЕКУН, см. в ст. Опека.
ОПЕКУШИН Александр Михайлович 
[16(28).11.1838, дер. Свечкино, ныне 
Ярославской обл.,—4.3.1923, с. Рыбница, 
ныне Ярославской обл.], русский скульп
тор. Сын крепостного. Учился в Рисоваль
ной школе Об-ва поощрения художников 
и в скульптурной мастерской Д. И. Йен
сена в Петербурге. Действит. чл. петерб. 
АХ (1895). Участвовал в создании (по 
проектам М. О. Микешина) пам. «Ты
сячелетие России» в Новгороде (открыт в 

1862) и Екатерине II в Петербурге (от
крыт в 1873). Наиболее значит, произв. 
О.— пам. А. С. Пушкину в Москве 
(бронза, гранит, открыт в 1880; илл. см. 
т. 17, табл. I, стр. 16—17), сочетающий 
приподнятость образа с его историч. кон
кретностью и достоверностью. О. создал 
также памятники А. С. Пушкину в Пе
тербурге (открыт в 1884), К. М. Бэру 
в Тарту (открыт в 1886), М. Ю. Лер
монтову в Пятигорске (открыт в 1889) — 
все бронза, гранит.

Лит.: Беляев Н., Шмидт И., 
А. М. Опекушин, М., 1954.
ОПЁНОК, 1) О. настоящий, 
О. осенний (Armillaria mellea),— 
шляпочный гриб сем. рядовковых. 
Шляпка сверху серовато-желтоватая с 
тёмными чешуйками, снизу пластинча
тая, белая, у молодого гриба прикрыта 
плёнчатым белым покрывалом, к-рое 
у взрослого гриба разрывается и остаёт
ся в виде кольца на длинной ровной 
ножке. Растёт группами на пнях (отсюда 
назв.), валёжных деревьях, корнях, 
в основании живых деревьев (как пара
зит). Гниющая древесина, содержащая 
мицелий О., светится в темноте. Гриб 
съедобен. 2) Летний О. (Pholiota 
mutabilis) — гриб сем. строфариевых, 
растущий группами на древесине с весны 
до осени. Отличается гладкой, без че
шуек, коричневой шляпкой, ржаво-бу
рыми пластинками и чешуйчатой, внизу 
тёмно-бурой ножкой. Съедобен. 3) Л о ж- 
н ы й О. (Hypholoma fasciculare) растёт 
группами на пнях, древесине, резко 
отличается от др. О. жёлто-зелёной ок
раской пластинок и горьким вкусом 
мякоти. Ядовит. Илл. см. т. 7, на вклей
ке к стр. 328 (рис. 9 и 10).
0ПЕРА (итал. opera, букв.— сочинение, 
от лат. opera — труд, изделие, произве
дение), жанр музыкально-драматич. 
иск-ва. Лит. основа О. (либретто) во
площается средствами муз. драматургии 
и в первую очередь в формах вокальной 
музыки.

О.— синтетич. жанр, объединяющий 
в едином театр, действии различные 
виды иск-в: драматургию, музыку, изо
бразит. иск-во (декорации, костюмы), 
хореографию (балет). Исторически сло
жились определённые формы оперной 
музыки. При наличии нек-рых общих 
закономерностей оперной драматургии 
все её компоненты в зависимости от 
типов О. толкуются различно. Разнооб
разны вокальные формы классич. О. Ха
рактеры героев наиболее полно раскры
ваются в сольных номерах (ария, ариозо, 
ариетта, каватина, монолог, баллада, 
песня). Различные функции в О. имеет 
речитатив — муз.-интонационное и рит- 
мич. воспроизведение человеческой речи. 
Нередко он связывает (сюжетно и в муз. 
отношении) отд. законченные номера; 
часто является действенным фактором 
муз. драматургии. В нек-рых жанрах О., 
преим. комедийных, вместо речитатива 
используется разговорная речь, обычно — 
в диалогах. Сценич. диалогу, сцене дра
матич. спектакля в О. соответствует 
муз. ансамбль (дуэт, трио, квартет, 
квинтет и т. д.), специфика к-рого даёт 
возможность создавать конфликтные си
туации, показывать не только развитие 
действия, но и столкновение характеров, 
идей. Поэтому ансамбли зачастую появ
ляются в кульминац. или заключит, мо
ментах оперного действия. По-разному 
в О. трактуется хор. Он может быть фо

ном, не связанным с осн. сюжетной ли
нией; иногда своеобразным комментато
ром происходящего; его художеств, воз
можности позволяют показать монумент, 
картины нар. жизни, выявить взаимоот
ношения героя и масс (напр., роль хора 
в нар. муз. драмах М.П. Мусоргского 
«Борис Годунов» и «Хованщина»). В муз. 
драматургии О. большая роль отведена 
оркестру, симф. средства выразитель
ности служат более полному раскрытию 
образов. О. включает также самостоят. 
оркестровые эпизоды — увертюру, ан
тракт (вступление к отд. актам). Ещё 
один компонент оперного спектакля — 
балет, хореографические сцены, где пла
стические образы сочетаются с музыкаль
ными.

История О. тесно связана с развитием 
культуры и истории человеческого об
щества. Часто О. выступала в качестве 
своеобразного идеологии, форпоста муз. 
иск-ва, отражая острые проблемы совре
менности — социального неравенства, 
борьбы за нац. независимость, патрио
тизма.

Истоки муз. театра — в нар. празднест
вах, игрищах. Уже в др.-греч. дионисий
ских играх, греч. трагедии велика роль 
музыки. Существ, место отводилось ей 
и в ср.-век. народных культовых («свя
щенных») представлениях. Как само
стоят. жанр О. сформировалась на ру
беже 16—17 вв. За неск. веков её сущест
вования сложилось множество нац. опер
ных школ, стилей, типов оперного про
изв. Во многих европ. нац. культурах 
в соответствии с гуманистич. идеями 
эпохи Возрождения вырабатывались 
принципы нового типа муз.-драматич- 
спектакля. Эти искания ранее всего увен
чались успехом в классич. стране Ренес
санса — Италии. Группа философов, 
поэтов, музыкантов, художников (т. н. 
«Флорентийская камерата», 1580) про
поведовала возрождение антич. трагедии. 
Идеалом флорентинцев в музыке была 
простота, естественность высказывания; 
музыку в своих спектаклях они подчи
нили поэзии. В этом духе были написаны 
первые О.— «Дафна» (1597—98) и«Эври- 
дика» (1600), музыка Я. Пери, текст 
О. Ринуччини. Следующая веха в исто
рии Ö.— «Орфей» К. Монтеверди 
(1607). Художник огромного трагедийного 
дарования, он создал произв., отличаю
щиеся глубиной драматич. выражения, 
мастерской лепкой характеров.

Во Франции оперная школа сложилась 
несколько позже (2-я пол. 17 в.). О. её 
основоположника Ж. Б. Люлли («Альце- 
ста», 1674; «Армида», 1686) связаны с 
классицистским театром Ж. Расина и 
П. Корнеля. Люлли создал классич. тип 
франц, «лирической трагедии» (лириче
ская, т. е. музыкальная) — гармонично 
построенной монумент, композиции из 
5 актов с прологом, эпилогом-апофео
зом и драматической кульминацией в 
конце 3-го акта; основой вокальной 
музыки являлся мелодизированный ре
читатив. Традиции Люлли в «лирической 
трагедии» продолжал Ж. Ф. Рамо. 
В 17 в. своеобразный оперный жанр 
сложился в Испании (сарсуэла); в Анг
лии О. связана с именем комп. Г. Пёр
селла («Дидона и Эней», 1689). Первый 
нем. оперный композитор — Г. Шюц 
(«Дафна», 1626). На рубеже 17—18 вв. 
в итал. музыке большое значение приоб
рела неаполитанская оперная школа во 
главе с А. Скарлатти, основоположни
ком нового типа О.— оперы-сериа
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(букв.— серьёзная О.). Героич., мифоло
гии. тематике, её возвышенному содер
жанию соответствовали эмоционально 
приподнятые арии, в к-рых певцы могли 
демонстрировать виртуозное вокальное 
иск-во. Постепенно лит.-драматич. со
держание стало лишь фоном для виртуоз
ных арий солистов. С оперой-сериа свя
зано творчество Г. Ф. Генделя. Драма
тизм, мелодии, и гармонии, богатство 
муз. языка выделяют его произв. среди 
О. этого типа («Юлий Цезарь в Египте», 
«Тамерлан», обе 1724; «Роделинда», 1725, 
и др. ).

К сер. 18 в. опера-сериа исчерпала 
свои художеств, возможности, она уже не 
отвечала эстетич. потребностям времени. 
На смену пришло новое, более демокра
тии. иск-во — комич. О. Наигранному 
пафосу отжившей классицистской О. про
тивопоставляется комедийная тематика, 
выспренным статичным ариям — живая 
музыка. В разных странах сложились 
нац. разновидности комич. О. В Италии— 
опера-буффа, выросшая из интермедий 
оперы-сериа и театр, комедий. Этот 
жанр утвердился в творчестве Дж. Б. 
Перголези («Служанка-госпожа», 1733) 
и окончательно сформировался в операх 
Дж. Паизиелло («Мельничиха», 1788) и 
Д. Чимарозы («Тайный брак», 1792). 
В Англии — балладная опера («Опера 
нищего», обработка мелодий Дж. Пе- 
пуша, 1728). В Испании — тонадилья 
(«Мнимый слуга» В. Гарсиа, 1804). 
Во Франции — комич. опера. В этом 
жанре писали Э. Дуни («Влюблённый 
художник», 1757), Ф. А. Филидор 
(«Садовник и его господин», 1761),
А. Э. Гретри («Ричард Львиное сердце», 
1789). В Австрии и Германии — зинг
шпиль («Доктор и аптекарь» К. Диттерс- 
дорфа, 1786; «Лотхен при дворе» И. А. 
Хиллера, 1766).

Выдающееся значение имела деятель
ность крупнейших реформаторов опер
ного иск-ва К. В. Глюка и В. А. Мо
царта, отразивших в своём творчестве 
передовые идеи Просвещения. Глюк со
здал героич. муз. трагедию, в к-рой до
стиг органич. единства всех муз.-драма
тургии. средств выразительности («Орфей 
и Эвридика», 1762; «Альцеста», 1767, 
и др.). Моцарт, опираясь на достижения 
оперы-буффа и зингшпиля, дал высокие 
реалистич. образцы комедии («Свадьба 
Фигаро», 1786), драмы («Дон Жуан», 
1787), филос. сказки («Волшебная флей
та», 1791).

Первые рус. оперные спектакли появи
лись в 70-х гг. 18 в. Это были комедии 
бытового плана («Мельник — колдун, 
обманщик и сват» M. М. Соколовского, 
1779; «Санктпетербургский гостиный 
двор», в новой ред. под назв. «Как по
живёшь, так и прослывёшь» М. А. Ма- 
тинского — В. А. Пашкевича, 1782; 
«Ямщики на подставе» Е. И. Фомина, 
1787). Рус. опера с самого начала форми
ровалась как демократии, жанр, осно
вываясь на нар. и бытовой музыке, 
в тесной связи с лит-рой своего времени.

Откликом на Великую франц, револю
цию явились монументально-драматич. 
произведения агитац. плана («Республи
канская избранница, или Праздник до
бродетели», первонач. назв.— «Праздник 
Разума», Гретри, 1794) и др. оперы героич. 
жанров, в т. ч. «опера спасения» («Ло- 
доиска» Л. Керубини, 1791; «Пещера» 
Ж.Ф. Лесюэра, 1793). Драматургия её (на
звание отражает специфич. сюжетную си
туацию, завершающуюся торжеством вы

соких гуманистич. идей, победой «добра») 
строилась на сопоставлении контрастных 
образов и сцен. Выдающийся образец 
этого жанра в Германии — опера Л. Бет
ховена «Фиделио» (1805, 3-я ред. 1814). 
Комич. О. продолжала развиваться в 
творчестве Ф. Буальдъё («Белая дама», 
1825), Д. Ф. Обера («Фра-Дьяволо», 
1830). Типич. черты итал. комич. О. 
нашли блестящее выражение в творчестве 
Дж. Россини («Севильский цирюльник», 
1816).

Нач. и сер. 19 в. связаны с утвержде
нием романтизма в нац. оперных шко
лах. В Германии основоположником ро
мантич. О. был К. М. Вебер («Вольный 
стрелок», 1820), в романтич. плане вы
держаны ранние оперы Р. Вагнера 
(«Риенци», 1840; «Летучий голландец», 
1841). Во Франции романтич. стиль 
воплотился в творчестве Дж. Мейербера. 
с именем к-рого связано развитие жанра 
т. н. большой оперы («Роберт-Дьявол», 
1830; «Гугеноты», 1835), в Италии —
В. Беллини («Сомнамбула», «Норма», 
обе 1831), Г. Доницетти («Лючия ди 
Ламмермур», 1835), Дж. Верди в ранний 
период его деятельности («Навуходоно
сор», 1841; «Ломбардцы в первом кресто
вом походе», 1842). Из рус. О. эпохи 
романтизма выделяется «Аскольдова мо
гила» А. Н. Верстовского (1835).

19 в.— время становления и расцвета 
рус. О. Главой рус. классич. О. был 
М. И. Глинка. Его О.— нар.-патриоти
ческая «Иван Сусанин» (1836) и сказоч
но-эпическая «Руслан и Людмила» 
(1842) — ярчайшие образцы реалистич* 
оперного иск-ва. Первую в России со
циально-бытовую драму создал А. С. 
Даргомыжский («Русалка», 1855).

Эпоха 60-х гг. вызвала дальнейший 
подъём рус. О., связанный с деятель
ностью композиторов «Могучей кучки». 
Один за другим появляются шедевры 
оперной классики, обновляются старые 
жанры, создаются новые. Среди них — 
нар. муз. драмы М. П. Мусоргского 
(«Борис Годунов», 1869, 2-я ред. 1872; 
«Хованщина», завершена Н. А. Римским- 
Корсаковым, 1883), где с небывалой 
силой зазвучала тема борьбы и страданий 
народа; эпич. опера А. П. Бородина 
«Князь Игорь» (завершена Римским-Кор
саковым и А. К. Глазуновым, 1888); 
оперы Римского-Корсакова — сказочная 
«Снегурочка» (1881), О.-былина «Садко» 
(1896), О.-легенда «Сказание о невиди
мом граде Китеже и деве Февронии» 
(1904), О.-сатира «Золотой петушок» 
(1907) и др. Одно из величайших явлений 
муз. театра — оперное творчество 
П. И. Чайковского. Тонкий психологизм, 
глубокое раскрытие душевного мира че
ловека отличают его О. («Евгений Оне
гин», 1878; «Чародейка», 1887; «Пиковая 
дама», 1890). Он обращался и к истори- 
ко-патриотич. темам («Орлеанская дева», 
1879; «Мазепа», 1883), и к нар.-бытовым 
(«Черевички», 1885). Оперный репертуар 
обогатили также А. Г. Рубинштейн 
(«Демон», 1871), А. Н. Серов («Вражья 
сила», 1871), С. И. Танеев («Орестея», 
1894), С. В. Рахманинов («Алеко», 1892).

Классиком реалистич. иск-ва в Италии 
был Дж. Верди — создатель разнообраз
ных типов и жанров оперной драматур
гии («Риголетто», 1851; «Травиата», 1853; 
«Аида», 1870; «Отелло», 1886; «Фаль
стаф», 1892). Для франц, муз. театра 
2-й пол. 19 в. характерен жанр лирич. 
оперы, пришедший на смену большой 
опере и во многом ей противоположный: 

«Фауст» Ш. Гуно (1859), « Лакме» Д. Де
либа (1883), «Манон» Ж. Массне (1884). 
Вершина оперного реализма во франц, 
музыке 19 в.— «Кармен» Ж. Бизе (1874), 
яркость, эмоциональность образов, свое
образие муз. языка к-рой ставят её 
в ряд лучших произведений мировой 
классики.

Нем. опера 2-й пол. 19 в. связана с 
именем Р. Вагнера, оказавшего большое 
воздействие на муз. иск-во Европы. Ваг
нер, как и Глюк, ратовал за единство 
музыки и драмы. Основа его оперной 
драматургии — система лейтмотивов. 
Стремясь к сохранению целостности муз. 
развития, он отказался от деления актов 
на отд. номера. Особую роль в сложной, 
психологически утончённой О. отводил 
Вагнер оркестру. Однако скрупулёзное 
подчинение этим принципам привело к 
противоречиям в творчестве художника. 
Реформаторские оперы Вагнера — «Три
стан и Изольда» (1859), тетралогия 
«Кольцо нибелунга» (1854—74), «Нюрн
бергские мейстерзингеры» (1867), «Пар- 
сифаль» (1882).

В последнем десятилетии 19 в. в итал. 
О. возникло новое направление — ве
ризм. Среди веристских О. выделяются 
«Сельская честь» П. Масканьи (1890), 
«Паяцы» Р. Леонкавалло (1892). Веризм 
проявляется и в творчестве Дж. Пуччини 
(«Манон Леско», 1892; «Богема», 1895; 
«Тоска», 1899; «Чио-Чио-сан», 1904).

В результате освободит, движения в 
Вост. Европе в 19 в. складываются нац. 
оперные школы. На мировую арену вы
ходят чеш., польск., венг. О.: «Бранден
буржцы в Чехии» (1863) и «Проданная 
невеста» (1866) Б. Сметаны, «Галька»
С. Монюшки (1847), «Ласло Хуньяди» 
(1844) и «Банк Бан» (1852) Ф. Эркеля.

Аналогичный процесс становления нац. 
оперных культур наблюдается у ряда 
народов дореволюц. России. Представи
телями этих школ являются: на Украи
не— С. С. Гу лак-Артемовский («Запоро
жец за Дунаем», 1863), Н. В. Лысенко 
(«Наталка Полтавка», 1889), в Грузии — 
М. А. Баланчивадзе («Дареджан ковар
ная», 1897), в Азербайджане — У. Гад
жибеков («Лейли и Меджнун», 1908), 
в Армении — А. Т. Тигранян («Ануш»,
1912) и др.

Муз. течения кон. 19 — нач. 20 вв. 
представлены и в оперном иск-ве: им
прессионизм — в операх К. Дебюсси 
(«Пеллеас и Мелизанда», 1902); экспрес
сионизм — Р. Штрауса («Саломея», 
1905; «Электра», 1908), А. Шёнберга 
(«Ожидание», 1909; «Счастливая рука»,
1913) , А. Берга («Воццек», 1921), П. Хин
демита («Кардильяк», 1926, новая ред. 
1952). Тенденции неоклассич. стилиза
ции нашли отражение в ряде произв. 
И. Стравинского (О.-оратория «Царь 
Эдип», 1927). Существен вклад в развитие 
О. композиторов разных стран и направ
лений: Д. Мийо («Бедный матрос», 1927; 
«Христофор Колумб», 1930), К. Орфа 
(«Луна», 1938; «Умница», 1942), М. де 
Фальи («Жизнь коротка», 1905, пост. 
1913), 3. Кодая («Хари Янош», пост. 
1926), Л. Яначека («Её падчерица», 
1903), Дж. Энеску («Эдип», 1932), 
П. Владигерова («Царь Калоян», 1936) 
и др. Значит, явлением в О. 20 в. стала 
«Порги и Бесс» Дж. Гершвина. (1935). 
Это — первое произв. амер, композитора 
в муз.-драматич. жанре, написанное яр
ким муз. языком, основанное на нар. 
музыке, затрагивающее остросоциальные 
проблемы.
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Сложны пути О. в капиталистич. стра

нах. В неё проникли различные модер
нистские тенденции, искажающие и рас
шатывающие оперный жанр. Однако 
прогрессивные художники, сочетая до
стижения совр. музыки с принципами 
реалистич. О., продолжают создавать 
ценные произведения. К таким передо
вым явлениям относятся О. франц, 
комп. Ф. Пуленка («Человеческий голос»,
1959) , итал. комп. Л. Даллапикколы 
(«Заключённый», 1948), итал. компози
тора, живущего в США, Дж. К. Менотти 
(«Медиум», 1942; «Консул», 1950). Круп
ными достижениями совр. англ. О. яв
ляются произв. Б. Бриттена («Питер 
Граймс», 1945; «Сон в летнюю ночь»,
1960) , А. Буша («Уот Тайлер», 1950).

Особое место в истории развития О. 
занимает советское оперное иск-во, сло
жившееся после Великой Окт. социали
стич. революции. Сов. композиторы, опи
раясь на классич. традиции и метод со
циалистич. реализма, стремятся к прав
дивому изображению действительности и 
истории во всём их многообразии. Сов. 
муз. театр складывался как многонацио
нальный (в нек-рых республиках — Узбе
кистане, Киргизии, Казахстане, Белорус
сии, Башкирии — нац. муз. театр был 
создан впервые в годы Сов. власти). 
Новым в сов. О. было обращение к совр. 
сюжетам. В 30-е гг. в операх И. И. Дзер
жинского («Тихий Дон», 1934, пост. 
1935), T. Н. Хренникова («В бурю», 1939, 
нов. ред. 1952) и др. сформировался 
тип «песенной» О. (песня — основа муз. 
драматургии). К выдающимся достиже
ниям сов. О. принадлежат «Семён Котко» 
(1939) и «Война и мир» (1943, окончат, 
ред. 1952) С. С. Прокофьева, «Леди 
Макбет Мценского уезда» («Катерина 
Измайлова», 1932, новая ред. 1962) 
Д. Д. Шостаковича. Появились яркие 
образцы нац. классики: «Даиси» 3. П. Па
лиашвили (1923), «Алмаст» А. А. Спен- 
диарова (1928), «Кёр-Оглы» У. Гаджи
бекова (1936). В сов. О. нашла отражение 
героич. борьба сов. народа во время Ве
ликой Отечеств, войны 1941—45: «Семья 
Тараса» Д. Б. Кабалевского (1947, 
2-я ред. 1950), «Молодая гвардия» 
Ю. С. Мейтуса (1947, 2-я ред. 1950), 
«Повесть о настоящем человеке» Про
кофьева (1948, пост. 1960) и др. Значит, 
вклад в сов. О. внесли композиторы 
P. М. Глиэр, К. В. Молчанов, В. И. Му
радели, С. М. Слонимский, А. Н. Хол- 
минов, Ю. А. Шапорин, В. Я. Шебалин, 
Р. К. Щедрин и др., а также компози
торы братских республик — Ф. Амиров, 
М. Ашрафи, С. А. Баласанян, Е. Г. Бру
силовский, В. А. Власов, Д.Г. Гершфельд, 
Н. Г. Жиганов, А. К. Жубанов, М. О. За- 
ринь, Э. А. Капп, Б. Н. Лятошинский, 
Г. И. Майборода, А. M. М. Магомаев,
А. Малдыбаев, В. Мухатов, Д. Овезов, 
Ш. М. Мшвелидзе, В. Ю. Клова, 
III. Сайфиддинов, Ю. В. Семеняко, 
А. Л. Степанян, О. В. Тактакишвили, 
Е. К. Тикоцкий, В. Г. Фере, Л. А. Ха- 
миди, А. Г. Шапошников и мн. др. 
По пути социалистич. реализма разви
вается оперное иск-во европ. стран со
циализма. Среди композиторов этих 
стран — П. Дессау (ГДР), Л. Пипков 
(Болгария), Э. Сухонь (Чехословакия), 
Ш. Соколаи (Венгрия) и др.

См. также разделы Музыка в статьях 
об отдельных союзных и автономных 
республиках и странах.

Лит.: Роллан Р., Опера в XVII веке 
в Италии, Германии, Англии, пер. с франц.,

М., 1931; Л я -Л о р а нс и Л. де, Фран
цузская комическая опера XVIII века, пер. 
с франц., М., 1937; А с а ф ь е в Б. В., Опе
ра, в сб.: Очерки советского музыкального 
творчества, т. 1, М.— Л., 1947; Д р у-
с к и н М., Вопросы музыкальной драма
тургии оперы. На материале классического 
наследия, Л., 1952; Ярус т о в с кий Б., 
Драматургия русской оперной классики, М., 
1952; е г о ж е, Очерки по драматургии оперы 
XX века, М., 1971; Советская опера. Сб. 
критических статей, М., 1953; Г о з е н- 
п у д А. А., Музыкальный геатр в России. 
От истоков до Глинки, Л., 1959; его же, 
Русский советский оперный театр. (1917 — 
1941). Очерки истории, Л., 1963; его же, 
Русский оперный театр XIX века, [т. 2] — 
1857 — 1872, Л., 1971; Хохловки на А., 
Западноевропейская опера. Конец XVIII — 
первая половина XIX века. Очерки, М., 
1962; В а н с л о в В., Опера и её сцени
ческое воплощение, М., 1963; Ливано
ва T. Н., Оперная критика в России, 
т. 1 — 2, М., 1966—73 (т. 1, в. 1 совм. с 
В. В. Протопоповым); Loewenberg 
A., Annals of opera 1597 — 1940, v. 1 — 2, 
2 ed., Gen., 1955; Ewen D., Encyclopedia 
of the opera, N. Y., 1955; Brockway W., 
Weinstock H., The world of opera..., 
L., 1963. M. P. Волкова.
«OF1EPÄ КОМЙК», Театр коми
ческой оперы («Théâtre de ГОрёга- 
Comique»), французский муз. театр. 
Осн. в 1715 в Париже как врем, театр 
на Сен-Жерменской ярмарке; в 1745 был 
закрыт. Вновь открыт в 1752, а в 1762 
слит с театром «Комеди Итальенн». 
Существовал под различными назв.; 
в 1801, объединившись с театром«Фейдо», 
снова стал называться «О. к.». Вначале 
на сцене театра шли фарсы, комедии, 
водевили, пьесы с музыкой. В период 
Великой франц, революции ставились 
«оперы спасения» Л. Керубини, Ж. Ф. Ле- 
сюэра, А. Э. Гретри и др. (см. Опера). 
В 19 в. театр стал крупным центром нац. 
оперного иск-ва (с 1806 — государствен
ный). Здесь впервые были поставлены 
оперы—«Кармен» Бизе (1875), «Лак- 
ме» Делиба (1883), «Манон» Массне 
(1884) и др., шли оперы Дж. Пуччини, 
Р. Штрауса, М. Равеля, Ж. Ибера, Д. 
Мийо, А. Русселя. После 2-й мировой 
войны 1939—-45 «О. к.» ставила также 
произв. Ф. Пуленка, И. Стравинского и 
др. совр. композиторов. Балетные поста
новки в театре осуществляются с нач. 
20 в. С 1973 «О. к.» функционирует как 
оперная студия, где работают молодые пев
цы, дирижёры, режиссёры. Здание «О. к.» 
построено в 1898, арх. Л. С. Бернье.

Лит.: Wolff S., Un démi-siècle d’Opéra 
Comique (1910—1950), v. 2, P., 1953.

В. В. Тимохин. 
«ОПЕРА СПАСЕНИЯ», «опера спа
сения и ужасов», жанр франц, 
оперы, получивший развитие в годы Ве
ликой франц, революции; см. в ст. Опера. 
0П ЕРА-БУФФА (итал. opera buff а — 
комич. опера), итальянская разновид
ность комич. оперы, сложившаяся в 30-е 
гг. 18 в.; см. в ст. Опера.
0ПЕРА-СЁРИА (итал. opera seria — 
серьёзная опера), жанр итал. оперы, 
сложившийся в кон. 17 — нач. 18 вв. в 
творчестве композиторов неаполитанской 
школы; см. в ст. Опера.
ОПЕРАТЙВНАЯ ГРОМКОГОВОРЯ
ЩАЯ СВЯЗЬ, двусторонняя 
громкоговорящая связь, 
вид проводной внутриучрежденч. связи 
для оперативной передачи информации — 
вызова, распоряжения, доклада, сооб
щения (см. Оперативная связь). Исполь
зуя внутренние, специально проложен
ные линии связи, ограничивающие круг 

абонентов, О. г. с. позволяет быстро и 
просто соединить, напр., директора заво
да с начальниками цехов, зав. отделом 
с начальниками лабораторий и т. д. 
Различают симплексную и дуплексную 
системы О. г. с. При симплексной систе
ме информация передаётся по линии лишь 
в одном направлении — один абонент 
говорит, а другой только слушает. Про
стейшая симплексная система О. г. с. 
(рис., а) состоит из микрофона, усили
теля, громкоговорителя и проводной

Схема оперативной громкоговорящей свя^ 
зи: а — симплексной; б — дуплексной; 
М—микрофон; У — усилитель; Л. С.— ли
ния связи; Г— громкоговоритель; УНП — 
автоматическое устройство переключения 

направления.
линии связи. Если же на передающей 
стороне установить громкоговоритель, а 
на приёмной — микрофон, то можно, 
попеременно переключая вход и вы
ход усилителя, вести разговор в обоих 
направлениях. Простейшая дуплексная 
система О. г. с. (рис., б) состоит из двух 
приёмо-передающих устройств, включаю
щих микрофоны с усилителями пере
дачи, громкоговорители с усилителями 
приёма и устройство автоматич. пере
ключения направления связи (или диффе
ренцирующее устройство). При этом оба 
абонента могут одновременно говорить 
и слушать, как в обычном телефоне. 
О. г. с. используется в гос. и обществ, 
учреждениях, н.-и. ин-тах, конструктор
ских бюро, заводоуправлениях, а также 
на производств, участках с повыш. уров
нем шума. И. С. Демидов, В. П. Кузьмич. 
ОПЕРАТЙВНАЯ ГРУППА, 1) времен
ное объединение войск, действующих на 
определённом операц. направлении и 
решающих одну оперативную задачу. 
В зависимости от обстановки и характера 
задач в состав О. г. может входить неск. 
соединений и частей со средствами уси
ления. В ходе Великой Отечеств, войны 
1941—45 О. г. создавались при ведении 
операций на широких фронтах и в труд
нодоступной местности, когда по усло
виям обстановки организация и поддер
жание управления и взаимодействия 
между группировками, действовавшими 
на различных направлениях, были за
труднены. 2) Группа офицеров со сред
ствами связи, направляемая в соседние 
войска (штабы) для поддержания с ними 
взаимодействия или в подчинённые сое
динения для руководства определённой 
группировкой войск (сил).
ОПЕРАТЙВНАЯ ПАУЗА, временный 
перерыв в проведении активных боевых 
действий воюющими сторонами на дан
ном фронте или театре воен, действий. 
О. п. может быть между двумя последо
вательно проводимыми наступат. опера
циями с целью доукомплектования войск, 
понёсших потери в личном составе, вос
полнения утраченного оружия и израс
ходованных боеприпасов, перегруппи
ровки и сосредоточения войск, подтяги
вания тылов и подвоза материальных и
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технич. средств, улучшения базирования 
авиации и др. Воюющие стороны обычно 
стремятся к сокращению О. п., чтобы 
противник не смог подвести новые силы 
для проведения воен, действий.
ОПЕРАТЙВНАЯ ПОЛИГРАФЙЯ, вид 
полиграфии, при к-ром редакционно-из
дательские процессы и печатание про
дукции организационно составляют еди
ное целое. Существ, сторона О. п.— 
ликвидация корректурного обмена меж
ду издательством и типографией, исполь
зование безнаборного (без металлич. на
бора) метода, подготовка оригинал-ма
кета (прообраз будущего издания с по- 
буквенным, построчным и постранич
ным совпадением). Для изготовления 
оригинал-макета используется редак
ционно-издательская техника (пишущие, 
наборно-пишущие машины и автоматы, 
фотонаборные установки и др.). Продук
ция О. п.: внутриведомственная и то- 
варно-сопроводит. документация; науч
но-технич., реферативная, информацион
ная, рекламная, справочная лит-ра; уч. 
пособия, журналы, авторефераты и т. п.

К технич. средствам О. п. относит
ся оборудование для изготовления печат
ных форм для различных способов пе
чати и переплётно-брошюровочных про
цессов. Осн. способы печати в О. п.— 
офсетная, трафаретная и^ гектография, 
(спиртовая). Для офсетной печати при
меняются малоформатные офсетные ма
шины облегчённого типа (напр., рота
принт) на формат бумаги 30X45 см, 
производительностью до^ 6000 оттисков 
в час. Для трафаретной печати приме
няются авторотаторы на формат 21 X 30 см, 
производительностью до 4000 оттисков 
в час. Этот способ печати применяется 
для размножения служебной докумен
тации и информац. изданий в тех слу
чаях, когда использовать офсетную пе
чать экономически невыгодно или тре
бования к качеству печати недостаточно 
высокие, т. к. качество трафаретной пе
чати уступает офсетной. Гектография, 
печать — наиболее простой и дешёвый 
способ; в качестве печатного оборудова
ния применяется гектограф на формат 
30X42 см, производительностью до 
3600 оттисков в час. Качество печати 
уступает офсетной и трафаретной, одна
ко за один прогон можно получить мно
гокрасочный оттиск, притом количество 
цветов не ограничено. С помощью гек
тография. печати можно осуществлять 
выборочную печать отд. строк, абзаца 
и т. д. с общей печатной формы, причём 
межстрочный пробел остаётся постоян
ным. Для этого применяются гектографы 
выборочной печати.

Тиражи, к-рые можно получить раз
личными способами печати, зависят от 
тиражеустойчивости печатных форм и 
применяемых материалов. Ср. тираж- 
ность составляет по офсетной печати 
5000 экз., трафаретной — 1000 экз., гек
тография.— 250 экз.

Осн. достоинства О. п.— её экономич. 
эффективность и быстрота технология, 
процесса (производств, цикл сокращается 
в 2—3 раза).

Совершенствование О. п. осуществля
ется путём автоматизации изготовления 
офсетных печатных форм, создания пе
чатных машин-автоматов и поточных 
линий для переплётно-брошюровочных 
процессов.

Лит.: Попрядухин П. А., Техноло
гия печатных процессов, М., 1968.

С. И. Торговник.
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ОПЕРАТЙВНАЯ СВЯЗЬ в управ
лении, передача и приём деловой 
информации в пределах замкнутых адми
нистративных и производств, единиц 
(предприятия, учреждения, пром, объ
единения и т. п.). О. с.— одно из важ
нейших средств оргтехники. Различают 
бездокументальную и документальную 
О. с. К первой относят телефонную, 
радиосвязь и радиотелефонную связь, 
оперативную громкоговорящую связь, 
поисково-вызывную сигнализацию, пром, 
телевидение. К документальной О. с. 
относят телеграфную и фототелеграфную 
связь, связь через телеавтографы и тер
минальные устройства ЭВМ, а иногда 
внутриучрежденч. транспортировку до
кументов (пневматич. и электромагнит
ную почту и т. п.).
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЁНИЯ
ПРАВО, в СССР право орг-ций владеть, 
пользоваться и распоряжаться закреп
лённым за ними имуществом в преде
лах, установленных законом, в соот
ветствии с целями их деятельности, пла
новыми заданиями и назначением иму
щества. Сов. гос-во, а также кооп, и об
ществ. организации осуществляют права 
собственников либо самостоятельно 
(напр., гос-во через свои органы), либо 
путём передачи имущества в оперативное 
управление др. имущественно обособ
ленных орг-ций.

О. у. п. предоставлено орг-циям, яв
ляющимся юридическими лицами: гос. 
хозрасчётным предприятиям или орг-ци
ям (например, заводам, магазинам, 
строительным орг-циям), бюджетным уч
реждениям (школам, больницам), иным 
гос. орг-циям; предприятиям колхоза, 
кооперативным орг-циям (напр., межкол
хозным строит, орг-циям), предприятиям 
обществ, орг-ций (санаториям, клубам), 
а также гос.-кооп, организациям. Все 
они осуществляют право владения, поль
зования и распоряжения закреплённым 
за ними имуществом, выступают в граж
данском обороте от своего имени, отве
чают этим имуществом по своим обяза
тельствам в пределах, установленных за
коном.

Объектом О. у. п. является имущест
во, как полученное орг-цией при её созда
нии, так и приобретённое в результате 
осуществления хоз. операций.
ОПЕРАТЙВНОЕ ИСКУССТВО, со
ставная часть военного искусства, ох
ватывающая вопросы теории и прак
тики подготовки и ведения совместных 
и самостоят. операций и боевых дей
ствий оперативными объединениями ви
дов вооружённых сил на различных теат
рах воен, действий; военно-теоретич. 
дисциплина. Осн. задачи О. и.: исследо
вание характера и содержания операций 
(боевых действий), разработка способов 
их подготовки и ведения на суше, в воз- 
душно-космич. пространстве и на море, 
определение наиболее эффективных спо
собов боевого применения в них видов 
вооруж. сил и родов войск, а также ме
тодов организации взаимодействия меж
ду ними; разработка рекомендаций по 
управлению войсками (силами), их 
оперативному обеспечению и практиче
скому руководству боевой деятельностью 
войск (сил) в ходе операций. О. и. охва
тывает изучение и разработку всех видов 
воен, действий: наступления, обороны, 
организации и осуществления оператив
ных перегруппировок и др. О. и. зани
мает промежуточное положение между
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стратегией (см. Стратегия военная) и 
тактикой и играет связующую роль меж
ду ними. Оно непосредственно вытекает 
из стратегии и подчиняется ей, требова
ния и положения стратегии являются 
основополагающими для О. и. По отно
шению к тактике О. и. занимает главен
ствующее положение: оно определяет её 
задачи и направления развития. Сущест
вуют и обратные взаимосвязи и взаимо
зависимости. Напр., при определении 
стратегия, целей войны и способов её 
ведения на том или ином театре воен, 
действий учитываются реальные возмож
ности оперативных объединений, а также 
уровень развития теории и практики О. и. 
Точно так же при планировании опера
ций (боевых действий) учитываются так- 
тич. возможности соединений и частей, 
характер и особенности их действий в 
конкретной обстановке, т. к. в конечном 
итоге тактич. успехи обусловливают до
стижение оперативных результатов, а 
последние прямо сказываются на дости
жении промежуточных и конечных целей 
стратегии. Под влиянием развития воору
жения и боевой техники, совершенство
вания организационной структуры войск, 
изменений способов ведения воен, дей
ствий взаимосвязи и взаимозависимо
сти между стратегией, О. и. и тактикой 
становятся более многогранными и ди
намичными. Поскольку О. и. решает 
вопросы теории и практики подготовки 
и ведения как совместных, так и само
стоят. операций оперативными объеди
нениями сухопутных войск, ВВС, ВМФ 
и боевых действий войск ПВО страны, 
то в рамках его общей теории и практики 
можно выделить О. и. Сухопутных войск, 
Ракетных войск, Войск ПВО страны, ВВС 
и ВМФ. О. и. каждого вида вооруж. 
сил в своём развитии исходит из общих 
методология, основ и требований воен, 
теории и практики, учитывая вместе 
с этим специфику организации, технич. 
оснащения, сферы действий, а также бое
вые возможности оперативных объеди
нений соответствующего вида вооруж. 
сил. Осн. положения О. и. вытекают 
из общих принципов воен, иск-ва. Важ
нейшими из них являются: постоянное 
поддержание войск, сил и средств в вы
сокой боевой готовности; непрерывное и 
смелое ведение воен, действий с целью 
захвата и удержания инициативы; готов
ность вести боевые действия обычными 
средствами и с применением ядерного 
оружия; достижение поставленных целей 
совместными усилиями соединений и объ
единений всех видов Вооруж. Сил и родов 
войск на основе их тесного взаимодейст
вия; сосредоточение гл. усилий войск на 
избранном направлении в решающий мо
мент. Применение общих принципов в 
операции зависит от конкретных усло
вий, в к-рых будут действовать войска.

В воен, теории бурж. гос-в термин 
«О. и.» не употребляется. Вместо него 
применяются понятия «большая тактика» 
или «малая стратегия».

Объективные предпосылки для возник
новения О. и. явились закономерным 
следствием изменений, к-рые происхо
дили в развитии производит, сил общест
ва, его социальной и политич. структуре, 
а также в состоянии вооружения, органи
зации войск, формах и способах ведения 
воен, действий. С появлением в кон. 18— 
нач. 19 вв. в странах Зап. Европы массо
вых армий боевые действия стали раз
вёртываться на больших пространствах 
в виде ряда последовательных и взаимо-
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связанных сражений и вестись в течение 
длительного времени. Происходит ста
новление штабов как органов управле
ния войсками (см. Генеральный штаб). 
Зарождается новая по масштабу, спосо
бам организации и ведения форма воен, 
действий — операция, первые признаки 
к-рой проявились в войнах кон. 18 — 
нач. 19 вв. В войнах 2-й пол. 19 в. идёт 
дальнейшее развитие зародившейся опе
рации. Развитие ж. д. и др. видов транс
порта позволило ускорить переброску, 
сосредоточение и развёртывание войск, 
улучшить их снабжение, а внедрение те
леграфа, телефона, радио облегчило уп
равление крупными группировками на 
больших пространствах. В результате но
вейших научных технич. открытий в кон. 
19 — нач. 20 вв. появляются магазинные 
винтовки, пулемёты, скорострельная и 
дальнобойная артиллерия, новые классы 
воен, кораблей — броненосцы, миноносцы, 
подводные лодки, начинается произ-во бое
вых самолётов, а затем и танков. Всё это 
сказалось на изменении форм и спосо
бов ведения воен, действий, характерные 
признаки к-рых, в частности тенденция 
к резкому увеличению фронта воен, дей
ствий, расчленению их на ряд сражений 
и возрастанию продолжительности боёв 
и сражений, проявились в ходе первых же 
империалистич. войн и особенно в рус.- 
япон. войне 1904—05. Напр., сраже
ние под Мукденом развернулось на 
фронте до 150 км и длилось 3 недели; 
на р. Шахэ — на фронте 90 км и ве
лось в течение 13 сут. В ходе 1-й ми
ровой войны 1914—18 сражение в Га
лиции проходило на фронте ок. 400 км 
и продолжалось 33 сут. Боевые действия 
стали охватывать не только сушу и море, 
но постепенно и возд. пространство. 
Для руководства войсками в рус. армии 
были созданы ещё до войны фронтовые 
управления. В нач. войны в Германии, 
Франции и Великобритании также по
явились оперативные объединения — 
группы армий или армейские груп
пы с соответствующими управлениями. 
В результате в нач. 20 в. складывается 
понятие операции как совокупности бое
вых действий войсковых соединений и 
объединений, протекающих на большом 
пространстве, объединённых общим за
мыслом и направленных на достижение 
единой цели. Определились также осн. 
формы оперативного манёвра — манёвр 
на окружение и фронтальный удар с 
целью прорыва образовавшегося пози
ционного фронта. Наметились и методы 
прорыва, хотя эта проблема не была 
полностью решена. Всё это создало объ
ективные условия для выделения О. и. 
в самостоят. раздел воен, иск-ва. Однако 
в то время это не было ещё сделано 
ни в одной армии.

Советское О. и. начало склады
ваться во время Гражданской войны и 
военной интервенции 1918—20, основы
ваясь на теоретич. положениях и указа
ниях В. И. Ленина по воен, вопросам, 
разработке планов ведения важнейших 
операций Красной Армии и обобщениях 
опыта, полученного в ходе войны. Опе
рации Красной Армии характеризова
лись и проводились с широким манёвром 
войск, большим размахом, решит, целями. 
Определились и основные положения 
планирования и ведения фронтовых и 
армейских операций: выбор направле
ния главного удара, сосредоточение сил 
и средств на решающих направлениях, 
создание ударных группировок, гибкое
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использование резервов, организация 
оперативного взаимодействия между ар
миями и др. Важным достижением яви
лось применение ’в наступят, операциях 
подвижных соединений и объединений — 
кав. корпусов и конных армий, позво
ливших значительно увеличить глубину 
ударов, повысить темпы наступления, 
развивать тактический успех в оператив
ный. После Гражданской войны О. и. 
совершенствовалось на основе опыта, 
полученного в 1-й мировой войне, и 
гл. обр. обобщения практики новых 
по своему характеру операций Гражд. 
войны. Важную роль в формировании 
теории О. и. сыграли развернувшиеся с 
20-х гг. творч. дискуссии, труды и статьи 
сов. военачальников, особенно М. В. 
Фрунзе, а также А. И. Егорова, С. С. Ка
менева, И. П. Уборевича, Б. М. Шапош
никова, M. Н. Тухачевского. Осн. поло
жения по подготовке и ведению операций 
армиями и фронтами были изложены 
в наставлении «Высшее командование. 
Официальное руководство для коман
дующих и полевых управлений армий и 
фронтов» (1924) и развиты в работе
В. К. Триандафиллова «Характер опера
ций современных армий» (1929). Со 2-й 
пол. 20-х гг. практически закрепляется 
деление сов. военного иск-ва на три 
части — стратегию, оперативное иск-во 
и тактику. Это деление проявляется 
прежде всего в определении основ О. и. 
Дальнейшее развитие О. и. проходило 
под влиянием растущей экономич. мощи 
страны и успешного развития авиац., 
танк., химич., автотракторной пром-сти, 
позволивших оснастить вооружённые си
лы новейшей боевой техникой; одновре
менно шёл процесс совершенствования 
их организац. структуры. В 1-й пол. 
30-х гг. в Сов. Вооруж. Силах была раз
работана теория глубокой наступят, опе
рации. Сущность этой теории заклю
чается в одноврем. подавлении всей 
глубины обороны противника массиро
ванным огнём артиллерии, ударами авиа
ции и применением возд. десантов, 
в создании в обороне бреши, через к-рую 
устремлялись подвижные войска с целью 
развить наступление на всю оперативную 
глубину (см. Глубокая операция). Счи
талось, что размах фронтовой наступят, 
операции может характеризоваться след, 
показателями: ширина полосы наступле
ния 150—300 км, глуб. до 250 км, темпы 
наступления 10—15 км и более в сут, 
продолжительность 15—20 сут. Армия, 
наступавшая на гл. направлении, полу
чала полосу шир. 50—80 км, глубина 
операции могла достигать 70—100 км, 
продолжительность 7—10 сут. Армей
ская операция рассматривалась как со
ставная часть фронтовой. В особых 
условиях армии могли проводить само
стоят. операции. Достижение целей опе
рации мыслилось путём выполнения бли
жайшей и последующей задач. Оборона 
рассматривалась в тесной связи с наступ
лением. Известные успехи были достиг
нуты в разработке основ операций ВМФ, 
ВВС, а также воздушно-десантных опе
раций.

В сов.-финл. войне 1939—40 сов. О. и. 
был приобретён опыт проведения фронто
вой операции по прорыву укреплённого 
р-на (см. «Маннергейма линия»), масси
рованного применения на главном на
правлении стрелковых войск, артиллерии 
и авиации.

В Великую Отечеств, войну 1941—45 
О. и. сделало новый шаг в своём разви-
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тии. Война подтвердила правильность 
разработанных ранее взглядов на подго
товку и ведение фронтовых и армейских 
операций. В 1941—42, когда Сов. Вооруж. 
Силы вели главным образом стратеги
ческую оборону, в ходе её был полу
чен опыт организации и осуществления 
фронтовых и армейских оборонитель
ных операций. Важнейшими проблемами, 
которые решались О. и., были правильное 
определение направлений гл. ударов про
тивника и своеврем. сосредоточение своих 
сил и средств для отражения этих уда
ров, разработка способов построения 
глубокоэшелонированной обороны и обес
печения её устойчивости. Особое внима
ние уделялось созданию оперативной 
обороны, способной противостоять мас
сированным ударам танк, группировок 
и авиации, а также массированному огню 
артиллерии противника, эшелонированию 
сил и огневых средств, повышению актив
ности и стойкости войск. Фронтовые 
оборонит, операции являлись, как пра
вило, составной частью стратегич. оборо
нит. операции и велись с целью отражения 
наступления крупных группировок про
тивника, удержания важных р-нов и соз
дания условий для перехода в наступление. 
По мере накопления боевого опыта, по
лученного в зимнем контрнаступлении 
1941—42 под Ростовом, Тихвином и 
особенно под Москвой (см. Московская 
битва 1941—42), постепенного возраста
ния темпов технич. оснащения видов 
Вооруж. Сил и родов войск непрерывно 
совершенствовалась практика подготовки 
и ведения наступят, операций. Так, 
были выработаны новые способы созда
ния ударных группировок для наступле
ния на направлениях гл. ударов, эффек
тивного использования танков, артил
лерии и авиации. В Сталинградской бит
ве 1942—43 и в Курской битве 1943 
получили дальнейшее развитие способы 
организации глубокоэшелонированной,
стойкой обороны и контрнаступления, 
правильного выбора направления гл. 
удара, достижения оперативно-тактич. 
внезапности, точного определения сла
бых мест в обороне противника, обосно
ванного расчёта сил и средств для успеш
ного прорыва тактической обороны и 
развития успеха в оперативную глу
бину, организации чёткого взаимодей
ствия войск, быстрого осуществления 
окружения и разгрома крупных сил вра
га. Выработанные О. и. основные теоре
тические положения и практические ре
комендации использовались на протя
жении войны и постоянно развивались в. 
последующих операциях, особенно в Бе
лорусской операции 1944, Ясско-Киши
нёвской операции 1944, Висло-Одерской 
операции 1943, Берлинской операции 
1943. В ходе войны фронтовая операция, 
как правило, являлась частью стратегич. 
операции (операции группы фронтов), 
армейская — частью фронтовой опера
ции. В отд. случаях общевойсковые ар
мии проводили операции самостоятель
но. Сов. О. и. была успешно решена 
проблема прорыва обороны противника 
на всю глубину и развития тактич. 
успеха в оперативный. В армиях и во 
фронтах создавались сильные вторые 
эшелоны. Танковые и механизиров. кор
пуса и танк, армии использовались как 
подвижные группы армий и фронтов. 
Были разработаны методы организации 
и осуществления артиллерийского на
ступления и авиац. наступления как 
эффективной формы боевого применения
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артиллерии и авиации для поражения 
противника на всю глубину его обороны. 
Успешно осуществлялись — манёвр ре
зервами, форсирование рек с ходу, веде
ние оперативного преследования, ноч
ных действий и др. Всё это способство
вало увеличению глубины наступят, опе
раций и повышению темпов наступления 
войск. Так, если в 1942 глубина фрон
товых наступит, операций составляла 
100—140 км, а темпы наступления 
6—10 км в сут, то на завершающем эта
пе войны фронтовые насту пат. операции 
велись на глубину 300—500 км с темпом 
наступления 15—20 км, а танк, армий 
40—50 км в сут и более. Окружение 
противника стало типичной формой бое
вых действий сов. войск: совершенство
вались методы боевых действий по лик
видации окружённых группировок врага. 
Получили дальнейшее развитие способы 
организации и ведения разведки, инж. 
обеспечения, маскировки, работы тыла. 
Важнейшие операции в годы войны про
водились, как правило, при участии 
оперативных объединений всех видов 
Вооруж. Сил. Наряду с этим были раз
работаны способы подготовки и ведения 
самостоят. операций объединений видов 
Вооруж. Сил — воздушной, воздушно- 
десантной, морской, морской десантной. 
О. и. ВВС были определены осн. прин
ципы боевого применения авиац. объеди
нений и соединений — внезапность, мас
сирование усилий, непрерывность вза
имодействия, широкий манёвр, наличие 
резерва, централизация управления. По
лучили развитие способы завоевания 
господства в воздухе, разгрома круп
ных авиац. группировок противника, 
авиац. обеспечения ввода в сражение 
танк, армий и их действий в оператив
ной глубине, содействия войскам в лик
видации окружённых вражеских группи
ровок, отражении контрударов резервов 
противника, борьбы с его оперативными 
и стратегич. резервами, нанесения уда
ров по крупным политич., пром, цент
рам, узлам коммуникаций, воен.-мор. 
базам и др. О. и. ВМФ было направлено 
на разработку и совершенствование спо
собов проведения операций с целью на
рушения мор. коммуникаций противни
ка и защиты своих мор. сообщений, обес
печения флангов фронтов, действующих 
на приморских направлениях. Значит, 
развитие получило иск-во подготовки и 
проведения морских десантных операций 
и боевых действий, направленных на 
срыв морских десантных операций про
тивника, нанесения ударов с моря по 
его воен.-мор. базам и др. объектам. 
О. и. войск ПВО был получен опыт ве
дения боевых действий объединениями 
ПВО во взаимодействии с войсками и 
силами ПВО фронтов и флотов с целью 
отражения и срыва массированных возд. 
налётов авиации противника.

Практика подготовки и ведения опера
ций в ходе войны находила теоретич. 
обобщение в приказах, директивах и 
указаниях Верх. Главнокомандования и 
Ген. штаба, в уставах, наставлениях и 
вэенно-теоретич. трудах.

В армиях капиталистич. гос-в перед 
началом 2-й мировой войны 1939—45 и 
в ходе её теория подготовки и ведения 
боевых действий оперативными объеди
нениями развивалась в различных на
правлениях. В вооруж. силах фаш. Гер
мании наибольшее внимание уделялось 
использованию танков и моторизов. войск 
совместно с большими массами авиации,
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применению воздушно-десантных войск, 
а также осуществлению взаимодействия 
между объединениями и соединениями 
видов вооруж. сил и управлению войска
ми. В первые годы 2-й мировой войны 
1939—45 в проведении операций нем. 
армией были достигнуты определённые 
успехи. Однако в дальнейшем воен, 
иск-во гитлеровских генералов заметного 
развития не получило и к концу войны 
показало свою полную несостоятель
ность.

Англо-амер, войска в годы войны при
обрели опыт проведения операций сила
ми полевых армий или групп армий во 
взаимодействии с крупными силами 
авиации. Однако боевые действия союз
ников в Сев. Африке и Зап. Европе 
велись в условиях подавляющего превос
ходства над противником в силах и сред
ствах. Значительно больший опыт был 
приобретён в осуществлении ряда круп
ных возд. операций против Германии и 
Японии, а также морских и десантных 
операций в Европе и на Тихом ок. с уча
стием сухопутных войск, ВМС, авиации 
и возд. десантов.

В послевоен. время определяющую 
роль в развитии сов. О. и. сыграл научно- 
технич. прогресс, обеспечивший созда
ние и массовое внедрение во все виды 
Вооруж. Сил новых средств борьбы, 
обладающих огромными поражающими 
возможностями. Оснащение Вооруж. Сил 
ядерным оружием, внедрение средств 
электроники, полная моторизация и ме
ханизация войск неизмеримо увеличили 
их боевые возможности, привели к ко
ренным изменениям в организац. струк
туре и потребовали пересмотра способов 
подготовки и ведения операций (боевых 
действий). Возникла необходимость раз
работки основ организации и проведения 
возможных новых видов операций, свя
занных с уничтожением космич. средств 
противника, разгромом его ударных сил 
флота, ведением блокадных действий. 
Во многом изменилось и само содержа
ние операции. Наряду с боями, сраже
ниями и манёвром совр. операция может 
включать ядерные удары как гл. сред
ство в достижении поставленных целей. 
Совр. средства борьбы, динамизм и вы
сокая манёвренность войск в операциях 
на суше, на море и в воздухе ставят 
перед О. и. задачи по дальнейшему со
вершенствованию способов подготовки и 
ведения операций, отвечающих новому 
содержанию принципов воен, иск-ва. 
Большой вклад в развитие теории и прак
тики О. и. вносят сов. военачальники, 
генералы, адмиралы и офицеры Ген. 
штаба Сов. Вооруж. Сил, гл. штабов 
видов Вооруж. Сил и штабов родов 
войск, воен.-науч, органов, воен.-уч. за
ведений.

Лит. см. при статьях Военная наука, 
Военное искусство, Военно-морское искус
ство. В. Г. Куликов.

ОПЕРАТЙВНОЕ ОБЪЕДИНЁНИЕ, 
крупная организац. единица в видах 
вооруж. сил, состоящая из соединений и 
частей различных родов войск (сил), 
спец, войск, органов управления, тыла 
и различных служб. О. о. предназначено 
для ведения самостоятельных или со
вместных операций. К О. о. относятся: 
фронт, состоящий из неск. армий 
(в вооруж. силах США, Великобритании 
и др. фронтовому О. о. соответствует 
группа армий); армия, состоящая из 
неск. соединений (бригад, дивизий, в 
иностр, армиях — корпусов), а также
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соединений и частей специальных войск; 
флот, включающий соединения подводных 
и надводных кораблей, а также ВВС, 
береговой обороны и воен.-мор. базы; 
флотилия, состоящая из однородных или 
разнородных сил; округ войск ПВО 
страны, имеющий в своём составе сое
динения и части различного назначения. 
ОПЕРАТИВНОЕ ПОСТРОЁНИЕ, круп- 
пировка сил и средств оперативных 
объединений, созданная к началу опера
ции или в ходе её для выполнения опера
тивных задач. Во время Великой Оте
честв. войны 1941—45 в зависимости от 
имеющихся сил и средств, полученной 
боевой задачи, характера обороны, сил 
и средств противника О. п. войск фрон
та (армии) состояло из одного, двух, а 
иногда и более эшелонов общевойско
вых соединений, артиллерийских групп, 
воздушной армии и резервов различного 
назначения.
ОП ЕРАТЙ ВНО - ПРОИЗВбДСТВЕННОЕ 
ПЛАНЙРОВАНИЕ, см. Планирование 
оперативно-производственное.
ОПЕРАТЙВНО-РОЗЫСКНЬ'|Е ДЁЙ- 
СТ В ИЯ, спец, мероприятия органов до
знания, направленные на предупрежде
ние и пресечение преступлений, раскры
тие совершённых преступлений, розыск 
лиц, их совершивших, и имущества, 
к-рым завладели преступники; включают 
также выяснение возможных источни
ков доказательственной информации. В 
СССР производство О.-р. д. предусмот
рено Основами уголовного судопроизвод
ства СССР и союзных республик и Ука
зом Президиума Верх. Совета СССР от 
8 июня 1973 «Об основных обязанностях 
и правах советской милиции по охране 
общественного порядка и борьбе с пре
ступностью». К О.-р. д. относятся: озна
комление с документами, опросы, исполь
зование розыскной собаки, розыск по при
метам, использование систем уголовной 
регистрации и вспомогат. криминалистич. 
учётов, обращение в необходимых слу
чаях к населению через печать, радио 
и т. д. Действия эти совершаются лишь 
в пределах компетенции соответствую
щих должностных лиц. Нормативные ак
ты, регламентирующие проведение 
О.-р.д., особое внимание уделяют га
рантиям социалистич. законности при 
их проведении. Данные, полученные в 
результате О.-р.д., носят лишь вспомо
гат., ориентирующий характер и доказа
тельственного значения в уголовном про
цессе не имеют.
ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЁТ, о п e р а т и в- 
но-технический, один из видов 
хоз. учёта, составляющий вместе с бух
галтерским учётом и статистикой еди
ную систему нар.-хоз. учёта; использует
ся для оперативного планирования и 
текущего наблюдения за ходом хоз. ра
боты. Ведётся на местах выполнения хоз. 
операций; охватывает преимущественно 
те явления, к-рые не получают непо
средственного отражения в счетах бухгал
терского учёта.

Осн. участком О. у. на пром, пред
приятиях являются производств, цехи. 
В них ведётся: 1)0. у. выполнения норм 
выработки — для подсчёта заработной 
платы рабочих-сдельщиков и контроля 
освоения норм расхода рабочего вре
мени, а также для оценки итогов соци
алистич. соревнования. 2) О. у. брака — 
причины и виновники. 3) О. у. исполь
зования материалов — с целью выяв
ления отклонений от норм их расхода.
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4) О. у. внутризаводского движения по
луфабрикатов и деталей — для оператив
но-технического планирования произ-ва, 
наблюдения за комплектностью заде
лов, обеспечения сохранности поступив
ших в обработку материалов, правиль
ной оценки незавершённого произ-ва и 
калькуляции себестоимости продукции.
5) О. у. результатов внутризаводского 
хоз. расчёта. Итоги О. у. определяют 
по таким показателям работы, к-рые не
посредственно зависят от данного кол
лектива (цеха, участка, бригады).

С. А. Щенков. 
ОПЕРАТОР, математическое понятие, 
в самом общем смысле означающее соот
ветствие между элементами двух мно
жеств X и У, относящее каждому эле
менту x из X нек-рый элемент у из У. 
Эквивалентный смысл имеют термины: 
операция, отображение, преобразова
ние, функция. Элемент у наз. образом х, 
x — прообразом у. В тех случаях, когда 
X и У — числовые множества, пользуют
ся обычно термином «функция». О., 
отображающий бесконечномерное про
странство в множество действительных 
или комплексных чисел, наз. функцио
налом. Наиболее важным классом О. 
являются линейные операторы в линей
ных нормированных пространствах. Во 
мн. вопросах физики и математич. ана
лиза важную роль играют дифферен
циальные и интегральные О. Изучением 
различных свойств О., действий над ни
ми и применением их к решению раз
личных математич. задач занимается 
операторов теория.
ОПЕРАТОРОВ ТЕОРИЯ, часть функ
ционального анализа, посвящённая изу
чению свойств операторов и применению 
их к решению различных задач. Понятие 
оператора — одно из самых общих мате
матич. понятий.

Примеры: 1) Отнеся каждому век
тору (gi,zg2, ёз) вектор (g'i, g'2, g'3) 
так, что = ан gi + ^2 §2 + ^з |з (г = 1, 
2, 3; ан, ai2, Шз — фиксированные чис
ла), получим нек-рый оператор.

2) Операция (оператор) дифференциро
вания = f'it) относит каждой
дифференцируемой функции f(t) её про
изводную f'it).

3) Операция (оператор)& определён
ного интегрирования I = f(t)dt отно-

J а 
сит каждой интегрируемой функции дей
ствит. число.

4) Отнеся каждой функции fit) её 
произведение cptO/XO на фиксированную 
функцию ср (О, снова получаем оператор.

Общая О. т. возникла в результате 
развития теории интегральных уравнений, 
решения задач на нахождение собств. фун
кций и собств. значений для дифферен
циальных операторов (см., напр., Штур
ма — Лиувилля задача) и др. разделов 
классич. анализа. О. т. установила тес
ные связи между этими разделами мате
матики и сыграла важную роль в их даль
нейшем развитии. Ещё до возникновения 
общего понятия оператора операторные 
методы широко применялись в решении 
различных типов дифференциальных 
уравнений, обыкновенных и с частными 
производными (см. Операционное исчис
ление). О. т. представляет собой основ
ной математич. аппарат квантовой меха
ники (см. Операторы в квантовой тео
рии).

Операторы в линейных пространствах. 
Чаще всего встречаются операторы, дейст-
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вующие в линейных нормированных про
странствах (см. Линейное пространство), 
в частности в функциональных прост
ранствах, т. е. отображения у = A ix) ли
нейного пространства R или его части 
в нек-рое линейное пространство R' (воз
можно, совпадающее с R). Этот класс 
операторов охватывает такие важнейшие 
понятия, как числовые функции, линей
ные преобразования евклидова прост
ранства, дифференциальные и интеграль
ные операторы (см. ниже) и т. д. Наиболее 
изученными и важными для приложений 
являются линейные операторы. Оператор 
наз. линейным, если А(ах+$у) = 
= аА(х) + ßA(z/) для любых элементов 
x, у пространства R и любых чисел а, ß. 
Если пространства R и R' нормированы, 

1|А (х)||а отношение——нормы А(х) к норме х 
ограничено, то линейный оператор А наз. 
ограниченным, а верхнюю грань 

1|А (х)|| м _отношения '"||x||—— его нормой. Ог
раниченность линейного оператора равно
сильна его непрерывности, т. е. тому, что 
А(хп)—>А(х), когда хп —> х. Оператор 
дифференцирования (пример 2) пред
ставляет собой один из важнейших при
меров неограниченного (а следовательно, 
и не непрерывного) линейного оператора. 
См. также Линейный оператор.

Приведённые выше примеры 1—4 пред
ставляют собой примеры линейных опе
раторов. Дальнейшие примеры линейных 
операторов:

5) Пусть k(s, t) — непрерывная функ
ция двух переменных, заданная в квад
рате a <s < b, а t Ь. Формула

fis) — k(s, t)git)dt

определяет линейный интегральный опе
ратор, наз. оператором Фредгольма.

6) Каждой абсолютно интегрируемой на 
всей прямой функции fit) поставим в со
ответствие функцию

<p(s) = —-LP f (t) e’“ dt,

наз. Фурье преобразованием исходной 
функции. Это соответствие также пред
ставляет собой линейный оператор.

7) Левую часть линейного дифферен
циального уравнения

dnx . / d x j . /./л /j-\dÿr + aidt”-* + '’'+ünХ~Ф (О
можно рассматривать как результат при
менения нек-рого оператора, ставящего 
в соответствие функции x(t) функцию 
<p(t). Такой оператор носит назв. линейно
го дифференциального оператора. Про
стейшим частным случаем линейного 
дифференциального оператора является 
оператор дифференцирования.

Примеры нелинейных операторов:
8) Пусть А[/(0] = f2(t); определён

ный т. о. оператор является нелинейным.
9) Пусть

/г(()= £ F[t,<?(s)]ds

(F — нек-рая ограниченная непрерыв
ная функция). Соответствие g h, опре
деляемое этой формулой, представляет 
собой нелинейный интегральный опера
тор.

Действия над операторами. Пусть дан 
оператор

у = А(х), 
причём никакие два разных элемента х 
и х' не переходят в один и тот же элемент
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у. Тогда каждому образу у отвечает его 
единств, прообраз х. Это соответствие 
наз. обратным оператором и обо
значают

х = А~1 iy).
Построение обратного оператора экви
валентно решению уравнения у — А(х) 
относительно х (отыскание неизвестного 
прообраза по данному образу).

Если Ai и А а — два оператора, отобра
жающих R в R', то их суммой 
А = Ai 4- А2 наз. оператор, определяе
мый равенством А(х) = Ai(x) 4- А2(х). 
Если оператор Ai переводит R в F', 
а А2 переводит R' в F", то результат их 
последоват. применения представляет со
бой оператор, отображающий R в R"; 
его наз. произведением A2Ai 
операторов Ai и А2. Если, в частности, 
рассматриваются операторы, переводя
щие нек-рое линейное пространство в се
бя, то сумма и произведение двух таких 
операторов всегда определены. Результат 
последовательного применения п раз од
ного и того же оператора А есть п-я сте
пень А” этого оператора. Напр., п-я сте
пень оператора дифференцирования есть 
оператор n-кратного дифференцирования 
£>"[?(£)] = f{nyit)- Произведение ХА опе
ратора А на число X определяется форму
лой

(ХА) (х) = ХА (х).
Оператор Е, переводящий всякий эле
мент x в самого себя, наз. единич
ным. Нулевым наз. оператор О, 
переводящий каждый элемент в нуль. 
Очевидно, что при любом А справедли
вы равенства: АЕ = ЕА = А и А + О = 
= О + А = А; далее, если А-1 существу
ет, то А-1А = AA-1 = Е (следует заме
тить, что для двух произвольных опера
торов А и В произведения АВ и В А, 
вообще говоря, не равны между собой).

С помощью операций сложения, умно
жения операторов и умножения операто
ров на числа можно определить много
члены от линейного оператора, а путём 
предельного перехода, понимаемого соот
ветствующим образом,— и более сложные 
функции от оператора. Напр., если D — 
оператор дифференцирования, то eD озна
чает оператор, определяемый формулой 

eD[f(t)] = (l + D + ^ + ...)/r(t) =

= /(t) + r(i) + ^ + ..., 

имеющий смысл для тех fit), для к-рых 
ряд справа сходится. Для аналитич. 
функций сумма этого ряда равна fit 4- 1 ), 
т. e. eD — оператор сдвига, переводящий 
f(t) в f(t 4- 1).

Линейные операторы в гильбертовом 
пространстве. Наиболее полно О. т. раз
работана для случая линейных операто
ров в гильбертовом пространстве. Пусть 
А — ограниченный линейный оператор 
в гильбертовом пространстве Н. Ком
плексное число X наз. собственным 
значением оператора А, 
если существует такой элемент х # О 
из Н, что А(х) = Хх; при этом х наз. 
собственным вектором опе
ратора А, отвечающим данному собств. 
значению. Число X наз. регуляр
ной точкой оператора А, если опе
ратор (А + XF)-1 существует, определён 
на всём Н и ограничен; остальные значе
ния X наз. точками спектра опера
тора А. Каждое собств. значение принад
лежит спектру, их совокупность образует 
точечный спектр, остальную 
часть спектра наз. непрерывным
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спектром. Тот факт, что спектр 
линейного оператора, вообще говоря, не 
исчерпывается его собств. значениями, 
представляет собой характерную черту 
линейных операторов в бесконечномер
ном пространстве, отличающую их от ли
нейных преобразований конечномерного 
евклидова пространства.

Оператор А * наз. сопряжённым 
к А, если скалярное произведение 
{Ах, у) — (х, А*у) для всех х и у из Н. 
Оператор А наз. самосопряжён- 
н ы м, если А = А*, и унитар
ным, если А* = А-1. Самосопряжён
ные и унитарные операторы представляют 
собой важнейшие и наиболее полно изу
ченные классы линейных операторов 
в гильбертовом пространстве. Их теория 
является обобщением теории самосопря
жённых и унитарных линейных преобра
зований n-мерного евклидова простран
ства. См. также Спектральный анализ 
(математический ).

Одним из простейших классов ограни
ченных линейных операторов в гильбер
товом пространстве являются вполне 
непрерывные операторы. Оператор А наз. 
вполне непрерывным, если он 
переводит всякое ограниченное множество 
из Н в компактное (см. Компактность). 
Спектр вполне непрерывного оператора 
состоит из конечного или бесконечного 
счётного числа собств. значений и не 
имеет отличных от нуля предельных 
точек. Каждому À # 0 отвечает лишь 
конечное число линейно независимых 
собств. функций. Непрерывный спектр 
отсутствует.

Самосопряжённый вполне непрерыв
ный оператор А имеет хотя бы одно 
собств. значение, причём в Н можно 
выбрать полную ортогональную систему 
элементов, состоящую из собств. функций 
оператора А.

Неограниченные операторы. Понятие 
ограниченного линейного оператора ока
зывается во мн. случаях слишком узким. 
Поэтому возникла необходимость рас
сматривать т. н. неограниченные операто
ры. Соответствующее, более общее, опре
деление гласит: оператор А наз. линей
ным неограниченным опе
ратором в гильбертовом простран
стве Н, если: 1) соответствие у = А(х) 
определено для всех х, принадлежащих 
нек-рому линейному многообразию Q, 
называемому областью опреде
ления оператора А; 2) А(ах 4- ßz/).= 
= аА{х) + ßA(z/).

Важнейшим классом неограниченных 
линейных операторов в гильбертовом 
пространстве являются дифференциаль
ные операторы. Мн. задачи математич. 
физики, в частности теории колебаний, 
приводят к задаче о разыскании собств. 
функций и собств. значений различных 
дифференциальных операторов. Напр., 
цилиндрические функции, Лежандра 
многочлены и т. д. представляют собой 
не что иное, как собств. функции опреде
лённых дифференциальных операторов.

Нелинейные операторы. При изучении 
операторов предположение об их линей
ности играет весьма существ, роль. Од
нако в ряде случаев приходится рассмат
ривать и нелинейные операторы. В част
ности, важное значение в механике и 
физике имеют нелинейные интегральные 
уравнения.

Лит.: Колмогоров А. Н., Фо
мин С. В., Элементы теории функций и 
функционального анализа, 3 изд., М., 1972; 
Данфорд Н., Ш в а р ц Д ж. Т., Линей

ные операторы. Общая теория, пер. с англ., 
М., 1962.
ОПЕРАТОРСКИЙ ТРАНСПОРТ в к и- 
нематографии и телевиде- 
нии, предназначен для перемещения 
оператора и съёмочной аппаратуры в 
процессе киносъёмок либо телевизион
ных передач. О. т. применяется при съём
ках в движении и для облегчения пере
ходов от одной точки съёмки к другой. 
К средствам О. т. относятся операторские 
тележки (рис. 1), краны (рис. 2, 3), в от
дельных случаях — специально оборудо
ванные автомобили, вертолёты, лодки, 
сани, плоты и др.

Операторские тележки 
используются для перемещения точки 
съёмки по горизонтали с незначительным

Рис. 1. Операторская тележка с механи
зированным гидравлическим подъёмом 
штатива, на котором установлен кино

съёмочный аппарат.

Рис. 2. Малый операторский кран типа 
2МКТ с пневмогидравлическим приводом.

Рис. 3. Средний операторский кран, уста
новленный на грузовом автомобиле.

изменением (в пределах 1,5 м) высоты 
установки киносъёмочного аппарата 
или телевизионной передающей камеры. 
Операторские краны приме
няются в тех случаях, когда необходимы 
значит, изменения положения точки съём
ки в пространстве. В зависимости от 
высоты подъёма стрелы различают ма
лые (до 2 м относительно уровня земли), 
средние (от 2 до 4 м) и большие (св. 4 м) 
краны. Операторские краны изготавли
вают с электроприводом всех движе
ний стрелы. Большие оператор
ские автомобили обычно обо
рудуются на базе либо легковых автомо
билей высшего класса, имеющих наибо
лее спокойный ход, либо легковых вез
деходов, позволяющих вести съёмку при 
движении по плохим дорогам.

Лит.: Головня Е. В., Киносъемки 
с движения, М., 1940; Григорьев В. И., 
Специальные приспособления и устройства 
для съемки динамических панорам, «Техни
ка кино и телевидения», 1970, № 6.

В. Б. Толмачёв.

ОПЕРАТОРСКОЕ искусство , кине
матография. вид творчества; создание 
совместно с режиссёром и художником 
методами киносъёмки художественно-изо- 
бразит. формы кинофильма и телеви
зионного фильма. В зрительных образах 
раскрываются содержание и идея произ
ведения, замысел кинодраматурга и ре
жиссёра. В кадре —необычайно пластич
ной изобразит, форме — могут быть изо
бражены предмет и его детали, явление 
и его отд. элементы, переданы вырази
тельность мимики и жеста, различные ви
ды движения, его темп и скорость, вы
полнены оптич. «укрупнения» и др. Сце
ны и эпизоды фильма представляют собой 
изобразительно-монтажную композицию, 
как бы «вертикальную картину», развёр
тывающуюся на экране, время показа 
каждого монтажного кадра ограничено, 
поэтому важно оптически организовать 
и направить внимание зрителя, создать 
«эффект присутствия». Для решения 
этой задачи применяются съёмки дви
жущимся киносъёмочным аппаратом, 
особые ракурсы, эффекты освещения 
и киноперспективы, вариооптика (транс
фокаторы). В зависимости от специфики 
отд. сцен и эпизодов в О. и. используются 
принципы др. изобразит, иск-в и худо
жеств. жанров — живописи, графики, 
пейзажа, портрета, батального, бытового 
и историч. жанров. О. и. во многом опре
деляет выразительность экранных обра
зов. Основой операторского мастерства 
является художеств, освещение объектов 
киносъёмки—актёрских мизансцен, архи
тектурных форм, декораций, интерьера. 
Обрисовывая светотенью пластич. формы 
фигур, жест и мимику актёра, обозначая 
освещением место и время действия, опера
тор решает светотональную и цветовую 
композиции каждой сцены, «настроение» 
эпизода. Кинокамера воссоздаёт на экра
не цвет и фактуру материалов, объёмно- 
пластич. форму фигур в движении, по
этому применяются различные степени 
яркости освещения как в чёрно-белом, так 
и в цветном киноизображении с целью 
выявления объёмности предметов, созда
ния иллюзии глубины пространства и др. 
Важная роль в О. и. принадлежит компо
зиции кадра — одному из методов орга
низации киноматериала, дающему воз
можность наиболее полно воплотить 
идеи и образы фильма; раздельно постав
ленные и снятые монтажные кадры коор
динируются по развитию действия и по
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изобразит, форме: по движению объек
тов съёмки и киносъёмочного аппарата, 
по ракурсам, цвету, освещению, коло
риту и др.

Возникновение и развитие О. и. тесно 
связаны со становлением киноискусства. 
Самые ранние фильмы представляли 
собой «живые фотографии». Постепенно 
в разнообразных по жанрам кинолентах 
выявилось богатство возможностей и зна
чение О. и. В выдающихся сов. филь
мах, снятых в 20-е гг., — «Броненосец 
„Потёмкин“» (оператор Э. К. Тиссэ). 
«Мать» (оператор А. Д. Головня) и др., 
крупные планы, ракурсные съёмки, но
ваторские приёмы освещения были ис
пользованы для воспроизведения дина
мики революц. действия, создания обра
зов людей революции. В стремлении 
к овладению новыми средствами вырази
тельности для воплощения событий рево
люц. истории и современности форми
ровалась сов. школа О. и. В 30-е гг. в ки
нокартинах «Земля» (оператор Д. П. Де- 
муцкий), «Чапаев» (оператор А. И. Си
гаев), трилогии о Максиме (оператор
А. Н. Москвин), «Ленин в Октябре» 
и «Ленин в 1918 году» (оператор Б. И. 
Волчек) и др. О. и. достигло высо
кого художеств, уровня в батальных 
сценах, живописного мастерства в кино
портрете и жанровых эпизодах. С сер. 
50-х гг. одновременно с внедрением новых 
систем кинематографа, в т. ч. широкоэк
ранного и широкоформатного, совершен
ствуются и изобразит, возможности О. и. 
Создаются художественно-значит. по опе
раторскому решению и мастерству филь
мы: «Отелло» (оператор E. Н. Андрика- 
нис), «Летят журавли» (оператор 
С. П. Урусевский), «Иваново детство» 
(оператор В. И. Юсов), «Дневные звёзды» 
и «Чайковский» (оператор M. М. Пили- 
хина), «Война и мир» (оператор
A. А. Петрицкий), «У озера» (оператор
B. А. Рапопорт), «Белая птица с чёрной 
отметиной» (оператор Ю. Г. Ильенко), 
«Освобождение» (оператор И. М. Слаб- 
невич), «Невестка» (оператор X. К. Нар- 
лиев), «Укрощение огня» (оператор
C. А. Вронский) и мн. др. Интенсивное 
развитие системы выразит, средств ха
рактерно и для телефильмов, в к-рых 
осн. внимание сосредоточивается на воз
можности максимально глубоко и убеди
тельно раскрыть внутр, мир человека; 
особенно показательны телефильмы 
«Адъютант его превосходительства» (опе
ратор П. Н. Терпсихоров) и «Семнадцать 
мгновений весны» (оператор П. В. Ка
таев). Массовый характер, стремит, рост 
кинематографии и телевидения, расши
рение тематики и жанров фильмов опре
деляют и рост требований к художествен- 
но-изобразит. культуре, её органич. под
чинению идейной направленности произ
ведения; большое значение приобретают 
все компоненты О. и.— портретные ха
рактеристики персонажей, светотональ
ное и колористич. решение, фотографич. 
и технич. качество изображения и др. 
Метод социалистич. реализма предостав
ляет деятелям сов. школы О. и. возмож
ности полного раскрытия творческой ин
дивидуальности, применения новатор
ских приёмов киновыразительности как 
необходимого условия воссоздания дейст
вительности в ярких и убедительных ху
дожеств. образах.

Развитию О. и. в капиталистич. стра
нах большой ущерб наносили ремеслен
ничество, стандартизация изобразит, фор
мы, насаждавшиеся кинопредпринима-
27* 1243

телями, влияние антиреалистич. тенден
ций, голливудских эстетич. норм в вы
боре планов, композиций мизансцен, 
схем освещения. Однако лучшие предста
вители О. и. стремились обогащать и со
вершенствовать своё мастерство, правдиво 
отражать жизнь, развивать прогрессив
ные традиции национального изобразит, 
иск-ва. Большой вклад в О. и. разных 
периодов развития кинематографа внесли 
операторы Германии, Франции, США, 
Италии, Мексики, Японии. Значит, успе
хов достигли мастера О. и. Польши и др. 
зарубежных социалистич. стран.

Лит.: Головня А., Свет в искусстве 
оператора, М., 1945; его же, Мастерство 
кинооператора, М., 1965; КосматовЛ., 
Операторское мастерство, М., 1962; его 
ж е, Свет в интерьере, М., 1973; Иль
ин P. Н., Изобразительные ресурсы экрана, 
М., 1973. А. Д. Головня.
ОПЕРАТОРЫ в квантовой тео
рии, математич. понятие, широко ис
пользуемое в математич. аппарате кван
товой механики и квантовой теории 
поля и служащее для сопоставления опре
делённому вектору состояния (или вол
новой функции) ф др. определённых век
торов (функций) ф'. Соотношение меж
ду ф и ф' записывается в виде 
ф' = Еф, где L — оператор. В кванто
вой механике физич. величинам (коор
динате, импульсу, моменту количества 
движения, энергии и т. д.) ставятся в со
ответствие О. L (О. координаты, О. 
импульса и т. д.), действующие на вектор 
состояния (или волновую функцию) ф, 
т. е. на величину, описывающую состоя
ние физич. системы.

Простейшие виды О., действующих на 
волновую функцию ф(гс) (где х — коор
дината частицы),— О. умножения (напр., 
О. координаты х, хф = хф) и О. диф
ференцирования (напр., О. импульса 
л л , .j-дфр, рф = —где 1 — мнимая единица, 
h — постоянная Планка). Если ф — век
тор, компоненты к-рого можно предста
вить в виде столбца чисел, то О. представ
ляет собой квадратную таблицу — мат
рицу.

В квантовой механике в основном ис
пользуются линейные операторы. Это 
означает, что они обладают след, свойст
вом: если Еф1 = ф'1 и Еф2 = ф'2, то 
Е(С1ф1 + с2ф2) = С1ф'1 + с2ф'2> где 
ci и с2 —комплексные числа. Это свойст
во отражает суперпозиции принцип — 
один из осн. принципов квантовой меха
ники.

Существ, свойства О. L определяются 
уравнением £фп = Хифи, где Хп — чи
сло. Решения этого уравнения фп наз. 
собственными функциями 
(собств. векторами) оператора L. Собств. 
волновые функции (собств. векторы со
стояния) описывают в квантовой механике 
такие состояния, в к-рых данная физич. 
величина L имеет определённое значение 
Ап. Числа Хп наз. собственными 
значениями О. L, а их совокуп
ность — спектром О. Спектр мо
жет быть непрерывным или дискретным; 
в первом случае уравнение, определяю
щее фп, имеет решение при любом зна
чении Хп (в определённой области), во 
втором — решения существуют только 
при определённых дискретных значениях 
Хп. Спектр О. может быть и смешанным: 
частично непрерывным, частично ди
скретным. Напр., О. координаты и им
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пульса имеют непрерывный спектр, а О. 
энергии в зависимости от характера дей
ствующих в системе сил — непрерывный, 
дискретный или смешанный спектр. Ди
скретные собств. значения О. энергии 
наз. энергетич. уровнями.

Собств. фуцкции и собств. значения О. 
физич. величин должны удовлетворять 
определённым требованиям. Т. к. непо
средственно измеряемые физич. величи
ны всегда принимают веществ, значения, 
то соответствующие квантовомеханич. О. 
должны иметь веществ, собств. значения. 
Далее, поскольку в результате измерения 
физич. величины в любом состоянии 
ф должно получаться одно из возможных 
собств. значений этой величины, необхо
димо, чтобы произвольная волновая 
функция (вектор состояния) могла быть 
представлена в виде линейной комбина
ции собств. функций (векторов) ф„ О. 
этой физич. величины; др. словами, сово
купность собств. функций (векторов) 
должна представлять полную систему. 
Этими свойствами обладают собств. 
функции и собств. значения т. н. само
сопряжённых О., или эрмито
вых операторов.

С О. можно производить алгебраич. 
действия. В частности, под произведени
ем О. Li и L2 понимается такой О. 
L = Lt L2, действие к-рого на вектор 
(функцию) ф даёт £ф -~ ф", если 
£2ф = ф' и Е1ф' = ф". Произведе
ние О. в общем случае зависит от порядка 
сомножителей, т. е. Lt L2 # L2 Li. Этим 
алгебра О. отличается от обычной алгеб
ры чисел. Возможность перестановки по
рядка сомножителей в произведении двух 
О. тесно связана с возможностью одно
временного измерения физич. величин, 
к-рым отвечают эти О. Необходимым 
и достаточным условием одновременной 
измеримости физич. величин является 
равенство Lt L2 = L2 Lt (см. Переста
новочные соотношения).

Уравнения квантовой механики могут 
быть формально записаны точно в том 
же виде, что и уравнения классич. меха
ники (гейзенберговское представление 
в квантовой механике), если заменить 
физич. величины, входящие в уравнения 
классич. механики, соответствующими им 
О. Всё различие между квантовой и клас
сич. механикой сведётся тогда к различию 
алгебр. Поэтому О. в квантовой механике 
иногда наз. q-числами, в отличие от 
с-чисел, т. е. обыкновенных чисел, 
с к-рыми имеет дело классич. механика.

О. можно не только умножать, но й воз
водить в степень, образовывать из них 
ряды и рассматривать функции от О. Про
изведение эрмитовых О. в общем случае 
не является эрмитовым. В квантовой 
механике используются и неэрмитовы О., 
важным классом к-рых являются уни
тарные операторы. Унитарные О. не ме
няют норм («длин») векторов и «углов» 
между ними. Неизменность нормы век
тора состояния даёт возможность интер
претации его компонент как амплитуд 
вероятности равным образом в исходной 
и преобразованной функции. Поэтому 
действием унитарного О. описывается 
развитие квантовомеханич. системы во 
времени, а также её смещение как целого 
в пространстве, поворот, зеркальное от
ражение и др. Выполняемые унитарны
ми О. преобразования (унитарные преоб
разования) играют в квантовой механике 
такую же роль, какую в классич. механи-
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ке играют канонич. преобразования (см. 
Механики уравнения канонические).

В квантовой механике применяется 
также О. комплексного со
пряжения, не являющийся линей
ным. Произведение такого О. на уни
тарный О. наз. антиунитарным 
О. Антиунитарные О. описывают преоб
разование обращения времени и нек-рые 
ДР-

В теории квантовых систем, состоящих 
из тождеств, частиц, широко применяется 
метод квантования вторичного, в к-ром 
рассматриваются состояния с неопреде
лённым или переменным числом частиц 
и вводятся О., действие к-рых на вектор 
состояния с данным числом частиц при
водит к вектору состояния с изменён
ным на единицу числом частиц (О. рож
дения и поглощения частиц). О. рожде
ния или поглощения частицы в данной 
точке х, ф (х) формально подобен вол
новой функции ф(х), как q- и с-числа, 
отвечающие одной и той же физич. вели
чине соответственно в квантовой и клас
сич. механике. Такие О. образуют кван
тованные поля, играющие фундаменталь
ную роль в релятивистских квантовых 
теориях (квантовой электродинамике, 
теории элементарных частиц; см. Кван
товая теория поля).

Лит. см. при статьях Квантовая механи-* 
ка, Квантовая теория поля.

В. Б. Берестецкий. 
ОПЕРАЦИЙ ИССЛЁДОВАНИЕ, науч
ный метод выработки количественно обо- 
снованных рекомендаций по принятию 
решений. Важность количеств, фактора 
в О. и. и целенаправленность вырабаты
ваемых рекомендаций позволяют опре
делить О. и. как теорию принятия опти
мальных решений. О. и. способствует 
превращению искусства принятия реше
ний в научную и притом математич. дис
циплину. Термин «О. и.» возник в ре
зультате буквального перевода амер, вы
ражения operations research, являюще
гося модификацией англ, operational 
research, введённого в кон. 30-х гг. 20 в. 
как условное наименование одного из 
подразделений британских ВВС, занимав
шегося вопросами использования радио- 
локац. установок в общей системе обо
роны.

Описание всякой задачи О. и. включает 
задание компонент (факторов) решения 
(к-рые можно понимать как его непосред
ственные последствия; обычно, хотя и 
необязательно, компоненты решения яв
ляются численными переменными), на
лагаемых на них ограничений (отражаю
щих ограниченность ресурсов) и системы 
целей. Всякая система компонент ре
шения, удовлетворяющих всем ограниче
ниям, наз. допустимым реше
нием. Каждой из целей соответствует 
целевая функция, заданная на 
множестве допустимых решений, значе
ния к-рой выражают меру осуществления 
цели. Сущность задачи О. и. состоит в на
хождении наиболее целесообразных, опти
мальных решений. Поэтому задачи О. и. 
обычно наз. оптимизационными.

Нек-рые наиболее важные и разрабо
танные задачи О. и. получили назв. м о- 
д е л е й О. и. Они обычно выделяются 
содержательной терминологией и имеют 
специфич. методы решения. К их числу 
относятся транспортная задача, задача 
размещения, теория надёжности, близ
кая к ней теория замены оборудования, 
теория расписаний (наз. также теорией 
календарного планирования), теория 

управления запасами и теория сетевого 
планирования. Одной из моделей О. и. 
считается массового обслуживания тео
рия, хотя ещё не все её задачи приобрели 
оптимизационный характер.

Среди задач О. и. выделяются те, в 
к-рых имеется одна целевая функция, 
принимающая численные значения. Тео
рия таких задач наз. математическим 
программированием (или оптимальным 
программированием). Им противостоят 
задачи с неск. целевыми функциями или 
с одной целевой функцией, но принимаю
щей векторные значения или значения 
ещё более сложной природы. Эти задачи 
наз. многокритериальными. 
Они решаются путём сведения (часто ус
ловного) к задачам с единств, целевой 
функцией либо на основе использования 
игр теории.

Принятие решений происходит на осно
ве информации, поступающей к принимаю
щему решение субъекту. Поэтому задачи 
О. и. естественно классифицировать по их 
теоретико-информационным свойствам. 
Если субъект в ходе принятия решения 
сохраняет своё информационное состоя
ние, т. е. никакой информации не приоб
ретает и не утрачивает, то принятие 
решения можно рассматривать как мгно
венный акт. Соответствующие задачи 
О. и. наз. статическими. На
против, если субъект в ходе принятия 
решения изменяет своё информацион
ное состояние, получая или теряя инфор
мацию, то в такой динамической 
задаче обычно целесообразно принимать 
решение поэтапно («многошаговые реше
ния») или даже развёртывать принятие 
решения в непрерывный во времени про
цесс. Значит, часть теории динамич. за
дач О. и. входит в динамическое програм
мирование.

Соотношение между информационным 
состоянием субъекта и его истинным 
(«физическим») состоянием может быть 
различным. Если информационное со
стояние охватывает целое множество 
истинных состояний (субъект знает, что 
он находится в одном из состояний этого 
множества, но более точно определить 
своё истинное состояние не может), то 
задача принятия решения наз. неоп
ределённой и решается методами 
теории игр. Если информационное состоя
ние состоит из неск. истинных состояний, 
но субъект, кроме того, знает («априор
ные») вероятности каждого из истинных 
состояний, то задача наз. стохасти
ческой (вероятностной) и ре
шается методами стохастического про
граммирования. Наконец, если информа
ционное состояние совпадает с истинным, 
то задача наз. детерминирован
ной.

При решении детерминированных за
дач важную роль играет аналитич. вид 
ограничений и целевой функции. Так, 
если целевая функция есть линейная 
форма компонент решения, а ограниче
ния описываются линейными неравенст
вами, то задача относится к линейному 
программированию. Остальные детерми
нированные задачи рассматриваются в не
линейном программировании, в к-ром 
естественно выделяются выпуклое про
граммирование и квадратичное програм
мирование. Если по условиям задачи 
компоненты решения могут принимать 
лишь целые значения, то задачу относят 
к целочисленному (дискретному) про
граммированию. Семейство задач, зави
сящих от параметра, иногда объединяют 

в одну задачу параметрическо- 
г о программирования. Особым частным 
случаем детерминированных задач яв
ляется нахождение минимакса (и мак
симина).

Первоначально О. и. было связано с ре
шением задач воен, содержания, но уже 
с кон. 40-х гг. сфера его приложений 
стала охватывать разнообразные стороны 
человеческой деятельности. О. и. исполь
зуется для решения как чисто технич. 
(особенно технологии.), так и технико- 
экономич. задач, а также задач управле
ния на различных уровнях. Примене
ние О. и. в практич. оптимизационных за
дачах даёт значит, экономич. эффект: 
по сравнению с традиционными «интуи
тивными» методами принятия решений 
увеличение выигрыша от использования 
оптимальных решений при одинаковых 
затратах ок. 10%.

Лишь отд. задачи О. и. поддаются 
аналитич. решению и сравнительно не
многие — численному решению вручную. 
Поэтому рост возможностей О. и. тесно 
связан с прогрессом электронной вычи
слит. техники. В свою очередь потреб
ности в решении задач О. и. влияют на 
рост и состав парка вычислит, машин. 
Т. к. для задач О. и. характерно большое 
количество числовых данных, составляю
щих их условия, для решения этих задач 
особенно приспособлены вычислит, ма
шины, обладающие большой памятью. 
Практич. применение О. и. встречает 
ряд трудностей, возникающих уже при 
составлении задачи О. и. как моде
ли и особенно при указании целевой 
функции. Серьёзными могут оказаться 
математич., в частности вычислительные, 
затруднения при нахождении оптималь
ного решения задачи.

В СССР и др. странах Во мн. ун-тах, 
высших технич. уч. заведениях и ин-тах 
повышения квалификации читаются кур
сы по О. и.

Издаются спец, журналы: «Operational 
Research Quarterly» (L., c 1950), «Opera
tions Research» (Bait., c 1952), «Naval 
Research Logistics Quarterly» (Wash., 
c 1954), «Revue française de recherche 
opérationnelle» (P., c 1956).

Междунар. федерация обществ О. и. 
(International Federation of Operations 
Research Societies — I FORS) каждые три 
года созывает международные конгрес
сы (первый был проведён в 1957 в Лон
доне).

Лит.: М о р з Ф. М., К и м б е л л Д. Е., 
Методы исследования операций, пер. с англ., 
М., 1956; К о ф м а н А., ФорР., Займемся 
исследованием операций, пер. с франц., М., 
1966; ЧерчменЧ. У., А к о ф ф Р., Ар
но ф Л., Введение в исследование операций, 
пер. с англ., М., 1968; Ако ф ф P., С а- 
с и е н и М. В., Основы исследования опе
раций, пер. с англ., М., 1971; В е н т-
ц е л ь E. С., Исследование операций, М., 
1972; В а г н e р Г. М., Основы исследования 
операций, т. 1 — 3, пер. с англ., М., 1972—73; 
Operationsforschung. Mathematische Grund
lagen, Methoden und Modelle, Hrsg, von 
W. Dück, M. Bliefernich, Bd 1-3, B., 1971- 
1973. H. H. Воробьёв.
ОПЕРАЦИОНАЛЙЗМ, операцио
нальный эмпиризм, филос. 
концепция операциональной перестройки 
языка науки. О. возник в связи с важней
шими открытиями в физике в нач. 20 в., 
поставившими вопросы о природе физич. 
понятий, об их отношении к эксперимен
ту, о таких определениях понятий, к-рые 
гарантировали бы эти понятия от пере
смотра при появлении новых экспери
ментальных фактов. Концепция О. была
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впервые намечена англ. физикомН. Кэмп
беллом (см. Campbell N., Physics. The 
elements, Camb., 1920). В работах П. У. 
Бриджмена 1920-х гг. О. оформляется 
как идейное течение, претендующее на 
роль филос.-методологич. основы теоре
тич. естествознания и обществ, наук. 
Начав с филос. критики традиц. взгляда 
на формулы размерности как на выраже
ние «субстанциальных свойств» физич. 
величин и опираясь на установленную 
им зависимость размерностей от опера
ций измерения (см. Размерностей ана
лиз}, Бриджмен перенёс идею операцио
нального определения понятий в методо
логию науки и в теорию познания в каче
стве общего принципа: «непогрешимое» 
определение понятий достигается не в тер
минах свойств, а в терминах операций 
опыта. Напр., понятие длины, опреде
ляемое через абстракцию как общее свой
ство равных отрезков,— неоперациональ
ное, «плохое»; оно превращает в реаль
ность свойство, к-рое не верифицируется 
(см. Верификация} в опыте; напротив, 
метрич. понятие длины — операциональ
ное, «хорошее»; опыт даёт нам только 
числовую оценку отрезка, к-рая может 
быть вычислена решением уравнения 
или определена измерением.

Предметные и смысловые значения по
нятий, согласно О., должны устанавли
ваться только на основе верификации 
фраз, содержащих соответствующие по
нятия, или путём уточнения ответов 
на вопросы. Во всех этих случаях с поня
тием соотносят некоторые эксперимен
тальные, в частности измерительные, или 
мысленные (вербальные), в частности вы
числительные (« карандашно-бумажные »), 
операции, , фактич. выполнение к-рых, 
или мысленное их прослеживание, по
зволяет «шаг за шагом» выявить смысл 
понятия и т. о. гарантировать его непу- 
стоту.

Подчёркнутая О. идея связи значения 
понятия с совокупностью действий, в си
стеме к-рых формируется это значение, 
характерна для повседневной практики 
и сама по себе не является новой. Извест
ным аналогом операциональных опреде
лений в науч, практике могут служить 
конструктивные, или алгоритмические, 
определения математики (в арифметике— 
правила вычислений, в геометрии — 
правила построений и т. п.). Указав на 
важность этой связи для теоретич. есте
ствознания, О. поставил перед ним задачу 
конструктивной перестройки в духе той, 
к-рая произошла в математике в связи 
с уточнением понятия алгоритма. При 
этом сведёние к операциональному уров
ню рассматривается операционалистами 
как единственно правильный подход 
к оценке и построению естественнонауч, 
теорий.

Предложенное самим Бриджменом 
субъективистское толкование операцио
нального подхода, приводящее по суще
ству к отрицанию объективного содержа
ния — пусть даже и операционально 
определённых—понятий, оказалось, одна
ко, в противоречии с собственной задачей 
О. по уточнению науч, понятий, посколь
ку вопрос об их точности теряет смысл 
при игнорировании объективных границ 
точности. Теряет смысл и первостепен
ный для О. вопрос об опытной основе 
знания, когда недооценивают, как это 
делают операционалисты, самостоятель
ную, «руководящую» по отношению 
к опыту, роль абстракций и абстрактного 
мышления, в особенности же, когда игно

рируют вопрос о «непостороннем» харак
тере тех или иных данных опыта — 
наблюдений, экспериментов и пр.— по 
отношению к абстрактным понятиям и 
моделям, образующим связующее звено 
в сети операциональных описаний. Мн. 
естественнонауч, теории (классическая 
механика, общая относительности тео
рия и др.) обязаны своим появлением не 
операциональному уточнению известных 
понятий и соответствующих им данных 
опыта (напр., путём более точных изме
рений), а «устранению» тех, вообще гово
ря, вполне осмысленных представлений 
опыта, к-рые противоречат принципиаль
но новым понятиям и моделям этих тео
рий. Напр., одним из доводов в пользу 
геоцентрич. системы Птолемея служил 
повседневный опыт и соответствующие 
ему понятия о движении небесных тел, 
но, как заметил Коперник, это был опыт 
«посторонний» для гелиоцентрич. модели 
Вселенной. Таким же посторонним стал 
«наш повседневный» опыт плоского 
(евклидова) пространства для эйнштей
новской теории тяготения.

Операциональный эмпиризм оказал 
значит, влияние на методологию теоретич. 
естествознания, в особенности на методо
логию физики (А. Эддингтон, Велико
британия; Ф. Франк, Г. Маргенау, 
США, и др.) и психологии (её бихевио
ристского направления — Дж. К. Пратт, 
Б. Скиннер, С. Стивенс, США, и др.; 
см. Бихевиоризм}. Абсолютизация опера
ционального анализа привела мн. сто
ронников О. к своего рода «операциональ
ному догматизму».

Лит.: Пшелэнцкий М., О так на
зываемых операционных определениях, в кн.: 
Studia Logica, t. 3, Warsz., 1955; X и л л T. И., 
Современные теории познания, пер. с англ., 
М., 1965; Горский Д. П., Операциональ
ные определения и операционализм П. Брид
жмена, «Вопросы философии», 1971, № 6; 
КемпферФ. А., Путь в современную фи
зику, пер. с англ., М., 1972. См. также лит. 
при ст. Бриджмен П. У. M. М. Новосёлов. 
ОПЕРАЦИОННОЕ ВРЁМЯ, время, за
трачиваемое на выполнение операции 
производственной. Рассчитывается мето
дами технич. нормирования. Его гл. за
дачей в условиях социалистич. произ-ва 
является обеспечение быстрого роста 
производительности труда. Поэтому при 
нормировании О. в. изучаются и выяв
ляются все явные и скрытые потери рабо
чего времени, разрабатываются организа
ционно-технич. мероприятия, обеспечи
вающие ликвидацию этих потерь, а так
же проектируются и внедряются нормы 
времени, основанные на передовой орга
низации труда.
ОПЕРАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЁНИЕ, 
один из методов математич. анализа, 
позволяющий в ряде случаев посредством 
простых правил решать сложные матема
тич. задачи. О. и. имеет особенно важное 
значение в механике, автоматике, элек
тротехнике и др. В основе метода О. и. 
лежит идея замены изучаемых функций 
(оригиналов) нек-рыми др. функциями 
(изображениями), получаемыми из пер
вых по определённым правилам (обычно, 
изображение — функция, получаемая из 
данной Лапласа преобразованием}. При 
такой замене оператор дифференцирова
ния P = интерпретируется как алгеб
раич. величина, вследствие чего интегри
рование нек-рых классов линейных диф
ференциальных уравнений и решение 
ряда др. задач математич. анализа сво
дится к решению более простых алгебра- 

ич. задач. Так, решение линейного диф
ференциального уравнения сводится к бо
лее простой, вообще говоря, задаче ре
шения алгебраич. уравнения; из алгеб
раич. уравнения находят изображение 
решения данного уравнения, после чего 
по изображению восстанавливают само 
решение. Операции нахождения изобра
жения по оригиналу (и наоборот) облег
чаются наличием обширных таблиц «ори
гинал — изображение».

Для развития О. и. большое значение 
имели работы англ, учёного О. Хевисай
да. Он предложил формальные правила 
обращения с оператором р=-^т- и неко

ей 
торыми функциями от этого оператора. 
Пользуясь О. и., Хевисайд решил ряд 
важнейших задач электродинамики. Од
нако О. и. не получило в трудах Хеви
сайда математич. обоснования, мн. его 
результаты оставались недоказанными. 
Строгое обоснование О. и. было дано с 
помощью интегрального преобразования 
Лапласа. Если при этом преобразовании 
функция f(t}, 0 t < + оо, переходит 
в функцию F(z}, z — xFiy'.

f (t}F (z},
то производная

Г (t}->zF(z} — f (0) (*)
и интеграл

Следовательно, оператор дифференциро
вания р переходит в оператор умножения 
на переменную z, а интегрирование сво
дится к делению на z. В след, краткой 
таблице даны (при t > 0) примеры соот
ветствия
оригинал -» изображение 

Ш F(z}
1 1/z
tn n\/zn+i (n>0 — целое)

eÀt l/(z-X)
coscot z/(z2 + co2)
sin cot co/(z2 + co2).

Пример. Найти методом О. и. ре
шение у = f(t} линейного дифференци
ального уравнения

z/"-z/'-6z/ = 2e4t
при начальных условиях

2/о = /?(О) = О и y0' = f’ (0)^0.
Переходя от искомой функции f(t} и дан
ной функции 2e4t к их изображениям 
F(z} и 2/(г — 4) (см. табл.) и применяя 
формулу (*) для изображения производ
ных, получим

z2F(z)-zF(z)-6F(z) = Л-

ИЛИ

(z + 2)(z-3)(z-4)
_ 1 1 _ 2 11 1

15z+2 5 z-3 3 z —4'
Откуда (опять по табл.)

2/ = m= -le«.

Другой путь обоснования О. и. предло
жен польск. математиком Я. Микусинь- 
ским (1953), опиравшимся на понятие 
функционального кольца. Для обоснова
ния методов О. и. можно воспользоваться 
теорией обобщённых функций. Имеются 
различные обобщения О. и. Существует 
многомерное О. и., основанное на тео-
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рии кратных интегралов. Созданы О. и. 
дифференциальных операторов, отлич- 

dных от оператора р = напр.

В = Эти теории также основы
ваются на изучении функциональных ко
лец, в к-рых надлежащим образом опре
делено понятие произведения функций.

Лит.: Д и т к и н В. А., Прудни
ков А. П., Справочник по операционному 
исчислению, М., 1965; их же, Операцион
ное исчисление, М., 1966; М и к у с и н- 
с к и й Я., Операционное исчисление, пер. 
с польск., М., 1956; Ш т о к а л о И. 3., 
Операционное исчисление, К., 1972.

В. А. Диткин. 
ОПЕРАЦИОННОЕ НАПРАВЛЁНИЕ, 
полоса местности или водного (воздуш
ного) пространства, а иногда всё в сово
купности, в границах к-рой развёртывают 
боевые действия оперативные группиров
ки войск воюющих сторон; часть страте
гич. направления и театра воен, действий. 
В границах О. н., как правило, располо
жены объекты (районы) оперативного 
значения (крупные пром, и адм. центры, 
узлы коммуникаций, порты, проливы 
и т. ii.). О. н. обычно не являются по
стоянными, они изменяются в зависи
мости от состава и положения противо
стоящих группировок войск, изменения 
целей операции и определяются конкрет
ной оперативно-стратегич. обстановкой 
на театре воен, действий.
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, рас- 
ходы, связанные с выполнением операции 
производственной. Подразделяются на 
текущие и капитальные. О. р. должны 
характеризоваться минимальной суммой 
затрат. Капитальные затраты отражаются 
в О. р. через амортизацию участвующих 
в операции осн. фондов.
ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК, совокуп
ность помещений леч. учреждения, пред
назначенных для оказания . хирургия, 
помощи; включает операционные залы 
и вспомогат. помещения. Требования 
к ним: изоляция от др. помещений леч. 
учреждения, достаточные кубатура и ос
вещённость дневным и искусств, светом, 
отопление и вентиляция, удобства для 
уборки и мойки. В операционных залах 
размещается спец, оборудование (опера
ционный стол, аппаратура для наркоза, 
столики для инструментов, электроотсос 
и др. приборы и аппараты). Наиболее 
сложное оборудование применяется при 
проведении операций на сердце или при 
пересадке органов (искусственного крово
обращения аппараты, искусственная 
почка и т. д.). Вспомогат. помещения: 
предоперационная для подготовки хирур
гов и операционных сестёр к операции 
(обработка рук и т. д. ); помещение, 
предназначенное для стерилизации инст
рументария (стерилизационная); комна
ты, где производится заготовка и хра
нение шовного и перевязочного материа
ла и операционного белья, и инструмен
тальная (где хранится осн. хирургия, 
инструмент). В крупных леч. учрежде
ниях в О. б. имеются также спец, поме
щения для службы крови, для переоде
вания персонала, для дежурного опера
ционного и анестезиология, персонала, 
санитарный узел (туалет и душ).

Помещения для проведения леч. и ди- 
агностич. процедур — перевязочные — 
располагаются непосредственно в хирур
гия. отделениях. В. Р. Белкин.
ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛЙТЕЛЬ в 
аналоговой вычислитель

ной технике, решающий усилитель 
без цепей обратной связи.
ОПЕРАЦИЯ (от лат. operatio — дейст
вие), 1) законченное действие или ряд 
действий, направленных на решение оп
ределённой задачи, достижение поставлен
ной цели, напр. О. военная, О. хирур
гия. 2) Очередное, периодически повто
ряющееся действие, входящее в круг 
функций, задач данного учреждения, 
предприятия или их отдела и пр. (напр., 
бухгалтерская О., почтовая О.).
ОПЕРАЦИЯ (воен. ), совокупность уда
ров, боёв, сражений, согласованных и 
взаимосвязанных по цели, времени и мес
ту, проводимых оперативными объедине
ниями одного или неск. видов вооружён
ных сил по единому замыслу и плану 
для решения оперативных или стратегич. 
задач. Первые признаки О. как формы 
ведения воен, действий зародились в 
войнах кон. 18 — нач. 19 вв.; практически 
и теоретически понятие О. оформилось в 
нач. 20 в. (см. Оперативное искусство}. 
К сер. 30-х гг. в Сов. Вооруж. Силах бы
ла выработана теория ведения глубокой 
наступит. О. с массированным примене
нием танков, авиации, артиллерии и возд. 
десантов (см. Глубокая операция}. Совр. 
О. бывают сухопутные, морские (см. 
Операция морская}, воздушные и воздуш- 
нодесантные (см. Воздушнодесантная, 
операция}. По своим целям О. могут быть 
наступательными или оборонительными, 
а по времени проведения — одновремен
ными или последовательными (одна 
в развитие другой). В зависимости от 
состава привлекаемых войск (сил флота) 
различают О. стратегические, фронтовые 
(группы армий), флота, армейские, 
флотилии. Задачи и содержание О. 
обусловливаются воен.-политич. целями 
воюющих сторон на театре воен, дей
ствий, составом участвующих сил, кон
кретными условиями оперативно-стра
тегич. обстановки, характером действий 
противника и своих войск, а также усло
виями местности. Наиболее характерными 
показателями размаха наступательной О. 
являются её глубина, продолжительность, 
ширина полосы наступления, темпы про
движения войск, оборонит. О.— ширина 
полосы, глубина построения обороны и 
продолжительность её ведения. Подготов
ка и ведение О. являются предметом 
стратегии и оперативного искусства.

П. К. Алтухов. 
ОПЕРАЦИЯ в ЦВМ, нахождение 
нек-рой величины (элемента данных) 
в результате выполнения цифровой вы
числительной машиной спец, действия, 
указанного командой программы, над 
одной или неск. исходными величинами. 
Величины, представляющие собой объект 
О., наз. операндами. Различают О. обра
ботки данных, или вычислительные, О. 
управления и О. над командами про
граммы (О. переадресации).

В группе вычислит. О. можно выделить: 
арифметические О. (сложение, 
вычитание, умножение, деление), выпол
няемые в соответствии с правилами 
арифметики; операндами и результа
тами арифметич. О., как правило, яв
ляются числа в различных формах пред
ставления (с фиксированной или плаваю
щей запятой, поля переменной длины) 
и системах счисления (двоичные, троич
ные, десятичные и др.); логические 
поразрядные О. (логические сло
жение, умножение, равнозначность, отри
цание равнозначности — сравнение), вы

полняемые в соответствии с правилами 
алгебры логики', операндами и резуль
татами таких О. являются отд. разряды 
исходных величин, представленные в дво
ичной форме; логические О. (по
иск, выборка, упорядочивание, группи
ровка и др. ), выполняемые над отд. разря
дами операндов или совокупностями 
разрядов (цифрами, буквами, символа
ми, слогами). К О. управления, обеспе
чивающим выполнение программы и ра
боту устройств ЦВМ, относят передачу 
управления, организацию циклов, обра
щение к внешним устройствам, пересылку 
данных, прерывание осн. программы, 
изменение режима работы устройств 
(пуск, останов, поиск зоны, чтение, запись 
и т. п.). В О. переадресации (команд 
модификации} операндами являются са
ми команды программы. Эти О. играют 
большую роль при составлении циклич. 
программ, при организации одновремен
ной работы по неск. программам (см. 
Микропрограммное управление}. Раз
личные О. вычислит, машины могут вы
полняться аппаратурным и аппаратурно
программным способами. При втором 
способе элементарные О. (микроопера
ции), из к-рых состоят более сложные О. 
(макрооперации), реализуются аппара- 
турно в последовательности, определяе
мой программой данной макрооперации. 
Чем выше производительность ЦВМ, тем 
больший набор О. реализуется аппаратно. 
Набор О. специализированной ЦВМ 
определяется спецификой решаемого 
класса задач, а для универсальной ЦВМ 
выбирается из расчёта удобства решения 
разнообразных классов задач.

Г. Б. Смирнов. 
ОПЕРАЦИЯ МОРСКАЯ, совокупность 
согласованных и взаимосвязанных по 
цели, времени и месту ударов, боёв и сра
жений, проводимых по единому плану опе
ративными объединениями флота для ре
шения оперативных или стратегич. задач. 
О. м. как форма боевых действий флота 
возникла в 20 в. на основе боевого опыта, 
приобретённого в ходе 1-й мировой войны 
1914—18; в сер. 30-х гг. были разработа
ны её теоретич. основы. Наибольшего раз
вития О. м. получила в годы 2-й мировой 
войны 1939—45. О. м. делятся на насту
пательные и оборонительные и могут 
преследовать стратегич. или оператив
ные цели; по составу участвующих сил — 
на самостоятельные и совместные. К са
мостоятельным относятся О. м., прово
дящиеся преим. силами флота (напр., 
операции по уничтожению сил флота 
противника в море и в базах, а также по 
нарушению океанских и морских комму
никаций и защите своих мор. сообщений). 
К совместным относятся О. м., в к-рых 
флот решает гл. задачи общими усилиями 
с другими видами вооруж. сил. Наибо
лее распространёнными из них являются 
морские десантные и противодесантные 
операции, а также операции флота по 
содействию сухопутным войскам на при
морских направлениях. В послевоен. 
время в ведущих иностр, флотах большое 
внимание уделяется разработке способов 
ведения О. м. подводными лодками и 
авианосными ударными силами флотов, 
а также операций по уничтожению под
водных лодок, особенно вооружённых 
баллистич. ракетами на противолодоч
ных рубежах и в зонах, оборудованных 
на путях развёртывания подводных ло
док и непосредственно в р-нах их боевых 
действий. Теория подготовки и ведения 
О. м. является предметом оперативного 
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искусства ВМФ. См. также Военно-мор
ское искусство, Операция (воен.), Опе
ративное искусство. Н. П. Вьюненко. 
ОПЕРАЦИЯ ПРОИЗВ0ДСТВЕННАЯ, 
элемент производств, процесса, являю
щийся объектом проектирования и орга
низации, включая планирование, учёт, 
контроль и т. д. О. п. характеризуются 
неизменностью процесса труда рабочих- 
исполнителей, а также применяемого обо
рудования. Различают технологические 
(основные), вспомогательные и обслужи
вающие О. п.

Технологические опера
ции представляют собой преднамерен
ное изменение формы, размеров, состоя
ния сырья или полуфабрикатов, их 
структуры, механических, физических или 
др. свойств, совершаемое с помощью 
орудий труда с целью получения продук
та труда. Технология, операции являются 
элементом технология, процесса цеха, 
участка, линии, выполняются на одном 
рабочем месте над одним или неск. сов
местно обрабатываемыми предметами од
ним рабочим или бригадой, а в условиях 
автоматизированного произ-ва — без уча
стия рабочих или под их наблюдением. 
Технология, операции могут быть авто
матич., полуавтоматич., машинными, 
машинно-ручными и ручными, а также 
аппаратурными. В зависимости от содер
жания технологии, процесса операция 
расчленяется на составные части: уста
новки, переходы, проходы. Установкой 
наз. каждое изменение положения пред
мета труда на рабочем месте в процессе 
выполнения операции; получение каждой 
новой поверхности одним инструментом 
создаёт новый переход; часть перехода, 
в результате к-рого снимается один слой 
материала детали, наз. проходом. Техно
логия. операция — объект планирования 
произ-ва и загрузки оборудования. При
менительно к ней разрабатываются нор
мы затрат труда, материалов, энергии, 
инструмента, тарифицируется и оплачи
вается труд исполнителей, а в ряде слу
чаев осуществляется технич. контроль 
качества (пооперационный контроль). 
Вспомогательными являются 
О. п. по изготовлению предприятием для 
собств. нужд технология, оснастки и ин
струмента, по ремонту оборудования, 
зданий и сооружений и т. д. Обслу
живающие О. п. обеспечивают ос
новные и вспомогат. производств, про
цессы материалами, полуфабрикатами, 
энергией, транспортом, выполнением 
контрольных, лабораторно-испытатель
ных и исследовательских работ и т. п.

Одна из задач организации производ
ства — сочетание во времени и про
странстве всех технология., вспомогат. и 
обслуживающих О. п. с целью обеспече
ния ритмичности произ-ва, создания ус
ловий для высокопроизводит. труда, 
полноценного использования осн. и обо
ротных фондов предприятия.

Л. Я. Шухгальтер. 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО (ПРЕИМУЩЕСТ
ВЕННОГО) PÖCTA ПРОИЗВОДСТ
ВА СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА ЗА
КОН, экономический закон расширен
ного воспроизводства, основанного на 
крупном машинном произ-ве, обуслов
ливающий объективную необходимость 
опережающего развития произ-ва средств 
произ-ва по сравнению с произ-вом пред
метов потребления. В условиях, когда 
расширенное воспроизводство опирается 
на технически прогрессивные изменения 
его структуры, на возрастающее технич. 

вооружение труда, т. е. на повышение 
технич. и органич. строения произ-ва, 
рост общественного произ-ва происходит 
при более быстром развитии его отдела, 
создающего средства произ-ва. Соответ
ственно, в составе увеличивающегося 
совокупного общественного продукта 
(СОП) растёт доля средств произ-ва. До
ля же предметов потребления сокращает
ся, хотя абс. масса их также возрастает. 
Формы проявления и степень интенсив
ности действия закона преимуществен
ного роста произ-ва средств произ-ва, 
сила тенденций, противодействующих его 
реализации, социально-экономич. послед
ствия определяются характером обществ, 
строя и уровнем индустриального разви
тия страны.

В условиях капитализма данный закон 
ведёт к углублению противоречий об
ществ. воспроизводства, обостряет труд
ности реализации, усиливает расточи
тельность капиталистич. х-ва. В условиях 
социализма планомерное использование 
закона позволяет обеспечивать оптималь
ный рост обществ, воспроизводства, повы
шать эффективность х-ва и достигать на 
базе высоких темпов развития обществ, 
произ-ва постоянного быстрого роста 
нар. благосостояния.

Закон был открыт и обоснован К. Марк
сом в его теории воспроизводства. В. И. 
Ленину принадлежит крупный вклад 
в исследование и обоснование необходи
мости действия и содержания этого зако
на. Рассмотрев развитие воспроизводства 
на базе технич. прогресса и роста органич. 
строения капитала (представляющего со
бой отношение постоянного капитала 
к переменному, поскольку оно отражает 
технич. строение капитала или отноше
ние массы средств произ-ва, применяемых 
на предприятии, к массе рабочей силы, 
приводящей в движение эти средства 
произ-ва), Ленин доказал, что закономер
но наиболее быстро возрастает тот отдел 
обществ, произ-ва, к-рый производит 
средства произ-ва для произ-ва средств 
произ-ва, за ним по скорости темпов воз
растания следует произ-во средств 
произ-ва для произ-ва предметов потреб
ления и, наконец, произ-во предметов 
потребления. «Весь смысл и все значение 
этого закона о быстрейшем возрастании 
средств производства,— писал Ленин,— 
в том только и состоит, что замена руч
ного труда машинным,— вообще прогресс 
техники при машинной индустрии,— тре
бует усиленного развития производств... 
„средств производства для средств про
изводства“» (Полн. собр. соч., 5 изд., 
т. 1, с. 100).

Действие закона вытекает из взаимосвя
зи повышения технич. оснащения труда 
и его производительности с ростом тех
нич. и органич. строения произ-ва. Воз
растающее технич. оснащение труда ве
дёт к увеличению его производительности. 
В результате в составе издержек произ-ва 
единицы продукции и, соответственно, 
в СОП доля прошлого труда (с) воз
растает, доля живого труда (v + т) 
снижается. Живой труд повышающейся 
производительности, перерабатывая всё 
большие массы сырья, материалов, рас
ходует на каждую свою единицу всё 
большие массы прошлого труда, заклю
чённого в потребляемых в произ-ве сред
ствах произ-ва. Рост доли прошлого тру
да (с) и ведёт с необходимостью к бо
лее быстрому росту произ-ва средств 
произ-ва. Это доказывается и строго ма
тематически.
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Обозначим: Р — стоимость обществ, 

продукта; Pi — стоимость продукта в 
средствах произ-ва; Рц — стоимость про
дукта в предметах потребления; С — 
стоимость фонда возмещения (прошлого 
труда) в СОП; N — масса производств, 
накопления (в средствах произ-ва). 
Тогда Pi = С + N. Разделив обе сторо
ны равенства на Р, получим:

Pi _ С N
P P Р ‘

тт N
Предположим, что отношение jy, т. е. 

норма производств, накопления в средст
вах произ-ва, неизменна (она действи
тельно обычно устойчива). Поскольку 

Сотношение jy, т. е. доля возмещения 
в обществ, продукте, возрастает, то не
обходимо возрастает и ~, т. е. доля про
дукции средств произ-ва в общественном 
продукте. Нот. к. P = Pi 4- Рц, то при 
общем росте P, Pi необходимо возрастает 
быстрее, чем Рц. Конечно, то или иное

,N4 изменение нормы накопления (р-) может 
вызвать либо ускорение, либо замедле
ние темпов роста средств произ-ва, но 
не может отменить действия закона.

Весь историч. опыт развития экономи
ки капитализма и социализма, если брать 
более или менее длит, периоды (ряд лет), 
доказывает неизменное действие этого 
закона. Так, при росте объёма продукции 
пром-сти СССР в 1972 по сравнению 
с 1913 в 105 раз, по сравнению с 1940 — 
в 13,7 и по сравнению с 1960 — в 2,6 
рост произ-ва средств произ-ва (группы 
«А») соответственно составил 246; 18,3; 
2,8, а рост произ-ва предметов потребле
ния (группы«Б») — 35; 7,5; 2,3. Соотно
шение темпов роста произ-ва средств 
произ-ва и произ-ва предметов потребле
ния в продукции пром-сти в значит, сте
пени определяет это соотношение и в СОП 
в целом.

В условиях научно-технич. революции 
формы действия закона изменяются, од
нако самый закон сохраняет силу. Сни
жение фондоёмкости и материалоём
кости произ-ва позволяет достигать роста 
СОП при меньших темпах опережения 
произ-вом средств произ-ва произ-ва 
предметов потребления.

Степень опережения темпов роста 
произ-ва средств произ-ва по сравнению 
с темпами роста произ-ва предметов 
потребления определяется конкретными 
социально-экономич. условиями воспро
изводства. При капитализме большое 
влияние на это соотношение оказывают 
экономич. циклы и кризисы, степень 
интенсивности воспроизводства, высота 
его темпов и т. д., при социализме — 
планомерность произ-ва, высокие устой
чивые темпы обществ, воспроизводства, 
освобождение х-ва от социального расто
чительства и потерь, свойственных капи
талистич. экономике.

На соотношение темпов роста I и П 
подразделений обществ, произ-ва влияют 
также конкретные условия воспроизвод
ственного процесса (см. Воспроизвод
ство}, изменения в структуре произ-ва, 
в характере технич. прогресса, в разме
щении производит, сил и т. д. Иногда 
разрыв между этими темпами может уве
личиваться; в условиях интенсификации 
и повышения эффективности произ-ва 
они сближаются. Так, в СССР на протя
жении 8-й (1966—70) и 9-й (1971—75)
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пятилеток темпы роста I и II подразделе
ний существенно сблизились. Если 
в 1960—65 прирост произ-ва средств 
произ-ва составлял 40%, а произ-ва 
предметов потребления 28%, то в 8-й 
пятилетке они составили 44 и 42%, а 
в 9-й пятилетке 41 и 37%. Иногда 
происходит даже несколько более быст
рое увеличение группы « Б » по сравнению 
с группой «А» (напр., в последние годы 
8-й пятилетки), хотя в целом сохраняет
ся преимуществ, рост I подразделения 
обществ, произ-ва. Это отражает эла
стичность действия закона, возмож
ность подтягивания темпов роста II 
подразделения на базе повышения эф
фективности обществ, произ-ва, поддер
жания оптимальности в соотношении под
разделений, благодаря чему обеспечи
ваются устойчиво высокие темпы разви
тия нар. х-ва и роста нар. благосостояния.

По проблемам содержания и проявле
ния закона в условиях научно-технич. ре
волюции идёт широкая науч, дискуссия 
в сов. и зарубежной экономич. литерату
ре. Нек-рые экономисты, ссылаясь на 
временные модификации закона, пола
гают, что он теряет свою силу. Большин
ство сов. экономистов, опираясь на кон- 
кретно-экономич. исследования, считает, 
что и в условиях научно-технич. револю
ции закон продолжает действовать, обре
тая нек-рые модификации (напр., в кон
кретном соотношении темпов опережения
1 подразделения и т. д.).

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 2 3 отд., 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч.,
2 изд., т. 24; Ленин В. И., По поводу так
называемого вопроса о рынках, Полн. собр. 
соч., 5 изд., т. 1; К р о н р о д Я. А., Обще
ственный продукт и его структура при социа
лизме, М., 1958; его же, Развитие В. И. Ле
ниным теории воспроизводства и современ
ность, М., 1969; Пашков А. И., Экономи
ческий закон преимущественного роста про
изводства средств производства, М., 1958; 
Нотки н А. И., Темпы и пропорции со
циалистического воспроизводства, М., 1961; 
Структура народного хозяйства СССР, М., 
1967; Два подразделения общественного про
изводства, под ред. В. Н. Черковца, М., 
1971. Я. А. Кронрод.
ОПЕРЁНИЕ, перьевой покров птиц. Пре
дохраняет тело от охлаждения, а при по
лёте обеспечивает его обтекаемую форму 
и образует несущие поверхности — кры
лья и хвост. О. состоит из различных по 
строению перьен: контурных, пуховых, 
нитчатых, пуха и щетинок. Участки ко
жи, покрытые перьями,— птерилии,— 
чередуются с участками кожи, лишён
ными перьев, но обычно прикрытыми ими 
сверху,— аптериями. Только у страу
совых, пингвинов и паламедей перья рас
положены на коже равномерно. Обычно 
пуховые перья и пух скрыты налегаю
щими друг на друга опахалами контур
ных перьев, но у нек-рых птиц, напр. 
грифов, пух выступает наружу. У ца
пель, сов, козодоев, стрижей, мн. воро
бьиных пух расположен по аптериям, у 
тинаму — только по птерилиям, у боль
шинства др. птиц — по всему телу. О. 
периодически (обычно ежегодно) заменя
ется путём линьки. Окраска О. обуслов
лена присутствием пигментов и особен
ностями структуры пера.
ОПЕРЁНИЕ САМОЛЁТА, аэродинамич. 
поверхности самолёта, обеспечивающие 
его продольную и путевую устойчивость 
и управление им. Располагается обычно в 
хвостовой части, иногда в носовой части 
фюзеляжа. По конструкции О. с. сходно 
с крылом самолёта; его общая площадь 
составляет 0,25—0,5 площади крыльев. 

О. с. различают по виду спереди (рис.), 
сбоку и по виду в плане (прямоуголь
ное, трапециевидное, эллиптическое, 
а также стреловидное — для скоростных

4- 4- Т
а б в г

Формы оперения самолётов (вид спереди): 
а — крестовидная; б и в — Т-образные; 
гид — двухкилевые; е — трёхкилевая; 

ж и з — V-образные.

самолётов). Передняя часть горизонталь
ного О. с., несущего руль высоты, наз. 
стабилизатором, а вертикального О. с., 
несущего руль направления, — килем. 
Руль высоты пилот отклоняет посредст
вом ручки управления (отклонение её на 
себя вызывает подъём самолёта, от себя — 
его спуск), руль направления — посред
ством педалей (при нажиме ногой на пра
вую педаль самолёт поворачивается 
вправо, на левую — влево). Углы откло
нения рулей обычно ±(25—30)°. Для 
поддержания надлежащей продольной ус
тойчивости самолёта стабилизатор обыч
но имеет подъёмный механизм, изменя
ющий по желанию пилота атаки угол 
в пределах от +5° до —15°. Иногда подъ
ёмный механизм связывают с ручкой уп
равления, заставляя стабилизатор рабо
тать совместно с рулём высоты. Неред
ко рули упраздняют и получают цельно
поворотное горизонтальное О. с. Таким 
же делают и вертикальное О. с. Кроме 
того, для улучшения поперечной устой
чивости самолёта, обеспечиваемой элеро
нами, правую и левую половины гори
зонтального О. с. связывают с элерон
ным управлением, посредством к-рого 
элероны отклоняются в разные стороны 
(дифференциальное управление). По этой 
схеме работают и рули V-образного О. с.

С. Я. Макаров.

ОПЕРЁТТА (итал. operetta, франц, opé
rette, букв.— маленькая опера), один из 
видов муз. театра (разновидность оперы с 
разговорным диалогом), сочетающий во
кальную и инструментальную музыку, та
нец, балет с элементами эстрадного иск-ва. 
В основе муз. драматургии О. обычно 
лежат куплетная песня и танец. Как пра
вило, кульминацию каждой сцены состав
ляет популярный в данное время и в дан
ной стране танец (канкан и галоп у Ж. 
Оффенбаха, вальс, полька и мазур
ка у И. Штрауса-сына, чардаш у И. Каль
мана и др.), нередко определяющий со
бой всю муз. атмосферу спектакля. Хотя 
в О. используются и типичные для оперы 
жанры и виды вокальной и инструмен
тальной музыки — ария, дуэт, ансамбль, 
хор, они обычно более просты и также 
выдержаны в песенно-танцевальном ха
рактере. Муз.-вокальные и хореографии, 
номера служат в О. для развития дейст
вия, утверждения идеи произв. и состав
ляют взаимосвязанное целое. Это отли
чает О. от водевиля и др. разновидностей 
муз. комедии и драмы, где музыка играет 
вспомогательную, дивертисментн о-деко
ративную роль. Термину «О.» первона
чально придавалось иное значение. До 
сер. 19 в. О. наз. небольшие оперы. Исто

ки О. восходят к традиции муз.-коме
дийных спектаклей, её историч. предше
ственники — комич. опера, включая 
оперные пародии, франц. водевиль, 
австр. и нем. зингшпиль.

Как самостоятельный жанр О. возни
кла в 50-е гг. 19 в. во Франции; в 60-е гг. 
появились австр., в 70-е гг.— англ., в 
80-е гг.— амер. О. Во Франции получил 
развитие преим. пародийный тип О., его 
создателями и основоположниками были 
Ф. Эрве и Ж. Оффенбах; последний под
нял театр, пародию на уровень острой со
циальной сатиры («Орфей в аду», 1858, 
и др.). Самобытная, иронически злобо
дневная О. создана в 70—90-х гг. в Вели
кобритании (А. Салливен). Во 2-й пол. 
19 в. во Франции (поздние работы Оф
фенбаха и Эрве, произв. Ш. Лекока, 
Р. Планкета, Э. О драна) и в Австрии 
(произв. И. Штрауса, Ф. Зуппе, К. Мил- 
лёкера, К. Целлера) композиторы посте
пенно отказывались от пародии, сатиры, 
злободневности и вернулись к историко
бытовым и лирико-романтич. сюжетам 
комич. оперы. На рубеже 19 и 20 вв. 
в Великобритании О. сблизилась с мю
зик-холлом, а во Франции—с фарсовым 
театром, став чисто развлекательным, ком
мерч. зрелищем. В австр. же т. н. новой 
венской О., в к-рую Ф. Легар и особен
но И. Кальман внесли нац. венг. мело
дии, наступил в нач. 20 в. период ново
го подъёма и широкого международного 
признания. В творчестве композиторов 
этого направления преобладало лирико
сентиментальное начало, они создали 
новый тип О.— мелодраму-буфф, свое
образно перекликающуюся с веристской 
оперой (см. Веризм}. Традиции венской 
школы нек-рое время оказывали влияние 
на немецкую (т. н. берлинскую) О., 
но к 30-м гг. в ней стали преобладать 
примитивные, развлекательные муз. фар
сы. В 20—30-е гг. в венской О. усилились 
кризисные черты, утвердились драма
тургические, музыкальные и театрально
постановочные штампы; зарубежная О. 
в значит, степени деградировала идейно 
и художественно.

В 20-е гг. 20 в. в сев.-амер. О. (воз
никшей в кон. 19 в.) утвердился новый 
вид муз. произв.— мьюзикл, к-рый объ
единил муз. комедию и омузыкаленную 
пьесу (musical play), построенную иногда 
и на некомедийной основе. Успехи мью- 
зикла связаны с творчеством композито
ров Дж. Керна, Дж. Гершвина, И. Берли
на, Р. Роджерса, К. Портера, Ф. Л оу, 
Л. Бернстайна.

Рус. дореволюц. опереточный театр 
(первый спектакль в 1868) по существу 
не имел нац. репертуара. Начало совет
ской О. положено в сер. 20-х гг. компози
торами И. О. Дунаевским и H. М. 
Стрельниковым. Позднее в этом жанре 
работали композиторы Б. А. Александ
ров, Ю. С. Милютин, В. П. Соловьёв- 
Седой, К. Я. Листов, О. Б. Фельцман,
A. Г. Новиков, T. Н. Хренников, В. И. 
Мурадели, О. А. Сандлер, В. Е. Баснер 
и др. Они упрочили связь О. с массовой 
сов. песней. Обращаются к О. и мастера 
сов. симфонической и оперной музыки —
B. В. Щербачёв, Д. Д. Шостакович, 
Д. Б. Кабалевский, Г. В. Свиридов. Для 
работ сов. композиторов характерны ли
рико-романтич. направленность, стремле
ние к актуальной совр. тематике, развитие 
героич., патриотич. сюжетов. Создаются 
историко-бытовые О., муз. комедии для 
детей, произв., близкие водевилю, мью- 
зиклы. Многообразные традиции нар.
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муз.-комедийного театра получили раз
витие в О. композиторов нац. респуб
лик — А. С. Айвазян (Арм. ССР), 
А. П. Рябова (Укр. ССР), P. С. Гаджиева 
(Азерб. ССР), Ш. Е. Милорава, Г. Г. Ца- 
бадзе (Груз. ССР), А. Я. Жилинского 
(Латв. ССР), Э. А. Арро, Л. Т. Нормета, 
Б. В. Кырвера (Эст. ССР), Д. X. Файзи 
(Тат. АССР) и др. В 40—50-е гг. стала 
успешно развиваться О. др. европ. со
циалистич. стран: Болгарии, Венгрии, 
ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии, 
Югославии.

Лит.: Янковский М., Оперетта, 
Л.— М., 1937: его же, Советский театр 
оперетты, Л. — М., 1962; Орелович А., 
Что такое оперетта, М. — Л., 1966; Schnei
derei! О., Operettenbuch, [5 Aufl.], В., 
1958; Grün В., Kulturgeschichte der Operet
te, [2 Aufl.], В., 1967. А. А. Орелович. 
0ПЕРНЫЙ TEÄTP С. И. ЗИМИНА, 
«Опера Зимина», частный опер
ный театр в Москве. Открыт в 1904. 
Возник в результате слияния оперной 
труппы, основанной С. И. Зиминым 
в нач. 1904, и большей части коллектива 
театра «Товарищество частной оперы». 
С 1908 спектакли ставились на сцене теат
ра Солодовникова (ныне помещение Теат
ра оперетты). В 1917 стал государствен
ным. Под различными названиями суще
ствовал до 1924. Продолжая традиции 
Московской частной русской оперы, 
театр пропагандировал рус. классич. 
оперу («Борис Годунов» Мусоргского 
был поставлен без обычных купюр и со 
сценой «под Кромами»), ставил значит, 
произв. зап.-европ. классики (здесь 
впервые в России были поставлены 
«Нюрнбергские мейстерзингеры» Вагнера, 
1909). В 1923—24 в О. т. 3. шли оперы 
сов. композиторов. В театре работали 
известные дирижёры, режиссёры, худож
ники; выступали видные оперные певцы.

Лит.: Василенко С. Н., Страницы 
воспоминаний, М.— Л., 1948, с. 143—47. 
ОПЕР0Н, группа функционально свя
занных между собой генов, детермини
рующих синтез белков-ферментов, отно
сящихся к последовательным этапам 
к.-л. биохимич. процесса. Концепция О. 
как часть теории генетич. организации 
и регуляции выдвинута в 1961 франц, 
учёными Ф. Жакобом и Ж. Моно на осно
ве экспериментальных работ по синтезу 
индуцируемых ферментов у мутантов 
кишечной палочки. Регуляторная функ
ция О. осуществляется на стадии транс
крипции, т. е. при образовании инфор
мационной, или матричной, рибонуклеи
новой кислоты (м-РНК) на соответст
вующем участке дезоксирибонуклеиновой 
к ислоты (ДНК ).

В начале О. обычно локализован про
мотор — инициирующий транскрип
цию участок ДНК, с к-рым специфически 
связывается фермент РНК-полимераза, 
осуществляющая транскрипцию О. (см. 
рис.). За промотором расположен опе
ратор — участок ДНК, с к-рым взаи
модействует регуляторный белок — ре
прессор. Остальную часть О. состав
ляют структурные гены, со
держащие информацию о последователь
ности аминокислот в полипептидных це
пях белков (см. Генетический код). 
Репрессоры синтезируются под контро
лем генов-регуляторов, необязательно 
входящих в данный О. Взаимодействуя 
с оператором, репрессор влияет на ско
рость транскрипции структурных генов. 
Репрессор, с одной стороны, способен 
«узнавать» последовательность оснований 
ДНК оператора, с другой — взаимодей-

Схема регуляции биосинтеза 
белков-ферментов в соответ
ствии с концепцией оперона. 
Эффекторы могут снижать 
или увеличивать сродство 
репрессора к оператору, 
влияя тем самым на ско
рость синтеза м-РНК и бел
ка. П — промотор; Т — тер

минатор.

Ген—регулятор

РНК-полиме
раза

Репрессор
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I Эффектор

ствовать с низкомолекулярными веще
ствами — эффекторами, являющимися 
чаще всего субстратами или продуктами 
действия ферментов, определяемых дан
ным О. Эффекторы резко меняют срод
ство репрессора к оператору; нек-рые 
его снижают, другие повышают. Когда 
репрессор связан с оператором, он пре
пятствует движению РНК-полимеразы 
вдоль О., и синтез м-РНК тормозится, 
«выключается». Отделение репрессора 
от оператора приводит к «включению» 
О. Т. о., оператор определяет активность 
О. в целом. Описанная регуляция наз. 
негативной, или отрицательной. Сущест
вует и позитивная, илй положительная, 
регуляция, осуществляемая белком-акти
ватором, к-рый, присоединяясь к началь
ной части О. (перед промотором), акти
вирует транскрипцию О. Конец О.— по
следовательность нуклеотидов, с к-рыми 
связан специфич. белок — т. н. терми
натор, прерывающий синтез РНК. 
Полагают, что в клетках высших организ
мов сохраняются осн. черты описанных 
механизмов регуляции.

Концепция О. оказалась весьма плодо
творной для развития молекулярной ге
нетики и в дальнейшем была подтверж
дена мн. исследователями с использова
нием как генетич., так и биохимич. под
ходов. Из представлений об О. следует, 
что активность гена в клетке упорядочена 
и зависит как от внеш, условий, так и от 
деятельности др. генов; они также позво
ляют понять, каким образом генетич. 
аппарат клетки адекватно реагирует на 
изменение внеш, условий.

Лит.: Жакоб Ф., Моно Ж., Регуля
ция активности генов, в сб.: Регуляторные 
механизмы клетки, пер. с англ., М., 1964; 
Хартман Ф., Саскайнд 3., Дейст
вие гена, пер. с англ., М., 1966; Геор
ги е в Г. П., Регуляция синтеза РНК в клет
ках животных, «Успехи современной биоло
гии», 1970, т. 69, в. 3; X е с и н Р. Б., 
Состояние вопроса о механизмах регуляции 
синтеза РНК у низших и высших организмов, 
там же,.1972, т. 74, в. 2 (5); Hartman Ph. E., 
Su s kind S. R., Gene action, 2 ed., Engle
wood Cliffs (N. J.), 1969. Ю.С. Демин. 
ОПЙЗА, средневековый монастырь 
в историч. области Кларджети (ныне терр. 
Турции, вилайет Артвин), первый из куль
турных центров феод. Грузии, восстанов
ленных после араб, завоеваний 7—8 вв. 
(здесь, в частности, работали чеканщики 
Бека и Бешкен Опизари). Включает по
стройки 8—9 вв.: гл. храм — крестово
купольное здание с 2 короткими попереч
ными рукавами, удлинённой зап. частью 
и нартексом (восстановленный в 10 в. 
купол на сложных пандативах завершён

-Оперон-

Структурные гены 
А I Б В Ш ДНК

Т ране к р и п ц и яjj t
----- мРНК

—Рибосомы
Биосинтез белкаI I I
пяяяяяяп пяягстял' лляляг* — Белки 
Ферме нт ы

а---------в--------------------- г
Субстраты и продукты реакций

зонтичным покрытием), трапезную 
с 3-нефным залом и др. здания. Из О. 
происходит рельеф с портретом царя Ашо
та Куропалата (камень, 9 в., Музей 
искусств Грузинской ССР, Тбилиси).

Опиза. 8—9 вв.

ОПИЗАРИ (2-я пол. 12 в.), грузинские 
мастера чеканки по металлу («златовая- 
тели»). Работали в Опизе. Произв. Б е ш- 
к е н а О. (оклад к «Бертскому четверо
евангелию», позолоченное серебро, Ин-т 
рукописей АН Груз. ССР, Тбилиси) 
отличаются строгостью и нек-рым архаиз
мом в трактовке форм, произв. Б е- 
к и О., по-видимому, ученика Бешкена,— 
большей пластичностью рельефа, приме
нением многообразного растительного ор
намента (оклад «Цкароставского чет
вероевангелия», позолоченное серебро, 
там же). Значительную роль в произве
дениях О. играют живописные акценты 
(эмалевые вставки, драгоценные камни).

Бека Опи
зари. Оклад 
«Спаса из Ан- 
чисхати». Зо
лото. 1184— 

1193. Музей 
искусств Гру
зинской ССР. 

Тбилиси. 
Фрагмент.

1262 1263



426 ОПИЙ
Лит.: Амиранашвили Ш., Бека 

Опизари, Тб., 1956.
бпий (лат. opium, от греч. ôpion — 
маковый сок), высохший на воздухе млеч
ный сок из надрезов на незрелых коробоч
ках опийного мака; относится к обезбо
ливающим средствам. Содержит около 
20 алкалоидов — производных фенант
рена (см. Кодеин, Морфин} и изохиноли
на. Фармакологии, свойства определя
ются гл. обр. морфином, содержание 
К-рого в О. составляет в среднем 10%. 
Употребление О., как и любого нарко
тика, опасно развитием пристрастия к не
му (см. Наркомания}. Препараты О. 
(порошок, сухой экстракт, настойка) при
меняют также для снижения перисталь
тики кишечника при нек-рых видах по
носа. В малых количествах входит в со
став комбинированных противокашлевых 
и отхаркивающих препаратов.
ОПЙЛИВАНИЕ в металлообра
ботке, одна из слесарных операций 
обработки металлов, заключающаяся 
в снятии небольшого слоя материала с за
готовки напильником вручную или на 
опиловочном станке.
ОПЙЛКИ ДРЕВЁСНЫЕ, отходы в виде 
мелких частиц, получаемые при распили
вании древесины. Размеры О. д. зависят 
от вида режущего инструмента, скорости 
резания и скорости подачи обрабатывае
мого материала. О. д. используются 
как сырьё в гидролизном произ-ве, при 
получении древесной муки, в качестве 
наполнителя, как топливо.
ОПИСАНИЕ, или descriptio (лат.), один 
из элементов лит.-художеств, повество
вания, особое выделение к.-л. формы 
изображаемого — внешности человека, 
обстановки, природы. Статич. О. преры
вает развитие событий (обширные О. 
города, дома у О. Бальзака, В. Гюго); 
используется как приём ретардации. 
Динамич. О. обычно короче, включено 
в события и не останавливает действие 
(Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов). В по
эзии существуют произв., частично или 
целиком слагающиеся из О. (поэма 
И. А. Бунина «Листопад»).
ОПЙСАННЫЕ ФИГУРЫ, см. Вписан
ные и описанные фигуры.
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СИСТЁМА РОД
СТВА, см. в ст. Системы родства.
ОПИСТОД0М (от греч. opisthodomos — 
находящийся в задней части дома), за
крытое помещение в зап. части др.-греч. 
храма, имеющее выход на зап. фасад 
и отделённое стеной от наоса. О. часто 
служил гос. казнохранилищем. Илл. см. 
при ст. Периптер.
ОПИСТОРХ03, заболевание из группы 
гельминтозов, поражающее печень и под
желудочную железу. Встречается в Зап. 
Сибири и Приднепровье. Возбудитель — 
двуустка сибирская, или кошачья (Opis- 
thorchis felineus), паразитирует у челове
ка, кошек, собак в печени, жёлчном пузы
ре, поджелудочной железе. Осн. источ
ник инвазии — больной человек, с калом 
к-рого, а также больных животных, яйца 
паразита Попадают в воду, где их загла
тывают улитки, в к-рых происходит 
размножение личинок паразита, закан
чивающееся выходом в воду личинок- 
церкариев. Церкарии проникают в карпо
вых рыб (язя, ельца, плотву и др.). Чело
век заражается при употреблении в пищу 
сырой, недостаточно прожаренной и слабо 
просоленной рыбы. В ранней стадии бо
лезни — лихорадка, крапивница, ломота 

в мышцах и суставах, позднеё — боли 
в правом подреберье, под ложечкой; ча
сто увеличение печени и жёлчного пузы
ря. Лечение хлоксилом. Профи
лактика: употребление в ППщу толь
ко хорошо проваренной и прожаренной, 
тщательно просоленной рыбы; охрана 
водоёмов от загрязнения фекалиями.

У животных заражение происхо
дит при поедании сырой, малосолёной 
и мороженой рыбы, инвазированной мета- 
церкариями. При сильной инвазии жи
вотные истощены, с резко взъерошенной 
шерстью; аппетит часто повышен. Диаг
ноз ставят на основе клйнич. и эпизоото
логия. данных, результатов лабораторных 
исследований. Для специфич. терапии 
применяют гексахлорпараксилол и др. 
антгельминтики. Профилактика: 
в очагах О. нельзя кормить животных 
сырой рыбой.
0ПИУМ , то же, что опий.
«Опиумные» войны, см. Англо- 
китайская война 1840—42, Англо-фран
ко-китайская война 1856—60.
0ПИЦ (Opitz) Мартин (23.12.1597, 
Бунцлау,—20.8.1639, Данциг), немецкий 
поэт-классицист, теоретик иск-ва. Изу
чал право и филологию в Гейдельберге, 
был на дипломатии, службе у различных 
князей. В трактате «Аристарх» (1617) О. 
призывал к изучению и совершенствова
нию родного языка. В « Книге о немецком 
стихотворстве» (1624) обосновал принцип 
силлабо-тонич. стихосложения, утвердив
шийся в нем. поэзии. Своими поэтич. 
произв., имевшими большей частью при
кладной характер и опиравшимися на 
опыт античности и Возрождения, О. ввёл 
новые формы И способствовал укрепле
нию лит. нем. языка, освобождению поэ
зии от обветшалых ср.-век. традиций. Его 
лучшее произв.— поэма «Утешение в пре
вратностях войны» (изд. 1633).

Соч.: Gesammelte Werke, Bd 1, Stuttg., 
1968.

Лит.: Пуришев Б., Очерки немецкой 
литературы XV—XVII в., М., 1955.
0ПИЦ (Opiz) Филип Максимилиан (5.6. 
1787, Часлав,—20.5.1858, Прага), чеш
ский ботаник. Занимался ботаникой как 
любитель, собрал большой гербарий, 
опубликовал многочисл. работы по флоре 
Чехии, заложив основы флористическо
го исследования этой страны. Органи
зовал обмен естественнонаучными коллек
циями.

Лит.: Philipp Maxmilian Opiz und seine 
Bedeutung für die Pflanzentaxonomie, Prag, 
1958; Futak I., Dornin K., Bibliogra- 
fia k flore CSR do r. 1952, Brat., 1960.
ОПЛАТА ТРУДА В КОЛХ03АХ, со
циалистич. форма распределения по тру
ду, особенности к-рой определяются коо
перативно-колхозной собственностью на 
средства произ-ва.

С начала образования колхозов осн. 
мерой трудового участия колхозников 
в обществ, произ-ве и долевого участия 
при распределении доходов был трудо
день. На протяжении длит, времени осн. 
часть доходов, подлежащая распределе
нию по трудодням, выдавалась колхоз
никам по окончании хоз. года. По мере 
укрепления своей экономики колхозы 
начали (с 1956) выдавать в счёт оплаты 
труда ежемесячные денежные авансы, 
а также натуральные авансы по мере 
поступления продукции (см. Авансиро
вание колхозников}. Это повысило мате
риальную заинтересованность колхозни
ков в труде, сблизило О. т. в к. с оплатой 

на гос. предприятиях и создало предпо
сылки для внедрения во всех х-вах (1966) 
гарантированной оплаты труда колхоз
ников на уровне тарифных ставок соот
ветствующих категорий работников сов
хозов. Рекомендации по организации 
О. т. в к. содержатся в постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О повышении материальной заинтересо
ванности колхозников в развитии общест
венного производства» (16 мая 1966). 
В каждой союзной республике разрабо
таны свои рекомендации по О. т. в к., 
к-рые после согласования с Мин-вом 
с. х-ва и Гос. к-том Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной 
платы утверждены Советами Министров 
республик. В соответствии с ними каж
дый колхоз разрабатывает и утверждает 
на общем собрании колхозников или упол
номоченных Положение об оплате труда.

Действующая система О. т. в к. харак
теризуется сочетанием основной и допол
нит. оплаты. В зависимости от уровня 
развития х-ва, формы организации труда 
и др. условий произ-ва колхозы приме
няют сдельную, повременную, аккорд
ную, аккордно-премиальную, сдельно
премиальную, повременно-премиальную 
системы оплаты труда (см. Заработная 
плата}. Вопрос о выборе системы 
О. т. в к. решает правление колхоза.

Широкое распространение получила 
аккордно-премиальная си
стема, при к-рой в начале года 
или периода работ на основании техноло
гии. карт, норм выработки и тарифных 
ставок устанавливают тарифный фонд 
оплаты труда за общий объём работ или 
производимой продукции. При расчёте 
аккордных расценок за единицу продук
ции этот фонд увеличивают на 10—25% 
(в экономически крепких колхозах иног
да более 25% ). В зависимости от особен
ностей произ-ва и реализации расценки 
устанавливают: за 1 ц продукции, 100 руб. 
валовой или реализованной продукции, 
100 руб. валового дохода. До окончания 
работ или получения продукции труд 
колхозников оплачивается сдельно (по 
нормам выработки) или повременно (за 
отработанное время) по установленным 
тарифным ставкам. В конце года или ра
бочего периода определяется фактич. 
аккордный заработок работников произ
водств. подразделения (кол-во произве
дённой продукции умножается на аккорд
ную расценку). Из причитающегося зара
ботка вычитают суммы, выплаченные за 
произведённые работы; разница составля
ет доплату за конечные результаты про
изводства.

Во многих колхозах применяется 
сдельно-премиальная си
стема. При этой системе расценки для 
окончательного расчёта за продукцию 
определяются делением надтарифной ча
сти фонда О. т. в к. на плановый или сред
ний (исчисленный по данным предшест
вующих лет) объём продукции. До полу
чения продукции труд колхозников опла
чивается по нормам выработки и тариф
ным ставкам.

П овр еменно-пр емиаль- 
ная система применяется в с.-х. 
отраслях, не производящих продукцию 
(ремонтные мастерские, различные хоз. 
и трансп. работы). При этой системе, 
кроме оплаты за отработанное время по 
установленным тарифным ставкам, кол
хозникам выплачивается премия за свое
временное и качественное выполнение 
работ.
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Колхозы применяют также повышен

ную оплату на уборке урожая, доплату за 
качество механизированных работ, за 
квалификацию (механизаторам, шофё
рам и животноводам), за стаж (механи
заторам), доплату на произ-ве сахарной 
свёклы, риса, проса, гречихи и подсолнеч
ника. В рекомендациях по О. т. в к. союз
ных республик предусмотрены определён
ные условия, за выполнение к-рых произ
водится дополнительная опла
та труда. В РСФСР колхозникам, 
занятым в с.-х. произ-ве, дополнительная 
оплата начисляется: за перевыполнение 
плана или превышение определённого 
уровня произ-ва продукции — 20—30% 
в растениеводстве и 20% в животноводст
ве от стоимости продукции, полученной 
сверх плана или сверх установленного 
уровня; за сокращение прямых затрат 
на единицу продукции или снижение её 
себестоимости по сравнению с планом 
(до 25% от полученной экономии в расте
ниеводстве и до 40% в животноводстве); 
многие колхозы устанавливают дополни
тельную оплату из расчёта 1% годового 
заработка за каждый процент превыше
ния плана или достигнутого уровня.

Оплата труда председа
телей и специалистов кол
хозов в течение года производится по 
должностным окладам, установленным, 
исходя из объёмных показателей произ-ва 
(реализации) продукции, утверждённых 
в каждой республике (крае, области), 
и должностных окладов соответствующих 
категорий работников совхозов. За вы
полнение и перевыполнение годового пла
на (достигнутого уровня) реализации или 
произ-ва продукции по х-ву или отрасли 
председатель и специалисты колхозов 
получают дополнительную оплату. Долж
ностные оклады бригадирам, зав. 
фермами и специалистам 
бригад и ферм устанавливаются 
в соответствии с объёмом произ-ва руко
водимого или обслуживаемого подразде
ления. Им также предусмотрена допол
нительная оплата труда за увеличение 
объёма произ-ва и сокращение затрат.

Основной источник О. т. в к.— вало
вой доход колхоза. В фонд оплаты труда 
выделяют определённую часть денежных 
поступлений и долю валового сбора зерна 
и др. с.-х. продуктов. Соотношение де
нежной и натуральной части фонда 
в каждом х-ве различно.

Колхозы за счёт чистого дохода созда
ют фонд материального поощрения кол
хозников, к-рый частично используется 
для премирования по итогам социали
стич. соревнования. Осн. часть фонда 
распределяется в конце года между 
производств, подразделениями в зависи
мости от уровня выполнения хозрасчёт
ных заданий.

Факторы роста гарантированной О. т. 
в к.: повышение производительности 
труда, увеличение произ-ва с.-х. продук
тов, совершенствование системы норми
рования и тарификации, сокращение не
производительных расходов, строгое со
блюдение режима экономии.

Лит,: Справочник по оплате труда в кол
хозах, М., 1973; Гарантированная оплата 
труда в колхозах, М., 1971.

Ф. П. Хрипливый. 
ОПЛОДОТВОРЁНИЕ, сингамия, 
у растений, животных и человека — слия
ние мужской и женской половых кле
ток — гамет, в результате чего образу
ется зигота, способная развиваться в но
вый организм. О. лежит в основе полово
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го размножения и обеспечивает передачу 
наследств, признаков от родителей по
томкам.

Оплодотворение у растений. О. свойст
венно большинству растений; ему обычно 
предшествует образование гаметангиев — 
половых органов, в к-рых развиваются 
гаметы. Часто эти процессы объединяют 
под общим назв. половой про
цесс. Растения, имеющие половой про
цесс, имеют в цикле развития и мейоз, 
т. е. обнаруживают смену ядерных фаз 
(см. Чередование поколений). Типичного 
полового процесса нет у бактерий и си
незелёных водорослей; неизвестен он и 
у нек-рых грибов. Типы полового процес
са у низших растений разнообразны. 
У ряда зелёных водорослей он может 
осуществляться без образования гамет, 
в результате слияния двух одноклеточ
ных организмов (т. н. гологамия). Слияние 
имеющих жгутики гамет, форма и раз
меры к-рых одинаковы, наз. изогамией 
(см. рис. 1, 1). Этот тип полового процесса 
присущ мн. водорослям. Одноклеточные 
водоросли (напр., нек-рые хламидомо
нады) как бы сами превращаются в га
метангии, образуя гаметы; у многокле
точных гаметангиями становятся нек-рые 
клетки, не отличающиеся от других 
(напр., у улотрикса, ульвы), или возни
кают морфологически отличные гаме
тангии (напр., у эктокарпуса). Мн. изо- 
гамные водоросли гетероталличны: сли
ваются лишь физиологически различ
ные (4- и —) гаметы (см. Гетеротал
лизм). Для водорослей конъюгат (напр., 
спирогиры) характерна конъюгация', про
топласт одной клетки перетекает в дру
гую (принадлежащую той же или др. 
особи), сливаясь с её протопластом 
(рис. 1, 2). Слияние имеющих, жгутики 
гамет различной величины (большая — 
женская, меньшая — мужская; напр., 
у нек-рых хламидомонад) наз. гетерога

Рис. 1. Оплодотворение у растений: 1 — изогамия у хламидомонады Рейнхардта; 2 — 
конъюгация у спирогиры; 3 — гетерогамия у хламидомонады Брауна; 4 — оогамия у 
фукуса: а — оогоний, б — группа антеридиев, в — сперматозоид, г — сперматозоиды 
близ яйцеклетки; 5 — зигогамия у мукора;6 — дикарион (а), диплоидное ядро (б) и 
образование спор (в) в сумке сумчатого гриба; 7 — дикарион (я) и диплоидное ядро 
(б) в базидии и образование спор (в) у базидиального гриба; 8 — вскрывшийся 
архегоний (ц), выход сперматозоидов из антеридия (б) и сперматозоиды (в) у зелё
ных мхов; 9 — выход сперматозоидов из антеридия (а), сперматозоид (б) и вскрыв
шийся архегоний (в) у равноспоровых папоротников; 10 — пыльцевое зерно (а), спер
матозоид (б) и часть семезачатка саговника (в), в котором видны часть женского за
ростка с архегониями и мужские заростки, выдающиеся в архегониальную камеру; 
11 — пыльцевое зерно (а) и часть семезачатка сосны (б), где видны часть женского 
заростка с архегониями и пыльцевая трубка со спермиями; 12 — пыльцевое зерно (а) и 
часть зародышевого мешка покрытосеменного растения (б): ядро одного спермия нахо
дится близ ядра яйцеклетки, а ядро другого — близ вторичного ядра зародышевого 

мешка.
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мией (рис. 1,3). Слияние крупной безжгу- 
тиковой жен. гаметы (яйцеклетка) и мел
кой мужской, чаще имеющей жгутики 
(сперматозоид), реже — безжгутиковой 
(спермаций), наз. оогамией. Жен. гаме
тангии большинства оогамных низших 
растений наз. оогониями, мужские — 
антеридиями. Оогамия характерна для 
мн. зелёных, диатомовых, бурых 
(рис. 1, 4) и всех красных водорослей, 
нек-рых низших грибов. У гологамных, 
изо-, гетеро- и мн. оогамных растений О. 
происходит в воде, у нек-рых оогамных 
(вольвокса, вошерии) — в жен. гаметан
гиях — оогониях, к к-рым вышедшие 
в воду сперматозоиды активно переме
щаются (что, видимо, обусловлено хемо
таксисом), а спермации красных водоро
слей — пассивно, током воды. У расте
ний с гаметангиогамией га
меты не дифференцируются. Так, у му- 
коровых грибов сливаются многоядерные 
гаметангии, возникающие на концах вы
ростов мицелиев (разных при гетеротал
лизме) (рис. 1,5); при этом попарно сли
ваются и ядра. Этот тип гаметангиога- 
мии наз. зигогамией. У большинства 
сумчатых грибов многоядерный прото
пласт антеридия переливается в базаль
ную клетку жен. гаметангия (аскогон), 
содержащую протопласт со множест
вом ядер; ядра лишь попарно сближа
ются, образуя т. н. дикарионы 
(первый этап полового процесса — 
плазм огамия). Из аскогона выра
стают гифы, в них ядра дикарионов син
хронно делятся; на концах гиф возникают 
сумки — клетки, содержащие по дика
риону. В сумках (асках) происходит 
второй этап полового процесса — карио
гамия, т. е. слияние ядер (рис. 1,6). Для 
базидиальных грибов характерна сома- 
то г а м и я: они не образуют ни гамет, 
ни гаметангиев; плазмогамия происходит 
у них при слиянии двух одноядерных
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клеток, т. н. первичных (+ и —) мице- 
ли^в; возникающая при этом двуядер- 
ная клетка даёт начало вторичному ми
целию, состоящему из клеток, содержа
щих дикарионы; на этом мицелии обра
зуются базидии, в них и происходит ка
риогамия (рис. 1, 7). Гаметангио- и сома- 
тогамия — выработанное грибами в про
цессе эволюции приспособление к су
ществованию вне водной среды.

Все высшие растения оогамны, но О. 
у них осуществляется по-разному. Ти
пичные гаметангии высших растений — 
антеридии (мужские) и архегоний (жен
ские) многоклеточны; клетки наружного 
слоя гаметангия стерильны. Яйцеклетки 
образуются в архегониях по одной, спер
матозоиды — в антериднях, как прави
ло, помногу. Мохо- и папоротникообраз
ным для осуществления О. необходима 
вода, в к-рой вышедшие из антеридиев 
сперматозоиды плывут к архегониям. Из 
вскрывшейся вершины готового к О. 
архегония выступает слизь, привлекаю
щая сперматозоиды. Двигаясь в слизи, 
сперматозоиды достигают яйцеклетки и 
один из них сливается с ней (рис. 1, 8 и 9). 
У папоротникообразных и семенных рас
тений О. происходит на (или в) заростке 
(гаметофите), существующем у первых 
самостоятельно, а у вторых — на споро
фите. У равноспоровых папоротников 
заростки обоеполы, у разноспоровых 
и всех семенных растений раздельно
полы. У семенных растений антеридиев 
нет: сперматозоиды (у саговников, гинк
го) или безжгутиковые спермин (у всех 
остальных) образуются в муж. заростках 
(пыльцевых зёрнах). У нек-рых голосе
менных (гнетум, вельвичия) и всех по
крытосеменных архегониев нет и яйце
клетки находятся в жен. заростках. 
У семенных растений О. возможно лишь 
после опыления — перенесения пыльце
вых зёрен из микроспорангиев в пыль
цевые камеры семезачатков (у голосе
менных) или на рыльца пестиков (у по
крытосеменных). У саговников и гинкго 
сперматозоиды выходят в архегониальную 
камеру семезачатка (рис. 1,10)и, двигаясь 
в жидкости, выработанной самим рас
тением, достигают архегониев. У семен
ных растений, имеющих спермин, послед
ние перемещаются к яйцеклеткам по 
пыльцевым трубкам (рис. 1, // и 12). 
У покрытосеменных происходит двойное 
оплодотворение: один спермий слива
ется с яйцеклеткой, второй — с центр, 
клеткой зародышевого мешка (жен. за
ростка). Осуществление О. вне зависи
мости от наличия свободной воды — одно 
из важнейших приспособлений семенных 
растений к существованию на суше.

Лит.: Мейер К. И., Размножение рас
тений, М., 1937; Нава шин С. Г., 
Избр. труды, т. 1, М.— Л., 1951; Тахта д- 
ж я н А. Л., Высшие растения, т. 1, М.— Л., 
1956; С ла д ко в А. Н., Половой процесс 
и жизненные циклы у растений, «Биологи
ческие науки», 1969, № 3—4. А. Н. Сладкое.

Оплодотворение у животных и чело
века заключается в слиянии (сингамии) 
двух гамет разного пола — спермия 
(сперматозоида) и яйца. О. имеет двоя
кое значение: 1) контакт спермия с яй
цом выводит последнее из заторможен
ного состояния и побуждает к развитию 
(см. Активация яйца)', 2) слияние гап
лоидных ядер спермия и яйца — кариога
мия — приводит к возникновению дипло
идного синкариона, объединяющего от
цовские и материнские наследств, фак
торы. Возникновение при О. новых ком
бинаций этих факторов создаёт генетич. 

разнообразие, служащее материалом для 
естеств. отбора и эволюции вида. Необ
ходимая предпосылка О.— уменьшение 
числа хромосом вдвое, что происходит 
при делениях созревания во время мейоза. 
Эти деления у муж. гамет осуществляются 
до формирования спермия, тогда как 
соотношение между делениями созрева
ния яйца и О. у разных животных раз
лично: спермий может проникать в яйцо 
до начала мейоза (губки, нек-рые черви, 
моллюски, из млекопитающих — собака, 
лисица, лошадь); на стадии метафазы 
1-го деления созревания (нек-рые черви, 
моллюски, насекомые, асцидии); на ста
дии метафазы 2-го деления (ланцетник, 
мн. позвоночные) и после завершения мей
оза (кишечнополостные, морские ежи).

Встреча сперматозоида с яйцом обычно 
обеспечивается плават. движениями муж. 
гамет после того, как они выметаны в воду 
или введены в половые пути самки (см. 
Осеменение). Встрече гамет способствует 
выработка яйцами гамонов, усиливаю
щих движения спермиев и продлевающих 
период их подвижности, а также ве
ществ, вызывающих скопление спермиев 
вблизи яйца. Возникновение таких скоп
лений у гидроидных полипов из рода 
Campanularia и нек-рых рыб иногда рас
сматривают как следствие привлечения 
спермиев (хемотаксис), подобного наблю
даемому при О. у мхов, папоротников и 
др. Однако существование направленных 
движений для спермиев животных не до
казано; сперматозоиды двигаются бес
порядочно и вступают в контакт с яйцом 
в результате случайного столкновения, 
а образование их скоплений, вероятно, 
вызывается действием механизма типа 
«ловушки», задерживающего спермин, 
случайно приблизившиеся к яйцу.

Зрелое яйцо окружено оболочками, 
имеющими у нек-рых животных отвер
стия для проникновения спермиев — 
микропиле. У большинства животных 
микропиле отсутствуют, и, чтобы достиг
нуть поверхности ооплазмы, спермин 
должны проникнуть через оболочку, что 
осуществляется с помощью спец, органои
да сперматозоида — акросомы. После 
того как спермий концом головки кос
нётся яйцевой оболочки, происходит

Рис. 2. Схема осуществления акросомной 
реакции: А — у кольчатого червя; Б — у 
кишечнодышащего; В — у морского ежа; 
I—IV — последовательные стадии реак
ции; а — акросомная мембрана, аг — ак- 
росомная гранула, ан — акросомная 
нить, с — плазматическая мембрана спер
мия, см — субакросомальный материал, 

я — плазматическая мембрана яйца.

акросомная реакция: акросома раскры
вается, выделяя содержимое акросомной 
гранулы (рис. 2, стадии I, II), и заклю
чённые в грануле ферменты растворяют 
яйцевые оболочки. В том месте, где рас
крылась акросома, её мембрана слива
ется с плазматич. мембраной спермия; 
у основания акросомы акросомная мемб
рана выгибается и образует один или 
неск. выростов (рис. 2, стадия II), к-рые 
заполняются расположенным между 
акросомой и ядром (субакросомальным) 
материалом, удлиняются и превраща
ются в акросомные нити или трубоч
ки (рис. 2, стадия III). Длина этих ни
тей у разных животных варьирует от 1 
до 90 мкм (в зависимости от толщины 
барьера, к-рый спермию приходится пре
одолевать). Акросомная нить проходит 
через растворённую зону яйцевой оболоч
ки, вступает в контакт с плазматич. мемб
раной яйца и сливается с ней (рис. 2, 
стадии III, IV). У животных, спермин 
к-рых проникают в яйцо через микро
пиле (насекомые, головоногие моллюски, 
осетровые и костистые рыбы), акросома 
утрачивает своё первоначальное значе
ние и иногда редуцируется или пол
ностью исчезает (у нек-рых веснянок, 
костистых рыб). У млекопитающих ову
лировавшее яйцо, кроме оболочки, окру
жено неск. слоями фолликулярных кле
ток яйценосного бугорка. У лошади, 
коровы, овцы фолликулярные клетки 
рассеиваются вскоре после овуляции, 
и спермий свободно достигает поверх
ности яйцевой оболочки. У большинства 
млекопитающих клетки яйценосного бу
горка сохраняются на протяжении неск. 
часов и, чтобы проникнуть через этот 
барьер, спермин выделяют фермент гиа
луронидазу, к-рый растворяет вещество, 
связывающее фолликулярные клетки 
между собой. Гиалуронидаза, как и фер
мент, растворяющий яйцевую оболочку, 
заключена в акросоме. Сразу после 
эякуляции спермин неспособны к выде
лению этих ферментов; такая способ
ность возникает под действием содержи
мого жен. половых путей, вызывающего 
определённые физиол. изменения спер
миев (процесс капацитации).

С момента слияния плазматич. мемб
ран гамет в месте контакта акросомной 
нити с поверхностью ооплазмы яйцо 
и спермий — уже единая клетка — 
зигота. Вскоре обнаруживаются первые 
признаки активации яйца: кортикальная 
реакция и стягивание ооплазмы в месте 
контакта с акросомной нитью спермия, 
приводящее к образованию воспринимаю
щего бугорка. Ооплазма этого бугорка 
обтекает ядро, центриоли и митохондрии 
сперматозоида, а иногда и осевой стер
жень его хвоста, вовлекая их в глубь 
яйца, тогда как плазматич. мембрана 
спермия остаётся на поверхности и встраи
вается в плазматич. мембрану яйца, так 
что поверхностная мембрана зиготы имеет 
мозаичное строение. Погрузившись 
в ооплазму, головка спермия поворачи
вается на 180°, и у её основания форми
руется сперматич. звезда (рис. 3, ста
дии I, II). Постепенно головка набухает 
и преобразуется в пузыревидный муж. 
пронуклеус, перемещающийся вслед 
за сперматич. звездой, к-рая как бы 
увлекает его за собой (рис. 3, стадии II, 
III, IV). Муж. пронуклеус сближается 
с женским, а сперматич. звезда делится 
на две, участвующие затем в образова
нии веретена 1-го деления дробления. 
У кишечнополостных, плоских червей,
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ОП0ЕК, шкура молодняка крупного 
рогатого скота (телят), ещё не пёрешед- 
шего на растит, пищу; имеет первичную, 
неслинявшую шерсть. Используется как 
сырьё для меховой и кожевенной пром-сти. 
Кожа, выделанная из О., отличается 
гладкой лицевой поверхностью, высокой 
прочностью.
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ са
молёта, обозначения, позволяющие 
отличить гос. принадлежность самолёта. 
Выделяются Междунар. орг-цией гражд. 
авиации (ИКАО) гос. органу, ведающему 
регистрацией возд. судов, и состоят 
из группы символов (гос. знак), букв 
и цифр или их комбинации (регистрац. 
знак). О. з. с. сов. гражд. авиации со
стоят из начальных букв наименования 
государства — СССР — и цифрового 
знака, присваиваемого самолёту при за
несении в Реестр гражд. возд. судов 
СССР, напр. СССР-45072. О. з. с. нано
сятся на крылья, боковые поверхности 
фюзеляжа, киль.

Воен, самолёты имеют опознават. зна
ки в виде геометрич. фигур (кругов, квад
ратов, полос, звёзд, крестов и др.) раз
личной окраски, к-рые наносятся на 
крылья, боковые поверхности фюзеля
жа, киль. Напр., опознават. знаками 
воен, самолётов СССР является красная 
пятиконечная звезда; Великобрита
нии — концентрические круги: в центре 
красный, затем белый и синий; Фран
ции — концентрич. круги: в центре си
ний, затем белый и красный. Такие же 
опознават. знаки имеют и вертолёты.
ОПОЗНАНИЕ, предъявление 
для опознания, следственное 
действие, цель к-рого — предоставить воз
можность свидетелю (потерпевшему, по
дозреваемому, обвиняемому) опознать 
среди предъявляемых ему лиц, вещей 
и т. д. объект, наблюдавшийся опоз
нающим в связи с совершённым пре
ступлением или известный ему ранее. 
Опознающего предварительно допраши
вают об обстоятельствах, при которых 
он видел того или иного человека, пред
мет, какие факторы способствовали или 
затрудняли запоминание данного объек
та и каковы признаки, позволяющие его 
опознать. В целях наибольшей достовер
ности люди, предметы, их фотоснимки 
и т. п. предъявляются для О. среди 
сходных с ними объектов. При О. обяза
тельно присутствие понятых. Проведе
ние О. и его результаты фиксируются в 
протоколе, который рассматривается 
как одно из доказательств по уголовно
му делу. Сов. уголовно-процессуальное 
законодательство регламентирует поря
док проведения О. (см., напр., УПК 
РСФСР, статьи 164—166).
ОП0КА (геол.), прочная пористая крем
нистая осадочная горная порода. О. со
стоит в основном из микрозернистого вод
ного аморфного кремнезёма (до 97% ) 
обычно с примесью глины, песка, глауко
нита и др.; присутствуют плохо сохранив
шиеся остатки диатомей и спикулы губок. 
От сходных по составу трепелов О. отли
чается большой однородностью и рако
вистым изломом. Цвет от светло-серого 
до тёмно-серого, почти чёрного. Чистые 
разновидности О. характеризуются вы
сокими адсорбционными свойствами. Сов. 
учёный Я. В. Самойлов, к-рый впервые 
(1917) ввёл в рус. геологич. литературу 
этот термин в современном его значении, 
относит О. к породам органогенного про
исхождения; амер. геолог У.Х.Твенхофел

мор. ежей пронуклеусы сливаются в еди
ное ядро зиготы (рис. 3, стадия V), 
у нек-рых круглых червей, моллюсков, 
ракообразных, рыб и земноводных они 
длит, время остаются в тесном контакте, 

Рис. 3. Оплодотворение у морского ежа:' 
I—IV — последовательные стадии преоб
разования спермия и формирования муж-« 
ского пронуклеуса; V — слияние про
нуклеусов; з — сперматическая звезда, 
м — митохондрия из средней части спер
мия, п — женский пронуклеус, пт — по-* 
лярные тельца, х — хвостовой отдел 

спермия, я — ядро спермия.

но не сливаются, и объединение отцовско
го и материнского ядерного материала 
происходит только на стадии метафазы 
1-го деления дробления. Одновременно 
с этими изменениями в яйце повышается 
интенсивность обмена веществ: увеличи
вается проницаемость клеточной мембра
ны, активируется синтез белка и др.

При О. яиц животных с наружным 
осеменением в яйцо проникает только 
один спермий (физиология, моноспер- 
мия); это обеспечивается особым меха
низмом, в основе к-рого лежит процесс 
секреции содержимого кортикальных те
лец, предотвращающий проникновение 
спермиев в ооплазму. Среди животных 
с внутр, осеменением наряду с моносперм- 
ными встречаются и такие, у к-рых 
в яйцо проникает неск. спермиев (физио
логия. полиспермия); однако и в этих 
случаях с жен. пронуклеусом сливается 
только одно сперматич. ядро. См. также 
Наследственность и Пол.

Лит.: Ротшильд H. М., Оплодотво
рение, пер. с англ., М., 1958; Дорфман
B. А., Физико-химические основы опло
дотворения, М., 1963; Гинзбург А. С., 
Оплодотворение у рыб и проблема полиспер
мии, М., 1968; Austin С. R., Fertilization, 
Englewood Cliffs (N. J.), 1965; Fertilization, 
ed. Ch. B. Metz, A. Mpnroy, v. 1 — 2, N. Y. — L., 
1967—69; Reproduction in mammals, ed.
C. R. Austin, R. V. Short, book 1 — Germ 
cells and fertilization, L., 1972.

А. С. Гинзбург. 

on ЛЫ ВИНЫ, полоса маломощного слоя 
почвы (глуб. до 1 м) или делювиальных 
и элювиальных образований, смещённая 
(оплывшая) под действием силы тяжести 
вниз по склону вследствие насыщения 
талыми, дождевыми или грунтовыми 
водами до грязеподобного состояния. 
Возникают обычно на ровных незадерно- 
ванных склонах, на откосах ж.-д. насы
пей и т. п.

и др.— к породам хемогенного происхож
дения. О. встречаются гл. обр. в палеоге
новых и частью в верхнемеловых отло
жениях. Применяются в строительстве и 
в качестве адсорбента.
ОП0КА в литейном произ
водстве, приспособление, служащее 
для удержания формовочной смеси при 
её уплотнении, т. е. для получения ли
тейной формы и при заливке формы 
расплавленным металлом. Простейшая 
О. для разовой литейной формы пред
ставляет собой жёсткую раму, состоящую 
обычно из двух половин — верхней 
и нижней, к-рые фиксируются и скреп
ляются между собой при сборке формы 
перед заливкой. При литье в оболочко
вые формы и литье по выплавляемым 
моделям О. имеет вид ящика с дном. О. 
изготавливается из стали и чугуна лить
ём, сваркой или комбинированным спо
собом (сварка отд. литых частей).
ОП0ЛЕ (Opole), город на Ю.-З. Поль
ши. Адм. центр Опольского воеводства. 
90 тыс. жит. (1972). Узел жел. дорог, 
автодорог, порт на р. Одра. Основные 
отрасли промышленности: машинострои
тельная (ж.-д. ремонтное депо, произ
водство электродвигателей, автодеталей 
и др.), цем., пищ., мебельная, трикот. 
Высшая инж. школа, пед. ин-т. Город 
возник в 10 в. на месте неукреплённого 
поселения слав, племени ополян. Перво
начально О.— небольшое укрепление 
на островке, образованном р. Одра и её 
протокой Млынувка. В нач. 13 в., когда 
О. был столицей княжества Пястов, 
центр города был перенесён на правый 
берег Одры, а на месте старого укрепле
ния построен княжеский замок. В это 
время в О. сооружается ряд кам. по
строек, а сам город обносится кам. обо
ронит. стеной. В 1532—1740 (с переры
вами) О. находился под властью Габ
сбургов, с 1740 — Пруссии (с 1871 — 
Германии). 24 янв. 1945 город (наз. 
Оппельн) освобождён от нем.-фаш. войск 
Сов. Армией и возвращён Польше. Рас
копками (с 1948) в древнейшей части О. 
открыты остатки деревянных оборонит, 
сооружений, большое количество мелких 
срубных построек ремесленников и тор
говцев и др.

Лит.: Holubowicz W., Opole w wi« 
ekach X—XII, Katowice, 1956; D z i e w u-> 
1 s k i W., Miasto lokacyjne w Opolu w 
XIII—XV wieku, «Studia Sl^skie», t. 1, 
Katowice, 1958; Hensel W., Archeologia 
о poczqtkach miast slowiariskich, Wr., 1963. 
0ПОЛЗНИ, скользящее смещение масс 
горных пород вниз по склону под влия
нием силы тяжести. О. возникают в к.-л. 
участке склона или откоса вследствие 
нарушения равновесия пород, вызванно
го: увеличением крутизны склона в ре
зультате подмыва водой; ослаблением 
прочности пород при выветривании или 
переувлажнении осадками и подземными 
водами; воздействием сейсмич. толчков; 
строит, и хоз. деятельностью, проводи
мой без учёта геологич. условий мест
ности (разрушение склонов дорожными 
выемками, чрезмерный полив садов 
и огородов, расположенных на склонах, 
и т. п.). Наиболее часто О. возникают 
на склонах, сложенных чередующимися 
водоупорными (глинистыми) и водонос
ными породами (напр., песчано-гравий
ными, трещиноватыми известняковыми). 
Развитию О. способствует такое залега
ние, когда слои расположены с наклоном 
в сторону склона или в этом же направ
лении пересечены трещинами. В сильно
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увлажнённых глинистых породах О. при
обретает форму потока. В плане О. часто 
имеет форму полукольца, образуя пони
жение в склоне, наз. оползневым 
ком. О. наносят большой ущерб

дир- 
c.-X.

Застой

‘Коренной массив

Ofj оползня

Бровка срыва
Стенка срыва

Трещины разрыва 
Оползневые ступенИа 

или уступы

угодьям, пром, предприятиям, населён
ным пунктам и т. д. Для борьбы с О. 
применяются берегоукрепительные и дре
нажные сооружения, производится за
крепление склонов вбитыми сваями, 
насаждением растительности и т. п.

Лит.: Кнорре M. Е., Абрамов 
С. К., Рогозин И. С., Оползни и меры 
борьбы с ними, М., 1951.
ОПОЛЧЁНИЕ, 1) воен, формирования, 
создаваемые на время войны из гражд. 
населения, не состоящего на воен, службе 
(гл. обр. добровольцев). О., как форма 
привлечения широких нар. масс для 
отпора иноземным захватчикам, известно 
с древности. О. наз. также ср.-век. воен, 
формирования милиционного типа (ры
царские, дворянские, городские О.). 
В нач. 17 в. Народное ополчение под 
руководством Минина и Пожарского 
сыграло выдающуюся роль в борьбе 
с польск. и швед, интервенцией. В 19 в. 
О. из крепостных крестьян и др. подат
ных сословий создавалось в России 
в 1806—07, 1812—13 и 1855—56 в ка
честве вспомогат. необученного резерва 
действующей армии. Народное ополчение 
в Отечественной войне 1812 активно 
участвовало в воен, действиях. В СССР 
ярким проявлением сов. патриотизма 
в борьбе с нем.-фаш. захватчиками яви
лось Народное ополчение в Великой 
Отечественной войне 1941—49.

2) Категория военнообязанных, при
зывавшихся во время войны, в дорево- 
люц. России в 1874—1917, наз. гос. О. 
В О. зачислялись лица, освобождён
ные при призыве от прохождения дейст
вительной воен, службы, а также лица, 
отбывшие срок пребывания в запасе 
(от 36 до 40 лет, с 1891 от 39 до 43 лет). 
Делилось на 2 разряда: 1-й — из лиц, 
годных к строевой службе, предназна
чался для пополнения действующей ар
мии; 2-й — из лиц, годных к нестроевой 
службе, предназначался для тыловой 
службы. Командный состав комплекто
вался из офицеров запаса или отстав
ных офицеров старших возрастов. Ана
логичная категория военнообязанных в 
Германии и Австро-Венгрии наз. ланд
штурмом.
ОПбЛЬСКОЕ ВОЕВ0ДСТВО (Woje- 
wodztwo Opolskie), адм.-терр. единица 
в Польше, в бассейне верхней Одры, в 
южной части страны. Пл. 9,6 тыс. км2. 
Нас. 1,1 млн. чел. (1973), в т. ч. город
ского 45% . Административный центр — 
г. Ополе. Большая часть О. в. находится 

на Силезской низменности; на Ю.-З.— 
предгорья Судет.

Экономика О. в. имеет преимуществен
но индустриальный характер. Из всех 
занятых в промышленности (156 тыс. 
в 1973) ок. */з приходится на машино
строение и металлообработку. Здесь 
представлено произ-во хим. оборудова
ния и автостроение (Ныса), произ-во 
паровых котлов (Рацибуж), станков 
(Кузня-Рациборска), электродвигателей 
(Бжег), с.-х. машин (Стшельце-Ополь- 
ске, Бжег), речных судов (Козле), ли-

воды
Трещины вспучивания

Язык оползня
Деформация Продольный разрез 

основания оползня,
оползня

тейных изделий (Озимек), подъёмных 
кранов (Ключборк) и др. Имеются зна
чит. центры пром-сти органич. синтеза 
и коксохимии (Бляховня), по произ-ву 
азотных удобрений (Кендзежин), кокса 
(Здзешовице), цемента (Ополе, Стшель- 
це-Опольске), обуви (Крапковице), хл.- 
бум. тканей (Прудник); развита пищ., осо
бенно сах., и деревообр. пром-сть. Леса,

гл. обр. сосновые (ок. 26% площади). 
Развито с. х-во (пашня — 52% терр.). 
На плодородных землях левобережья 
Одры — посевы сах. свёклы и пшеницы; 
на правобережье — гл. обр. рожь и кар
тофель. Поголовье (1973, тыс.): кр. рог. 
скота — 452, свиней — 678, лошадей — 
58. Судоходство по Одре и Гливицко- 
му каналу. Ю. В. И линч.

опблья, возвышенные, достаточно дре
нированные участки Вост.-Европ. рав
нины, представляющие особый тип ланд
шафта в пределах подзон юж. тайги, 
смешанных и широколиственных лесов. 
О. обычно окружены песчаными и леси
стыми заболоченными низинами — поле
сьями. Сложены с поверхности покров

ными и лёссовидными суглинками, с пло
дородными серыми лесными почвами. 
О. почти сплошь распаханы под поля и 
густо заселены. В Европ. части СССР 
наиболее известны О.: Новгород-Север
ское, Стародубское, Трубчевское, Брян
ское, Мещовское, Касимовское, Юрь
евское и др.
ОПОПАНАКС (Орорапах), род много
летних травянистых растений сем. зон
тичных. Листья перистые с цельными 
или глубоко раздельными сегментами. 
Лепестки жёлтые, с загнутыми верхуш
ками. Плоды обратнояйцевидные или 
округлые. 3—4 вида, гл. обр. в Среди
земноморье. В СССР 1 вид — О. ар
мянский (О. armeniacum); растёт 
в Армении по каменистым склонам. Сре
диземноморский О. chironium содержит 
в корнях вещества, используемые в пар
фюмерии.
ОПОРНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ, 
сеть или система определённым образом 
выбранных и закреплённых на местности 
точек, служащих опорными пунктами 
при топографии, съёмке и геодезии, изме
рениях на местности. Различают пла
новую ивысотную О. г. с. Пла
новая О. г. с. создаётся преим. методом 
триангуляции, а взаимное положение её 
пунктов определяется геодезическими 
координатами или, чаще, прямоуголь
ными координатами. Высотная О. г. с. 
(нивелирная сеть) создаётся методом гео
метрич. нивелирования, при помощи 
к-рого определяются высоты пунктов 
над уровнем моря. О. г. с. имеет боль
шое практич. значение для составления 
топографии, карт, определения формы 
и размеров Земли. См. также Геодезиче
ская сеть.
ОПОРНАЯ ЗВЕЗДА, см. в ст. Опорные 
ориентиры.
ОП0РНАЯ ПЛОСКОСТЬ (матем.) 
к множеству М в его т о ч к е А, 
плоскость, проходящая через точку А 
так, что множество М целиком лежит 
с одной стороны от этой плоскости, т. е., 
более точно,— в одном из определяемых 
плоскостью замкнутых полупространств. 
О. п. имеет большое значение в изучении 
свойств выпуклых тел.
ОПОРНАЯ ПРЯМАЯ (матем.) к мно
жеству М (на плоскости) в его 
точке А, прямая, проходящая через 
точку А так, что множество М целиком 
лежит с одной стороны от этой прямой, 
т. е., более точно,— в одной из опреде
ляемых прямой замкнутых полуплоско
стей. О. п. имеет большое значение в изу
чении свойств плоских выпуклых обла
стей.
ОПбРНО-ДВЙГАТЕЛЬНЫЙ АППА
РАТ, костно-мышечная си с- 
тема, единый комплекс, состоящий 
из костей, суставов, связок, мышц, их 
нервных образований, обеспечивающий 
опору тела и передвижение человека или 
животного в пространстве, а также движе
ния отд. частей тела и органов (головы, 
конечностей и др.). Единство функции 
О.-д. а. определяется в процессе эмб
рионального развития организма — па
раллельная закладка склеротомов, 
из к-рых в дальнейшем образуется кост
ная система, и миотомов, из к-рых обра
зуются мышцы. Пассивной частью 
О.-д. а. является скелет—прочная основа 
тела, осуществляющая также защиту 
внутр, органов от ряда механич. воз
действий (напр., от ударов). К костям
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скелета прикрепляются поперечнополо
сатые (скелетные) мышцы, деятельность 
к-рых через нервные окончания в них 
управляется цент]э. нервной системой 
(см. Двигательный анализатор}. Мыш
цы составляют активную часть О.-д. а. 
Благодаря согласованной деятельности 
всей мускулатуры тела осуществляются 
многочисл. и многообразные движения. 
Опора тела при стоянии или сидении, 
передвижение в пространстве (напр., 
ходьба, бег, плавание, ползание, прыж
ки) и движения отд. частей тела требуют 
активного напряжения мускулатуры. 
При заболеваниях и повреждениях к.-л. 
части О.-д. а. нарушаются динамика 
и статика всего организма, страдает 
весь О.-д. а., а часто и внутр, орга
ны. Так, при укорочении одной конечно
сти развивается искривление позвоноч
ника, вслед за к-рым деформируется 
грудная клетка, могут развиться забо
левания органов дыхания и кровообра
щения.

Лит. см. при ст. Локомоция. М. А. Кон. 
ОП0РНОЕ БУРЁНИЕ, способ изучения 
земной коры и в большинстве случаев 
перспективной оценки нефтегазоносности 
посредством проведения глубоких сква
жин при региональных геологоразведоч
ных работах. Опорные скважины бурят
ся с целью изучения геологич. строения 
и геологич. истории крупных малоизу
ченных геоструктурных элементов и науч, 
обоснования наиболее перспективных 
направлений геологоразведочных работ 
на нефть, газ и др. полезные ископаемые. 
Как правило, опорные скважины закла
дываются по данным региональных гео
физич. исследований (аэромагнитным, 
гравиметрии., сейсмич. и др.) в наиболее 
благоприятных структурных условиях. 
Бурение их производится с отбором кер
на обычно до кристаллич. фундамента, 
а в областях глубокого его залегания — 
до технически возможных глубин.

При О. б. осуществляется полное комп
лексное геологич. и геофизич. исследова
ние вскрываемых отложений (определе
ние возраста, литологии, коллекторских 
свойств горных пород и наличия в раз
резе нефти, газа и др. полезных иско
паемых).

По данным О. б. намечаются объёмы 
и виды дальнейших региональных и 
поисковых работ.

Послойное описание вскрытого сква
жиной разреза с осн. фактич. данными 
лабораторного изучения и исследований, 
а также краткими выводами по геологич. 
строению и перспективам нефтегазонос
ности района публикуются Мин-вом гео
логии СССР в серии «Опорные скважины 
СССР».

Идея изучения геологич. строения неф
тегазоносных провинций посредством бу
рения глубоких одиночных скважин была 
высказана И. М. Губкиным в сер. 30-х гг. 
20 в. К 1973 в СССР пробурено 289 опор
ных скважин, в т. ч. в Европ. части СССР 
169, в Ср. Азии и Казахстане 54, в Зап. 
Сибири 34, в Вост. Сибири 18 и на Д. Во
стоке 14. Бурение опорных скважин спо
собствовало открытию крупнейших неф
тегазоносных провинций страны: Волго- 
Уральской нефтегазоносной области, 
3 ападно-С иб ирск ого нефтегазоносного 
бассейна и др. О. б. проводится на мало
изученных территориях Вост. Сибири, 
Д. Востока и севера Европ. части СССР.

За рубежом при необходимости исследо
вания новых территорий бурятся единич
ные скважины в основном для изучения 

стратиграфии и нефтегазоносности, т. н. 
стратиграфия, скважины. См. также 
Сверхглубокое бурение.

Лит.: Инструкция по проводке опорных 
скважин и камеральной обработке материалов 
опорного бурения, Л., 1962; Методика по- 
искрво-разведочных работ на нефть и газ, 
М., 1964. И. X. Абрикосов.
ОП0РНЫЕ ОРИЕНТЙРЫ, небесные 
тела, используемые для ориентации 
по ним или для решения задачи космич. 
навигации астрономия, методом. О. о. 
служат Солнце, планеты и наиболее 
яркие звёзды. Удобный О. о.— яркая 
звезда Юж. полушария неба Канопус, 
расположенная сравнительно недалеко 
от перпендикуляра к плоскости эклип
тики. При межпланетных перелётах, 
совершающихся, как правило, в этой 
плоскости, угол между линиями, соеди
няющими космич. аппарат с Солнцем 
и К анону сом, изменяется в небольших 
пределах, что упрощает систему астро
ориентации. Использование в качестве 
О. о. слабых звёзд встречает нек-рые 
технич. трудности.
ОП0РНЫЙ ГОРИ30НТ, характерный 
слой или комплекс слоёв (напр., угля), 
кровля или подошва стратиграфия, под
разделений, границы между породами с 
различным составом и физич. свойствами, 
поверхности стратиграфия, и структур
ных несогласий, поверхности тел, сло
женных магматич. горными породами, 
поверхности, ограничивающие рудные 
тела и залежи. Изучение О. г. произво
дится при геол, исследованиях, поисках 
и разведках полезных ископаемых для 
выявления условий залегания горных 
пород на глубине, формы и объёмов 
рудных тел и залежей. При изучении 
положения опорных горизонтов приме
няются бурение, геофизич. анализ геол, 
карт и разрезов. Строение О. г. изобра
жается на структурных и геол, картах 
(с помощью изолиний) и геол, разрезах.

А. Е. Михайлов. 

ОП0РНЫЙ ПУНКТ, участок местности, 
обороняемый ротой или взводом, насы
щенный огневыми средствами, загражде
ниями и подготовленный для круговой 
обороны. Взводный О. п. является частью 
ротного О. п. Для создания О. п. исполь
зуются участки местности, обеспечиваю
щие хорошее наблюдение и условия для 
ведения эффективного огня по против
нику. В О. п. отрываются окопы, к-рые 
в дальнейшем соединяются в участки 
траншей, оборудуются огневые позиции 
для орудий, танков, противотанковых 
средств, укрытия для личного состава, 
устраиваются различные заграждения, 
организуется система огня, обеспечиваю
щая сплошной многослойный огонь на 
наиболее вероятных направлениях на
ступления противника. Все оборони
тельные сооружения тщательно маски
руются.
ОП0РТО (Oporto), исп. название г. Пор
ту в Португалии.
ОП0РЫ, устройства для поддержания 
и прикрепления несущих конструкций 
сооружений; О. передают усилия от одной 
части сооружения на другие или на осно
вание (см. Основания сооружений}. 
Конструкции О. весьма разнообразны, 
они зависят от величины и характера 
передаваемых усилий, размеров и формы 
несущих конструкций, материалов, кли
матич. и др. условий. В жилых, обществ, 
и пром, зданиях О. балок и ферм служат 
стены, столбы, стойки, колонны, а также 

места взаимного сопряжения элементов 
(напр., второстепенных и гл. балок). 
Арки и рамы большей частью крепятся 
непосредственно к фундаментам зданий 
и сооружений. В мостах для поддержа
ния пролётных строений О. служат устои 
и быки.

В строит, механике под О. понимаются 
расчётные схемы действительных О. 
сооружений. В наиболее распространён
ных плоских стержневых системах (см. 
Плоские системы} различают 4 осн. схе
мы О. (рис.): шарнирная (или цилиндри-

Опоры ПЛОСКИХ 
стержневых сис
тем: а — шар
нирная подвиж
ная; б — шар
нирная неподви
жная; в — за
щемлённая под
вижная; г — за
щемлённая не

подвижная.

ческая) подвижная, шарнирная непо
движная, защемлённая подвижная, за
щемлённая неподвижная. Шарнир
ная подвижная О. позволяет 
закрепляемой системе поворачиваться 
вокруг определённой оси и перемещать
ся поступательно в одном направлении 
(напр., катковая О. моста). Конструк
тивно она выполняется в виде двух шар
нирно соединённых опорных плит. Меж
ду одной из плит и опорной плоскостью 
расположены катки (рис., а}. Опорная 
реакция в такой О. проходит через центр 
шарнира и направлена нормально к опор
ной плоскости.

Шарнирная неподвижная 
О. допускает только поворот системы 
относительно точки опирания. В конст
рукции этой опоры отсутствуют катки 
(рис., б}. Опорная реакция проходит 
через центр шарнира и определяется 
двумя составляющими (горизонтальной 
и вертикальной). Защемлённая 
подвижная О. допускает лишь 
поступательное перемещение закрепляе
мой системы (в одном направлении). Она 
выполняется с помощью катков, поме
щаемых между стержнем и опорными 
плоскостями (рис., в}. Опорная реак
ция здесь направлена нормально к опор
ной плоскости и определяется нормаль
ной силой и опорным моментом (см. Мо
мент силы}. Защемлённая не
подвижная О. не допускает ника
ких перемещений системы и представ
ляет собой жёсткую заделку системы 
в массиве (рис., г}. Опорная реакция со
стоит из горизонтальной и вертикальной 
составляющих и опорного момента.

Лит. см. при ст. Строительная меха
ника. Л. В. Касабьян.

ОПбРЫ КОНТАКТНОЙ СЁТИ, желе- 
зобетонные, металлические или деревян
ные конструкции, на к-рых закрепляются 
провода контактной подвески и др. воз
душных линий электрифицированных 
жел. дорог. Контактная подвеска крепит-
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432 ОПОРЫ
ся к опорам на консолях (кронштейнах), 
жёстких металлич. ригелях (поперечи
нах) или системой поперечных тросов; 
провода др. воздушных линий — на де
ревянных или металлич. кронштейнах.

О. к. с. подразделяются по назначению 
на поддерживающие (проме
жуточные и переходные), анкерные 
(для восприятия нагрузок от натяжения 
проводов), фиксирующие (для 
удержания проводов относительно оси 
токоприёмника электрич. подвижного со
става) и фидерные (для подвески 
проводов питающих и отсасывающих ли
ний); по конструкции различают О. к. с. 
самонесущие и с оттяжками. На пере
гонах однопутных и двухпутных линий 
жел. дорог, а также на отдельно распо
ложенных путях станций устанавливают 
консольные О. к. с.

В СССР наибольшее распространение 
получили железобетонные О. к. с. ко
нич. формы; в зависимости от гидроло- 
гич. условий и рода тока в контактной 
сети они устанавливаются в грунт или 
на фундаментах. Металлич. опоры 
с гибкими поперечинами устанавливают 
на станциях с числом путей более 8—10, 
а также в качестве анкерных, если нельзя 
разместить железобетонные О. к. с. с от
тяжками. Для фидерных линий метал
лич. опоры устанавливают на блочных 
или свайных железобетонных фундамен
тах. Деревянные О. к. с. применяют 
только как временные.

Лит.: Беляев И. А., Ветров Н. И., 
Марголис С. М., Монтаж, эксплуата
ция и ремонт контактной сети, М., 1964; 
Ф райфельд А. В., П о р ш н е в Б. Г., 
Власов И. И., Проектирование контак
тной сети электрифицированных железных 
дорог, 3 изд., М., 1972. Л. О. Грубер. 
ОПбРЫ лйний электропередА- 
ЧИ, конструкции для подвески прово
дов и грозозащитных тросов воздушных 
линий электропередачи (ЛЭП). Осн. 
конструктивные элементы О. л. э.: стой
ки, фундаменты, траверсы, тросостойки 
и оттяжки. Различают анкерные и про
межуточные О. л. э. Жёсткая и прочная 
конструкция анкерных опор вы
держивает значит, усилия от натяжения 
проводов; анкерные О. л. э. устанавли
вают в начале и в конце ЛЭП, на поворо
тах, при переходах через водные прегра
ды и в горах (т. н. переходные О. л. э.). 
Промежуточные опоры имеют 
менее прочную конструкцию; они служат 
гл. обр. для поддержания проводов и 
тросов на прямых участках трассы ЛЭП. 
О. л. э. подразделяют также на транспо
зиционные (для изменения порядка рас
положения фаз), ответвительные, пере
крёстные, повышенные, пониженные 
и др. По числу подвешиваемых проводов 

(цепей) О. л. э. разделя- 
ют на одно- и многоцеп- 
ные; по конструкции — 
на одностоечные, А-, П- 

7 // и АП-образные, свобод-
/ ностоящие, с оттяжка-

/ s' \ ми. Устанавливают опо-

Z \ Рис. 1. Промежуточная
'f деревянная свободностоя-

р щая П-образная опора,
П укреплённая на бетон

ных пасынках.

прямоугольного сечения, их изготовляют 
в основном из предварительно напряжён
ного железобетона. Наиболее распрост
ранены промежуточные одностоечные 
железобетонные О. л. э. с металлически
ми траверсами, устанавливаемые непо
средственно в грунте. Кроме того, на 
ЛЭП напряжением 110—500 кв широко 
используют промежуточные и анкерно
угловые железобетонные О. л. э. с оттяж
ками.

Металлич. О. л. э. (рис. 3) обладают 
меньшей, чем железобетонные, массой 
и высокой механич. прочностью, что 
позволяет создавать опоры значит, вы
соты, рассчитанные на большие нагрузки. 
Их применяют на ЛЭП всех напряжений, 
часто в сочетании с железобетонными 
промежуточными опорами. Металлич. 
О. л. э. незаменимы на линиях с боль
шими механич. нагрузками (напр., на пе
реходах). Металлич. О. л. э. изготов
ляют в основном из стали, в отд. случа
ях (за рубежом) из алюминиевых спла
вов; для защиты от коррозии их окраши
вают или оцинковывают. По способу из
готовления металлич. О. л. э. делят на

ры на железобетонных фундаментах или 
непосредственно в грунте.

Применяют деревянные, железобетон
ные и металлич. О. л. э. Деревянные 
О. л. э. (рис. 1) устанавливают на ЛЭП 
напряжением до 220 кв (преимущественно 
на ЛЭП напряжением до 20 кв и в лес
ных р-нах). На изготовление О. л. э. 
обычно идут сосновые и лиственничные 
столбы, пропитанные противогнилостным 
составом (антисептиком). Часто дере
вянные О. л. э. укрепляют на железо
бетонных приставках (пасынках) или 
сваях. В кон. 60-х гг. 20 в. за рубежом 
стали изготовлять О. л. э. из клеёной 
древесины, что позволяло использовать 
короткомерный пиломатериал и увеличить 
прочность опор. Деревянные О. л. э. 
дёшевы, сравнительно просты в изготов
лении и надёжны в эксплуатации. Первая 
в СССР крупная ЛЭП — Каширская 
ГРЭС — Москва — напряжением 110 кв 
и протяжённостью 120 км была соору
жена на деревянных опорах.

Более высокую механич. прочность 
имеют железобетонные О. л. э. (рис. 2), 
конструкции к-рых были разработаны 
в СССР впервые в 1933. Однако из-за 
отсутствия в то время индустриальной 
базы массовое применение их на стр-ве 
ЛЭП всех напряжений началось лишь 
в 1955. Преимущества железобетонных 
О. л. э.— простота конструкции и техно
логичность заводского изготовления. Та
кие О. л. э. — обычно кольцевого или

Рис. 2. Промежу
точная железобетон
ная одностоечная 
опора с оттяжками.

Рис. 3. Анкерная металлическая опора на 
повороте ЛЭП.

сварные, поступающие с заводов в виде 
готовых секций, и болтовые, которые 
собирают на трассе из отдельных эле
ментов (раскосов, стержней, поясов) на 
болтах. Устанавливают металлические 
О. л. э. на фундаментах.

Лит.: Правила устройства электроуста^ 
новок, 4 изд., М.— Л., 1965; Справочник по 
строительству линий электропередачи, 3 изд., 
М., 1971. Ф. А. Магидин.
ОП0ССУМЫ (Didelphidae), семейство 
млекопитающих отряда сумчатых. Дл. 
тела 8—50 см, хвоста 9—53 см. Тело 
покрыто коротким, пушистым мехом, 
у нек-рых с длинными остевыми волоса
ми. Хвост целиком или только на конце 
голый, хватательный. Строение зубной 
системы, конечностей, сумки свидетельст
вует о примитивности О. 12 родов 
с 65 видами. Распространены в Сев. 
и Юж. Америке (от юж. Канады до центр. 
Аргентины). Живут в лесах и кустарни
ковых зарослях. Древесные или назем
ные животные. Нек-рые О. (напр., пла
вун} ведут полу водный образ жизни. 
Активны в сумерки и ночью. Всеядны 
или насекомоядны. Беременность 12— 
16 суток, в помёте до 18 детёнышей. Сам
ка вынашивает их в сумке до 70 суток. 
Объект охоты (используется мясо). Севе
роамериканский О. (Didelphis marsupia- 
lis) используется как лабораторное жи
вотное.
ОПОТЕРАПЙЯ (от греч. opôs — сок 
и терапия}, устар, название органотера
пии (см. Тканевая терапия}', название 
связано с тем, что в кон. 19 в. органопре
параты изготовляли исключительно 
в жидком виде.
ОП0ЧКА, город, центр Опочецкого р-на 
Псковской обл. РСФСР. Расположен 
на р. Великой (впадает в Псковское оз.), 
в 62 км к С.-З. от ж.-д. ст. Пустошка 
(на линии Великие Луки — Резекне) 
и в 130 км к Ю. от Пскова. Льнообработ- 
ка; маслосыродельный, спиртовой и же
лезобетонных конструкций з-ды; про
из-во швейных изделий. Пед. уч-ще.

Лит.: Васильев Н. И., Степа
нов А. В., Фёдоров Т. Ф., Опочка, 
Л., 1973.
ОП0ШНЯ, посёлок гор. типа в Зеньков- 
ском р-не Полтавской обл. УССР, 
на р. Ворскла (приток Днепра), в 45 км 
к С. от Полтавы. Фабрика художеств^ 
изделий; з-ды: художеств, керамики, ас
фальтобетонный, кирпичный, сыродель
ный. Инкубаторно-птицеводч. станция.
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Керамика села Опошня: вверху — куманец (1947—49, худ. M. С. Каша, 3. И. Коломиец), ста
туэтка «Лев» (1970, худ. И. А. Билык); внизу — бочоночек (1948, худ. 3. П. Линник), статуэтка «Жен

щина на фантастическом звере» (1967, худ. А. Ф. Селюченко), кувшин (нач. 20 в.).
(Все — Музей украинского народного декоративного искусства УССР, Киев.)

К ст. Опошня.



X. К. Ороско. «Рабочий класса.
Фреска в Национальной подготовительной школе в Мехико,, 1922—27. Фрагмент.

К ст. Ороско X. К.
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О.— центр укр. нар. иск-ва (керамика, 

ткачество), получивший широкую извест
ность с 19 в. Керамич. изделия О. (по
суда, игрушки, облицовочные плитки) 
отличаются разнообразием форм и бо
гатством декора. Изделия покрывает 
роспись локальными цветовыми пятнами 
(в основном крупно нарисованный сти
лизованный растит, узор), подчёркивая их 
декоративную обобщённость. Традиции 
мастеров 19 и 1-й пол. 20 вв. (Ф. Чир- 
венко, В. В. Поросный) развивают ху
дожники M. С. Каша, И. А. Билык, В. А. 
Биляк, T. Н. Демченко, Г. А. Кирячок, 
А. Ф. Селюченко и др. Керамич. плит
ки, используемые как архит. декор, ча
сто делаются по эскизам архитекторов.

Илл. см. на вклейке к стр. 432.
Лит.: Д м и т p i е в а 6. М., Мдстецтво 

Oninmi, Кшв, 1952.

Опошня. Современные керамические 
изделия. 1. Баклажка. 2. «Носатка» 

(рукомойник).

ОПОЯЗ, О б щество изучения 
поэтического языка, науч
ное объединение, созданное в 1916—18 
группой лингвистов (Е. Д. Поливанов, 
Л. П. Якубинский), стиховедов (С. И. 
Бернштейн, О. М. Брик), теоретиков 
и историков лит-ры (В. Б. Шкловский, 
Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов). Докт
рина О., представляющая собой разно
видность «формального метода» в лите
ратуроведении, была подготовлена рабо
тами Шкловского («Воскрешение слова», 
1914). Печатный орган — «Сборники 
по теории поэтического языка» (в. 1—6, 
1916—23). В кон. 10 — нач. 20-х гг. к О. 
были методологически близки члены 
Моск, лингвистич. кружка (Г. О. Вино
кур, Р. О. Якобсон), а также Б. В. То
машевский, В. В. Виноградов.

Теоретич. установки О. отмечены поле- 
мич. отношением к эклектизму дорево- 
люц. академич. науки и вместе с тем — 
влиянием акмеизма и футуризма] опо- 
язовцы стремились лишить поэзию того 
возвышенно-мистич. ореола, к-рый окру
жал её в глазах символистов. В лит-ре 
они усматривали «ремесло», формально- 
технич. деятельность, основанную на при
менении приёмов и средств, поддающихся 
«точному» изучению. Задача лит-ры — 
вызвать художеств, эффект необычности 
(«остранение»). На это рассчитаны лит.- 
художеств. приёмы (их совокупность), 
используемые художником или лит. те
чением. С ослаблением действенности 
одних приёмов, становящихся привыч
ными и превращающихся в шаблон («ав
томатизирующихся» для восприятия), 
возникает потребность в новых, и одна 
лит. система сменяется другой.

Сферами интересов участников О. были 
теория поэтич. языка и стиха (Полива
нов, Якубинский, Брик; Эйхенбаум — 
«Мелодика русского лирического стиха», 
1922; Тынянов —«Проблема стихотворно
го языка», 1924, 2 изд., 1965), сюжетосло- 

жение и строение романа (Шкловский — 
«О теории прозы», 1925), смена и эволюция 
жанров и течений. Благодаря примене
нию сравнительно-типологич. метода, но
вых лингвистич. идей, статистич. спо
собов изучения опоязовцы накопили ряд 
ценных для филологии наблюдений и 
частных гипотез, пройдя сложный путь от 
механистич. представления о произведе
нии как «сумме» формальных приёмов 
до динамич. понимания функциональной 
связи всех его компонентов, от учения 
о независимом лит. «ряде» до признания 
взаимосвязи его с др. культурными «ря
дами» (Ю. Тынянов—«Вопрос о литера
турной эволюции», 1927). Обстановка по- 
октябрьских лет, общение с В. В. Мая
ковским, С. М. Эйзенштейном и др. де
ятелями сов. иск-ва содействовали про
дуктивной эволюции опоязовцев, их дей
ственному участию в обсуждении проблем 
поэтики сов. лит-ры и кино.

Несмотря на субъективную воодушев- 
лённость учёных О. идеей строительства 
новой культуры, подчинение лит-ры за
даче выработки «обострённого» читатель
ского восприятия связывало их доктри
ну с идеями модернистских течений 
в иск-ве 10—20-х гг. Отражая установку 
на «самоценное» формально-художеств. 
новаторство, подобный взгляд и в теории, 
и на практике объективно вёл к дегума
низации и деидеологизации иск-ва (см. 
Формализм в искусстве). Осознав это 
в ходе дискуссий, участники О. посте
пенно отказываются от формалистич. ус
тановок. В кон. 20-х гг. об-во распалось.

На Западе, где мн. принципы О. (в зна
чит. мере благодаря Якобсону) были 
усвоены Пражским лингвистическим 
кружком, с сер. 50-х гг. наблюдается 
новая волна интереса к идеям О. При 
этом закономерный интерес к творческим 
идеям и гипотезам О. зачастую исполь
зуется для утверждения неоформалистич. 
тенденций («новая критика», нек-рые 
разновидности структурализма}.

Лит.: Жирмунский В., Задачи поэ
тики. К вопросу о «формальном» методе, 
в его кн.: Вопросы теории литературы, Л., 
1928; Энгельгардт Б. М., Формальный 
метод в истории литературы, Л., 1927;
Медведев П. Н., Формальный метод 
в литературоведении, Л., 1928; Шклов
ский В., Жили-были, М., 1966; К и с е^ 
л ё в а Л. Ф., Кожинов В. В., Пробле
мы теории литературы и поэтики, в кн.: Со^ 
ветское литературоведение за 50 лет, Л., 
1968; Леонтьев А. А., Исследования поэ
тической речи, в кн.: Теоретич. проблемы 
советского языкознания, М., 1968; Б а х- 
тин М., К эстетике слова, в кн.: Контекст. 
1973, М., 1974; Erlich V., Russian for
malism. History-Doctrine, ’s-Gravenhage, 1955.

Г. M. Фридлендер.

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ, острое 
инфекционное заболевание, вызываемое 
вирусом, к-рый поражает нервную систе
му и кожу. Ряд наблюдений свидетельст
вует о том, что вирус О. л. у детей вызы
вает ветряную оспу. При О. л. процесс 
локализуется по ходу нервных стволов, 
чаще межрёберных, и ветвей тройнич
ного нерва; характерный признак — одно
сторонность поражения. Кожным прояв
лениям обычно предшествуют общее не
домогание, повышение темп-ры, неболь
шой зуд, чувство покалывания, неврал
гия. боли на месте будущих высыпаний. 
Затем появляются розовые отёчные пят
на, на фоне к-рых в течение 3—4 сут 
образуются группы узелков, быстро пре
вращающихся в пузырьки с прозрачным 
содержимым; наблюдается увеличение 
местных лимфатич. узлов и усиление

болевых ощущений. Через б—8 сут 
пузырьки подсыхают, образуя жёлто
коричневые корочки, к-рые затем отпа
дают, оставляя незначит. пигментацию. 
Встречаются атипичные формы О. л.: 
абортивная (без пузырьковых высыпа
ний), пузырная (высыпания в виде боль
ших пузырей), геморрагическая (пузырь
ки и пузыри заполнены кровянистым 
содержимым) и гангренозная, проявляю
щаяся некрозом ткани с последующим 
образованием рубцов. Течение неослож
нённого О. л. 3—4 нед. Боли сохраняют
ся иногда на протяжении неск. месяцев. 
Лечение: обезболивающие средства, 
витамины, ультрафиолетовое облучение, 
противовирусные препараты; местно
спиртовые растворы анилиновых красок, 
цинковая мазь или паста, индифферент
ные пудры. И. Я. Шахтмеистер.
0П ПЕН ГЕЙ МЕР (Oppenheimer) Роберт 
(22.4.1904, Нью-Йорк,—18.2.1967, Прин
стон), американский физик. Учился в 
Гарвардском, Кембриджском и Гёттин
генском ун-тах. В 1928—29 работал в 
Лейдене и Цюрихе. С 1929 проф. Кали
форнийского ун-та и Калифорнийского 
технология, ин-та. С 1947 директор Ин-та 
фундаментальных исследований в Прин
стоне. Совместно с М. Борном разрабо
тал теорию строения двухатомных моле
кул (1927), установил механизм образо
вания пар гамма-лучами (1933). О. и аме
риканский физик М. Филлипс развили 
теорию процессов, происходящих при со
ударениях дейтронов с ядрами (1935). 
Объяснил природу мягкой компоненты 
космич. излучения и предложил теорию 
образования ливней в космич. лучах 
(1936—39). В годы 2-й мировой войны 
1939—45 возглавлял работы по созданию 
атомной бомбы; в 1943—45 был дирек
тором Лос-Аламосской лаборатории, а в 
1947—53 — председателем генерального 
консультативного комитета Комиссии по 
атомной энергии США. В 1954 был снят 
со всех постов, связанных с проведением 
секретных работ и обвинён в «нелояльно
сти»; гл. причиной этого была оппозиция 
О. созданию водородной бомбы, а также 
выступление за использование атомной 
энергии только в мирных целях.

Лит.: A memorial to Oppenheimer, «Physics 
Today», 1967, v. 20, № 10 (имеется список 
трудов О.). И. Д. Рожанский.
бППИДУМ (лат. oppidum), временный 
город-крепость периода Римской империи, 
окружённый рвом и земляным валом. 
Конфигурация и планировка О. зависели 
от ландшафта, в к-ром он располагался. 
О. наз. также кельтские крепости 2—1 вв. 
до н. э., имевшие кам. стены и прямо
угольную планировку.

Лит.: Haverfield F., Ancient town 
planning, Oxf., 1913.
ОППОЗЙЦИЯ (от лат. oppositio — про
тивопоставление), 1) противодействие, 
сопротивление, противопоставление сво
их взглядов, своей политики к.-л. др. 
политике, др. взглядам. 2) Партия или 
группа, выступающая вразрез с мнением, 
большинства или с господствующим мне
нием. Парламентская О.— пар
тии или группы в парламентах капитали
стич. стран, не участвующие в формиро
вании пр-ва, выступающие по ряду воп
росов против правительств, политики. 
Внутрипартийная О.— груп
пировки, выступающие против к.-л. прин
ципиальных вопросов политики партии 
и её руководящих органов.

В коммунистич. партиях до победы 
социалистич. революции и в период

• 28 БСЭ, т. 18 1285 1286 1287
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строительства социализма объективной 
причиной возникновения О. является 
неоднородность социальной структуры 
общества и самого пролетариата. В ря
дах партии оказываются непролетарские 
и мелкобурж. элементы, а также лица, 
находящиеся или попадающие под влия
ние непролет. классов и слоёв (соответст
венно — антимарксистских, ревизионист
ских течений) и объективно сами ста
новящиеся проводниками бурж. влия
ния на пролетариат и его партию. В КПСС 
возникали оппортунистич. группировки, 
противопоставлявшие ленинской линии 
партии свою, выражавшую интересы и 
настроения гл. обр. мелкобурж. классов 
и слоёв [см. Отзовисты, Ультимати
сты, «Левые коммунисты», Троцкизм, 
Группа «демократического централиз
ма», «Рабочая оппозиция», «Новая оппо
зиция», Правый уклон в ВКП(бУ\. После 
победы социализма и достижения клас
совой монолитности общества объектив
ные причины для возникновения О. 
в компартиях перестают существовать. 
ОППОЗИЦИЯ в лингвистике, 
одно из осн. понятий структурно-функ
циональной концепции (см. Структур
ная лингвистика), рассматривающей 
язык как систему взаимопротивопостав- 
ленных элементов. О. обычно определя
ется как лингвистически существенное 
(выполняющее семиологич. функцию) 
различие между единицами плана выра
жения, к-рому соответствует различие 
между единицами плана содержания, 
и наоборот. В этом смысле можно гово
рить о фонологической О. между рус
скими фонемами «к» и «р»— слова «кот» 
и «рот» различаются не только по звуча
нию, но и по значению; или о семантиче
ской О. «ед. ч.» — «мн. ч.», т. к., напри
мер, между формами «стола» и «столов» 
имеется как содержательное, так и фор
мальное различие. Данное определение 
позволяет использовать понятие О. для 
разграничения отношений между различ
ными языковыми единицами (разны
ми инвариантами) — т. н. оппозитив- 
ные отношения — и отношений между 
фонетически либо семантически различ
ными вариантами одной и той же язы
ковой единицы — неоппозитивные от
ношения. Так, напр., глухие заднеязыч
ные согласные [к] и [х], первый из к-рых 
является смычным, а второй фрикатив
ным, — разные фонемы рус. языка (ср. 
«корь» и «хорь»), но соответствующие 
звонкие согласные [г] и [у], между к-рыми 
существует фонетически тождественное 
различие, являются вариантами одной 
фонемы, т. к. замена одного другим 
не связана со смыслоразличением (ср. 
возможное произношение «бо[у]атый» 
наряду с более обычным «богатый»). 
Некоторые авторы противопоставляют по
нятие О., как специфич. типа парадигма
тических отношений, понятию контра
ста, т. е. виду синтагматических отно
шений. Связанное с О. парадигматич. 
определение противопоставляемых еди
ниц состоит в установлении тех призна
ков фонетич. или семантич. субстанции, 
к-рые отличают эти единицы друг от дру
га. Понятие О. предполагает, т. о., разло
жимость противопоставленных единиц 
на частью общие («основания для срав
нения»), частью различные элементы, 
т. н. дифференциальные признаки. 
Центр, роль понятие О. играет в фоно
логия. концепции пражского лингвисти
ческого кружка, выдвинувшей, в част
ности, понятие нейтрализации 

О., к-рая определяется (для фонологии) 
как невозможность реализации в опре
делённом контексте О. между фонемами, 
противопоставленными в др. позициях 
(напр., в рус. яз. О. между глухими 
и звонкими согласными, действительная 
для положения перед гласными, снима
ется в конце слова). Нейтрализация 
семантич. О.— напр., снятие противо
поставления между глаголами совершен
ного и несовершенного вида в контексте 
отрицания («я должен позвонить 
брату» — «мне не нужно звонить 
брату»). Существует разнообразие мне
ний относительно характера О., напр. 
полной аналогии между фонология, и се
мантич., или т. н. сигнификативными, 
О. Вызывает разногласия и вопрос 
об обязательной бинарности О., связан
ной с попыткой нек-рых лингвистов све
сти все типы О. к наиболее часто встре
чающемуся (и, несомненно, представ
ляющему наибольший лингвистич. инте
рес) типу двучленной О., каждый 
из участников к-рой имеет единственный 
однозначно предсказываемый противо- 
член (напр., фонология, признак «глу
хости» не существует без «звонкости»; 
грамматич. значение «совершенного ви
да» — без «несовершенного вида» и т. п.). 
Очевидно, что такой специфич. тип отно
шения может связывать лишь элемен
тарные единицы, принадлежащие к кате
гории, состоящей всего из двух членов, 
так что при данном понимании оппози- 
тивная значимость переносится с фонемы, 
лексемы и т. п. на не разложимый далее 
компонент соответствующей единицы: 
фонология, либо семантич. дифферен
циальный признак.

Лит.: Трубецкой H. С., Основы 
фонологии, М., 1960, ^гл. 1,3—5; Марти
не А., Основы общей лингвистики, в кн.: 
Новое в лингвистике, в. 3, М., 1963; Булы
гина Т. В., Пражская лингвистическая 
школа, в сб.: Основные направления струк
турализма, М., 1964; её же, Грамматиче
ские оппозиции, в кн.: Исследования по 
общей теории грамматики, М., 1968; Апре
сян Ю. Д., Идеи и методы современной 
структурной лингвистики, М., 1966; Общее 
языкознание. Внутренняя структура языка, 
М., 1972, с. 172-189; К а н т и н о Ж., Сиг
нификативные оппозиции, в сб.: Принципы 
типологического анализа языков различного 
строя, М., 1972. Т. В. Булыгина.
оппозйция в астрономии, 
то же, что противостояние; см. Конфигу
рации в астрономии.
0ППОЛЫДЕР (Oppolzer) Теодор (26.10. 
1841, Прага,— 26.12.1886, Вена), авст
рийский астроном. Проф. Венского ун-та 
(с 1875). Осн. труды посвящены опреде
лению орбит комет и планет. Вычислил 
элементы 8000 солнечных и 5200 лунных 
затмений начиная с 1207 до н. э. и до 
2163 н. э. (т. н. Канон затмений О.). 
С 1873 О. возглавлял работы в Австрии, 
связанные с градусными измерениями, 
проводившимися в Европе. Организовал 
и участвовал в работах по определению 
(при помощи передачи сигналов по теле
графу) долгот более 40 пунктов. В 1884 
выполнил абсолютное определение уско
рения силы тяжести, послужившее осно
ванием т. н. венской системы относитель
ных определений ускорений силы тяже
сти.

Соч.: Lehrbuch zur Bahnbestimmung der 
Kometen und Planeten, Bd 1 — 2, Lpz., 1880 — 
1882; Canon der Finsternisse, W., 1887. 
ОППОРТУНИЗМ (франц, opportunis
me, от лат. opportunus — удобный, вы
годный) в рабочем движении, 
теория и практика, противоречащие 

действительным интересам рабочего клас
са, толкающие рабочее движение на путь, 
выгодный буржуазии. О. прямо или кос
венно, путём соглашательства и открытой 
капитуляции или посредством неоправ
данных и провокац. действий приспосаб
ливает и подчиняет рабочее движение 
интересам его классовых противников.

О. появляется вместе с развитием 
революц. движения рабочего класса 
во 2-й пол. 19 в. Первоначально его 
идейной основой были различные формы 
домарксового социализма, а его тактика 
заимствовалась у либеральных рефор
мистов, а также у различных анархист
ских групп. В период деятельности 
1-го и 2-го Интернационалов К. Маркс 
и Ф. Энгельс подвергли критике оппор
тунистич. концепции и тактич. установки, 
с одной стороны, Ф. Лассаля, Э. Берн
штейна, К. Шрамма за их прямую капи
туляцию перед буржуазией, а с другой — 
М. А. Бакунина, О. Бланки, толкав
шие рабочее движение на путь авантю
ризма. После победы марксизма в рабо
чем движении О. меняет идеологич. обла
чение и уже, как правило, выступает, 
прикрываясь марксистскими фразами. 
По своей классовой природе О. внутри 
революц. рабочего движения есть прояв
ление мелкобурж. идеологии и политики; 
в теоретич. плане он обнаруживает себя 
то как ревизионизм, то как догматизм', 
в организац. отношении он оказывается 
то ликвидаторством (см. Ликвидаторы), 
то сектантством', по направлению сво
их воздействий на революц. движение он 
выступает то как правый, то как «ле
вый» О.; при этом один вид О. может 
перерастать в другой.

Правый О.— это меняющаяся сово
купность реформистских теорий и согла
шательских тактич. установок, направ
ленных на непосредств. подчинение ра
бочего движения интересам буржуазии 
и отказывающихся от коренных интере
сов рабочего класса во имя временных 
частичных выгод. В основе конкретных 
разновидностей правого О. лежит фата- 
листич. концепция, к-рая подменяет трез
вый учёт объективных условий прекло
нением перед стихийным экономич. раз
витием, принимает мелкие реформы 
за постепенное осуществление социализ
ма, уповает на автоматич. «трансформа
цию капитализма в социализм». Защита 
«сотрудничества» классов, отречение 
от идеи социалистич. революции и дик
татуры пролетариата, от революц. мето
дов борьбы, приспособление к бурж. 
национализму, превращение в фетиш 
легальности и бурж. демократии — та
ковы идейные основы правого О. Чаще 
всего он является отражением настроений 
тех слоёв мелкой буржуазии или отд. 
групп рабочего класса — рабочей аристо
кратии и бюрократии, к-рые имеют отно
сительно сносные условия существования.

Уже в кон. 19 в. правый О. получил 
широкое распространение в рабочем дви
жении. В качестве идейного знамени им 
широко использовались ревизионистские 
идеи Бернштейна, а позже и догматич. 
установки К. Каутского и др. После 
смерти К. Маркса и Ф. Энгельса в круп
нейших с.-д. партиях Европы, во 2-м Ин
тернационале ключевые позиции посте
пенно захватили правые оппортунисты 
(К. Каутский, Г. Гайндман, Г. Кунов 
и др.). В. И. Ленин, большевики, рево
люц. марксисты др. стран на протяжении 
мн. лет вели непримиримую борьбу про
тив правого О. После краха 2-го Интер-
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национала (1914) оппортунистич. крыло 
в с.-д. партиях окончательно стало 
на путь перерождения, явилось пред
течей значит, части партий совр. рефор
мизма , унаследовавших идеи правого О. 
и полностью отрёкшихся от марксизма.

С возникновением междунар. комму
нистич. движения О. неоднократно пы
тался закрепиться в его рядах, вёл борьбу 
против теории и практики ленинизма. 
Во 2-й пол. 20 в. правый О. в комму
нистич. движении выступает как правый 
ревизионизм. Его представители (М.Джи- 
лас, И. Надь, Дж. Гейтс и др., в кон. 
60-х гг.— Р. Гароди, Э. Фишер, Ф. Ма
рек, Б. Петков и др.), прикрываясь фла
гом анти догматизма, «творческого разви
тия марксизма-ленинизма», использовали 
в качестве идейных источников не только 
взгляды правых оппортунистов кон. 19 
и нач. 20 вв., но и совр. бурж. и социал- 
реформистскую идеологию. В результате 
развернувшейся острой борьбы идейные 
позиции правого О. были разбиты, а его 
представители оказались вне коммуни
стич. движения.

«Левый» О. представляет собой весьма 
неустойчивую смесь ультрареволюц. тео
рий и авантюристич. тактич. установок, 
толкающих революц. рабочее движение 
на неоправданные действия, бессмыслен
ные жертвы и поражения. Основой «лево
го» О. являются волюнтаристич. концеп
ции, спекулирующие на революц. энту
зиазме масс. Ставка на «революц. наси
лие» как на панацею от всех бед, игно
рирование этапов общественно-экономич. 
развития, «подталкивание» революций и 
«кавалерийские атаки» в области эко
номики — таковы идейные основы «ле
вого» О. Типичным примером «левого» 
О. является троцкизм. «Левый» О., 
как правило, выражает психологию 
и настроения тех групп мелкой буржуа
зии, крестьянства, представителей сред
них слоёв, к-рые под нажимом безудерж
ной эксплуатации или в обстановке труд
ностей социалистич. строительства впа
дают в крайнюю анархии, революцион
ность. «Левый» О. пытается столкнуть 
революц. движение на авантюристич. 
путь, своими ошибочными действиями, 
прикрываемыми революц., марксистской 
фразой, дискредитирует коммунизм и 
тем играет на руку буржуазии.

Ленин в работе «Детская болезнь „ле
визны“ в коммунизме» (1920) дал анализ 
сущности и различных форм проявления 
«левого» О., возникших в период фор
мирования мирового коммунистич. дви
жения.

С нач. 60-х гг. опасность «левого» О. 
вновь возрастает: его отличит, чертой 
является то, что он начал складываться 
как догматизм, а в дальнейшем обрёл 
форму «левого» ревизионизма, причём его 
особо опасной разновидностью является 
маоизм, ставший в 50-е гг. гос. идеологией 
в КНР. В коммунистич. движении идёт 
острая борьба между марксистами-ле
нинцами и «левыми» О. по осн. пробле
мам обществ, развития: сущности совр. 
эпохи, роли главных революц. сил, воп
росов войны и мира, роли стран «третьего 
мира», разрядки междунар. напряжён
ности, путей строительства социализма 
и расширения демократии и т. д. Совр. 
«левый» О. пытается подменить своими 
концепциями все составные части марк
сизма-ленинизма, расколоть содружество 
социалистич. стран и междунар. комму
нистич. движение, клеветнически отож
дествляет СССР и США как «две сверх

державы», стремится столкнуть комму
нистов на авантюристич. путь. Борьба 
как против правого, так и против «лево
го» О. является актуальной задачей ми
рового коммунистич. движения.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
[Письмо] А. Бебелю, В. Либкнехту, В. Брак- 
ке и др. («Циркулярное письмо»), 17 —18 сент. 
1879 г., Соч., 2 изд., т. 34; Ленин В. И., 
Марксизм и ревизионизм, Полн. собр. соч., 
5 изд., т. 17; его же, Разногласия в ев
ропейском рабочем движении, там же, т. 20; 
е г о ж е, Исторические судьбы учения Карла 
Маркса, там же, т. 23; его же, Марксизм 
и реформизм, там же, т. 24; е г о ж е, Крах II 
Интернационала, там же, т. 26; В. И. Ленин 
против догматизма, сектантства, «левого» 
оппортунизма. Сб., М., 1964; В. И. Ленин 
против ревизионизма. Со., М., 1958; Програм
ма КПСС (Принята XXII съездом КПСС), 
М., 1973; Программные документы борьбы 
за мир, демократию и социализм, М., 1961; 
Международное совещание коммунистиче
ских и рабочих партий, М., 1969; Ревизио
низм — главная опасность, М., 1958; Б у- 
т е н к о А. П., Основные черты современ
ного ревизионизма (Критический очерк), 
М., 1959; Марксизм-ленинизм — единое ин
тернациональное учение, т. 1—3, М., 1968 — 
1969; Критика теоретических основ маоизма, 
М., 1973. А. П. Бутенко.
ОПРАВДАНИЕ, оправдатель
ный приговор, признание судом 
подсудимого невиновным в предъявлен
ном ему обвинении. Оправдат. приговор 
выносится в случаях, если не установ
лено событие преступления, в деянии 
подсудимого нет состава преступления 
или не доказано участие подсудимого 
в совершении преступления. Оправдан
ный считается несудимым независимо 
от оснований О. При О. отменяются меры 
обеспечения конфискации имущества, 
а также мера пресечения. Оправданный 
освобождается из-под стражи в зале су
да немедленно после провозглашения при
говора. Оправдат. приговор может быть 
отменён в кассационном порядке (см. 
Кассация) только по протесту прокуро
ра, по жалобе потерпевшего или оправ
данного (последний вправе обжаловать 
приговор в части мотивов и оснований О.). 
Оправдат. приговоры, вынесенные Верх, 
судом союзной республики и Верх, судом 
СССР, кассационному обжалованию и 
опротестованию не подлежат. Пересмотр 
оправдательного приговора в порядке 
надзора допускается лишь в течение 1 го
да по вступлении его в силу.
ОПРАВКА, приспособление для крепле
ния на металлорежущих станках обра
батываемых изделий или режущих инст
рументов, имеющих центр, отверстия. 
Простейшие О.— стержень с центровы
ми отверстиями для закрепления на цент
рах станка или стержень с конусом, 
соответствующим конусному отверстию в 
шпинделе станка. Часто применяют 
также различные разжимные О.
ОПРЕДЕЛЁНИЕ, дефиниция (от 
лат. definitio), указание или объяснение 
значения (смысла) термина и (или) объёма 
(содержания) выражаемого данным тер
мином понятия; этот термин (понятие) 
наз. определяемым (лат. defi
niendum, сокр. Dfd), а совокупность 
действий (слов), осуществляющих его 
О.,— определяющим (лат. defi
niens, сокр. Dfn). Dfd О. всегда явля
ется словом (термином, именем по
нятия). Dfn же может быть как словом, 
так и нек-рым конкретным, совершенно 
реальным предметом — ив этом послед
нем случае О. состоит в указании на этот 
предмет в самом буквальном смысле, 
напр. жестом или к.-л. др. способом 

«предъявления» этого предмета. Такие 
О., по самой сути несущие информацию 
лишь об объёме (или даже части объёма) 
определяемого понятия, наз. о с тен
ей в н ы м и. Они играют важную роль 
в процессе познания и в повседневной 
практике: именно с их помощью проис
ходит то «первоначальное накопление» 
понятий, без к-рого было бы вообще 
невозможно познание.

Поскольку указание на предмет (или 
класс предметов), характерное для остен- 
сивного О., может быть дано и в чисто 
словесной форме (с помощью указатель
ных местоимений, описаний и т. п.), та
кие языковые конструкции естественно 
причислить к тому же классу О. Но по
давляющее большинство О., в к-рых 
и Dfd и Dfn имеют языковую природу, 
определяют значения нек-рых выражений 
(Dfd) через значения др. выражений 
(Dfn), принимаемые (в рамках данного 
О.) за известные. Такие О. наз. вер
бальными; каждое из них представ
ляет собой предложение нек-рого языка 
(совокупность предложений сложного О. 
всегда можно считать одним сложным 
предложением). Посредством вербаль
ных О. вводятся новые термины или пояс
няются значения терминов, введённых 
ранее; в обоих случаях такое О. наз. 
номинальным. Если же имеется 
в виду, что определяется не сам по себе 
термин, а обозначаемый им предмет или 
понятие (его денотат — см. Семантика), 
то О. наз. реальным; назначение 
такого О. состоит в том, чтобы устано
вить, что термины Dfd и Dfn обозначают 
один и тот же предмет (деление О. на но
минальные и реальные носит условный 
характер).

До сих пор речь шла о явных 
(иначе — эксплицитных)О., позволяющих 
не только вводить Dfd в качестве «сокра
щения» для Dfn в любой контекст, но и, 
наоборот, в случае надобности, удалять 
из произвольного контекста Dfd, «рас
шифровывая» его посредством Dfn. Клас
сич. примером О. такого рода могут слу
жить рассмотренные ещё Аристотелем 
О. «через род и видовое отличие», утверж
дающие равнообъёмность Dfd и Dfn, 
в к-рых Dfd выделяется из нек-рой бо
лее широкой области предметов (рода) 
посредством указания нек-рого его спе
цифич. свойства (видового отличия). 
С совр. точки зрения «род» и «видовое 
отличие» зачастую если и различаются, 
то лишь грамматически, а не логически; 
напр., в О. «квадрат есть прямоугольный 
ромб» «родом» является «ромб», а «ви
довым отличием» — «прямоугольный», 
а в О. «квадрат есть равносторонний 
прямоугольник» «род» — это «прямо
угольник», а «видовое отличие» — «рав
носторонний»; между тем оба они с точ
ностью до способа выражения (к-рый, 
впрочем, можно было бы и считать инди
видуальной характеристикой О.) экви
валентны О. «квадрат — это ромб и пря
моугольник одновременно», в к-ром оба 
члена Dfn абсолютно равноправны. 
В науч, практике весьма распространены 
также неявные (имплицитные) О., 
в к-рых Dfd непосредственно не дан, 
но может быть «извлечён» из нек-рого 
контекста. Иногда неявные О. удаётся 
преобразовать в явные (именно такое 
преобразование, напр., составляет про
цесс решения системы уравнений, к-рая 
с самого начала может рассматриваться 
как О. неизвестных, хотя и неявное) — 
это т. н. контекстуальные О.
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Но особенно важны случаи, когда неяв
ный характер О. неустраним; именно 
так обстоит дело в аксиоматич. теориях, 
аксиомы к-рых неявно определяют вхо
дящие в них исходные термины данной 
теории (см. Аксиоматический метод).

Делению О. на остенсивные и вербаль
ные, реальные и номинальные в совр. 
логике соответствует различение т. н. 
семантических и синтак
сических О.: в первых Dfd и Dfn 
представляют собой языковые выражения 
различных уровней абстракции (значение 
термина определяется через свойства 
предметов), во вторых Dfd и Dfn принад
лежат одному семантич. уровню (значе
ние выражения определяется через зна
чения др. выражений). К синтаксич. О., 
играющим важную роль в матем. логике 
и её приложениях к основаниям мате
матики и построению искусственных 
алгоритмических языков для програм
мирования на электронно-вычислитель
ных машинах, предъявляются требова
ния эффективности отыскания 
(построения) Dfd и различения Dfd 
от объектов, не удовлетворяющих дан
ному О. Эти требования весьма «созвуч
ны» важнейшему для матем. естество
знания критерию конструктив- 
н ости, измеримости введённой дан
ным О. величины. Явные реальные О., 
в к-рых Dfd вводится описанием способа 
его построения, образования, изготовле
ния, достижения и т. п., принято назы
вать генетическими. В приложе
ниях к физике и др. естеств. наукам эти 
требования реализуются посредством ис
пользования т. н. операционных 
О., т. е. О. физич. величин через описа
ние операций, посредством к-рых они 
измеряются, и О. свойств предметов 
через описание реакций этих предметов 
на определённые экспериментальные 
воздействия. Соответственно таковы, 
напр., О. длины предмета через резуль
таты измерения и О. понятия «щелочной 
раствор» фразой «щелочным наз. рас
твор, при погружении в к-рый лакмусовая 
бумага синеет».

Генетические О. в дедуктивных науках 
реализуются в виде индуктивных 
и рекурсивных О. Индуктивное 
О. (и. о.) к.-л. функции или предиката 
состоит из т. н. прямых пунктов, указы
вающих значения определяемой функ
ции или предиката для объектов из обла
сти её (его) определения, и косвенного 
пункта, согласно к-рому никакие объек
ты, не подпадающие под действие пря
мых пунктов данного О., не удовлетво
ряют ему. Различают фундамен- 
тальныеи. о. нек-рых предметных 
областей и нефундаменталь
ные и. о., выделяющие те или иные 
подмножества из ранее определённых 
областей; так, и. о. натурального числа 
(или формулы исчисления высказыва
ний; см. Логика, Логика высказываний) 
фундаментально, а О. чётного числа 
(соответственно теоремы исчисления вы
сказываний) нефундаментально. И. о. 
обоих видов, порождающие опре
деляемые ими объекты в нек-ром поряд
ке, оправдывают применение к объектам 
доказательств по математической индук
ции. Особенно важны случаи, когда 
этот порядок порождения однозначен; 
такие и. о., имеющие форму системы 
равенств или эквивалентностей (часть 
к-рых суть явные О. нек-рых «началь
ных» значений определяемой функции 
или предиката, а другие описывают спо

собы получения новых значений из уже 
определённых с помощью различных 
подстановок и «схем рекурсии» — см. 
Рекурсивные функции), наз. рекур
сивными О. (р. о.). Р. о. в из
вестном смысле наилучшим образом реа
лизуют требования эффективности О., 
столь важные в общефилософском и 
практич. отношениях.

К О. всех видов (в т. ч. рассмотренных 
выше) предъявляется ряд общих требова
ний (принципов) О., нарушение к-рых мо
жет обесценить предложения, формально 
имеющие форму О. Правило п e p е в о- 
д и м о с т и (или элиминируем о- 
с т и), состоящее в требовании равнообъ- 
ёмности Dfd и Dfn реальных О., преду
сматривает возможность взаимной заме
ны Dfd и Dfn явных номинальных О. 
Правило однозначности (или 
определённости) — это естеств. 
требование единственности Dfd для каж
дого Dfn (но, конечно, не наоборот: гаран
тируя отсутствие омонимии в пределах 
данной теории, правило это вовсе не за
прещает синонимии; не говоря уже о том, 
что любое явное О. порождает синонимич
ную пару Dfd = Dfn, для одного и того же 
понятия или термина возможны различ
ные О., сравнение к-рых часто бывает 
весьма плодотворным). Наконец, прави
ло отсутствия порочного 
круга: Dfn О. не должен зависеть от 
Dfd (см. Круг в доказательстве, Круг 
в определении). Выполнение этого столь 
естеств. условия (представляется очевид
ным, что при его нарушении О. «ни
чего не определяет») связано с серьёз
ными трудностями, тем более, что, на
пример, в «точнейшей из наук» — ма
тематике — оказывается чрезвычайно 
неудобным полностью отказаться от 
нарушающих этот принцип т. н. непре
дикативных определений (см. также 
Парадокс, Типов теория). Следует от
метить, что индуктивные и рекурсив
ные О., в формулировках к-рых Dfn 
содержит упоминание о Dfd, на самом 
деле всё же удовлетворяют этому требова
нию: анализ таких О. показывает, что на 
каждом шаге порождения определяемых 
ими объектов Dfd используется не цели
ком, а лишь в объёме предварительно 
построенной (на предыдущих шагах) 
своей части.

Т. о., выполнение «правил О.», равно 
как и упомянутого выше «принципа 
эффективности», отнюдь не является не
ким универсальным, абсолютным «за
коном», а предполагает непременный 
учёт конкретных особенностей данной 
ситуации. В неформализованных науч
ных теориях, а тем более в практич. 
деятельности, где роль О. ничуть не 
менее важна, чем в дедуктивных науках, 
О. вообще, как правило, не имеют точных 
канонизированных форм, к-рым было 
преим. посвящено предыдущее изложе
ние. Чаще всего они носят неявный и кон
текстуальный характер, причём роль 
полного «раскрытия» определяемого по
нятия сплошь и рядом выполняется всем 
контекстом в целом. (Классич. пример 
диалектического подхода к 
проблеме О. представляет собой «Капи
тал» К. Маркса, где категории полити
ческой экономии не вводятся раз и на
всегда формальными дефинициями, а рас
крываются всё глубже и глубже в ходе 
логич. и историч. анализа.) Тенденции 
к уточнению и спецификации видов О., 
применяемых в тех или иных конкретных 
областях, при всей их плодотворности 

не дают никаких оснований рассчиты
вать на некую единую, жёсткую и пол
ную «классификацию» О., так что нечего 
и говорить о единой «теории О.» (хотя, 
конечно, применение этого термина в рам
ках конкретной методологии, схемы впол
не оправданно). Подобно понятию дока
зательства, к-рое, при всех его возмож
ных уточнениях, означает в конечном 
счёте «всё, что доказывает», термин «О.» 
относится не только к формальным 
объектам того или иного спец, вида, а ко 
всему, что так или иначе что-то опреде
ляет. О. различных уровней абстракции, 
точности и формальности не только со
ставляют тот базис, на к-ром строится 
всё науч, познание, но и служат важней
шим инструментом при построении кон
кретных науч, дисциплин и, более широ
ко, при осмыслении любой практич. 
деятельности. См. также Определение 
через абстракцию, Понятие.

Лит.: Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 20; Аристотель, Аналитики первая и 
вторая, пер. с греч., М., 1952; Тарский А., 
Введение в логику и методологию дедуктив
ных наук, пер. с англ., М., 1948; Гор
ский Д. П., О видах определений и их 
значении в науке, в сб.: Проблемы логики 
научного познания, М., 1964; К а p р и X. Б., 
Основания математической логики, пер. 
с англ., M., JL969, гл. 1 — 3. Ю. А. Гастев.
ОПРЕДЕЛЁН И Е, несамостоятельный 
член предложения, грамматически под
чинённый существительному (или име
ни — в языках без грамматич. диффе
ренциации имён) и указывающий на при
знак предмета, явления и т. п. О. может 
быть (в рус., нем., лат. и мн. др. индо
европейских языках, в араб., банту и пр.) 
согласуемым («большой город», «наш 
сад») и несогласуемым («дом с мезони
ном», нем. das Buch des Genossen — «кни
га товарища»). В нек-рых языках (семит
ских, тюрк, и др.) присоединение О. 
(соответствующего рус. О. в родит, па
деже) к имени требует морфологич. 
изменения определяемого слова (т. н. 
изафетная конструкция). Особым видом 
О. является приложение.
ОПРЕДЕЛЁНИЕ СУДЁБНОЕ, по совет
скому праву: 1) решение суда первой ин
станции по отд. процессуальным вопро
сам, возникающим входе уголовного или 
гражд. дела, а также о прекращении 
дела; 2) всякое решение, принятое судом 
кассационной или надзорной (кроме пре
зидиумов и пленумов судов) инстанций 
(об оставлении без изменения, отмене или 
изменении приговора или постановления 
суда первой инстанции); 3) решение 
о назначении принудит, мер медицин
ского характера; 4) решение суда, к-рым 
обращается внимание соответствующих 
орг-ций или должностных лиц на обстоя
тельства, способствовавшие правонаруше
ниям (т.н. частное, или особое, О. с.). О. с. 
выносятся в совещательной комнате 
либо после совещания судей на месте, 
оформляются в виде отдельного доку
мента или заносятся в протокол судеб
ного заседания. Закон устанавливает 
перечень О. с., к-рые могут быть обжа
лованы или опротестованы (напр., ст. 
331 УПК РСФСР).
ОПРЕДЕЛЁНИЕ ЧЁРЕЗ АБСТРАК
ЦИЮ, способ описания (выделения, «аб- 
страгирования») не воспринимаемых чув
ственно («абстрактных») свойств предме
тов путём задания на предметной обла
сти нек-рого отношения типа равенства 
(тождества, эквивалентности). Такое 
отношение, обладающее свойствами реф-
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лексивности, симметричности и тран
зитивности, индуцирует разбиение пред
метной области на непересекающиеся 
классы (классы абстракции, или классы 
эквивалентности), причём элементы, при
надлежащие одному и тому же классу, 
неотличимы по определяемому т. о. свой
ству. Так, напр., в политической эконо
мии определяется стоимость (через от
ношение обмениваем ости товаров), в те
ории множеств — мощность множеств 
(через отношение теоретико-множествен
ной эквивалентности). О. ч. а. всегда 
(хотя обычно и неявно) опирается на 
т. н. принцип абстракции, или принцип 
свёртывания, согласно к-рому каждому 
свойству соотносится класс (множество) 
объектов, обладающих этим свойством. 
В практич. приложениях этот принцип 
весьма удобен, естествен и плодотворен; 
но постулирование его как универсаль
ного методология, закона приводит к труд
ностям, проявляющимся прежде все
го в виде парадоксов (логики и тео
рии множеств). См. Аксиоматический ме
тод, Метаматематика, Непротиворечи
вость.
ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ИНТЕГРАЛ, одно 
из основных понятий матем. анализа, 
к к-рому приводится решение ряда задач 
геометрии, механики, физики. О. и. 
является числом, равным пределу сумм 
особого вида (интегральных сумм), со
ответствующих функции f(x) и отрезку 
[а, 6]; обозначается j f(x)dx. Геометри
чески О. и. выражает площадь «криво
линейной трапеции», ограниченной от
резком [а, Ь] оси Ох, графиком функ
ции f(x) и ординатами точек графика, 
имеющих абсциссы а и Ь. Точное опреде
ление и обобщение О. и. см. в статьях 
Интеграл, Интегральное исчисление.
ОП РЕДЕЛ ЙТЕЛЬ, детерминант, 
особого рода матем. выражение, встречаю
щееся в различных областях математики. 
Пусть дана матрица порядка п, т. е. 
квадратная таблица, составленная из п2 
элементов (чисел, функций и т. п.):

лов равно п\ = 1 • 2-3*поэтому О. 
содержит п\ членов, из к-рых 4/г п\ бе
рётся со знаком + и А/г п\ со знаком —. 
Число п наз. порядком О.

О., составленный из элементов матри
цы (1), записывают в виде:

«11 «12 • . . «1 n

«21 «22 . .. . «2n

«ni «n2 . •. • «nn

(3)

(или, сокращённо, в виде |я/й|). Для О. 
2-го и 3-го порядков имеем формулы:

I «И «12 I
— «И «22— «12«21,

I «21 «22 I

«И «12 «13

«21 «22 «23

«31 «32 «33

— «11«22«33 + «12«23«31 +

+ «13«21«32 — «11«23«32 — «12«21«33— «13«22«31.

О. 2-го и 3-го порядков допускают про- 
|Х1 ?/1|

стоегеом. истолкование: | равен пло

щади параллелограмма, построенного на 
векторах «i = (xi, z/i) и «2 = {х2,Уг), а

равен объёму параллелепипеда,
Xi 2/1 Zi
X2 У2 z2
Хз Уз Z3

построенного на векторах «i = (xi, У\, Zi), 
ü2 = (Х2, Уг, z2) и аэ = (хз, Уз, z3) (си
стемы координат предполагаются прямо
угольными).

Теория О. возникла в связи с задачей 
решения систем алгебраич. уравнений 
1-й степени {линейные уравнения}. В наи
более важном случае, когда число уравне
ний равно числу неизвестных, такая 
система может быть записана в виде:

«11X1 + «12X2 + • . .+«1пХп— bi, 
«21X1 4- «22X2 +. . . + а2пХп — Ь2,

«?21Х1 + «П2Х2 + . . . + UnnXn — bn.

(4)

«И «12 • . • «In

«21 «22 • . . «2п

«ni «м2 «мм

(каждый элемент матрицы снабжён дву
мя индексами: первый указывает номер 
строки, второй — номер столбца, на пере
сечении к-рых находится этот элемент). 
Определителем матрицы (1) наз. 
многочлен, каждый член к-рого является 
произведением п элементов матрицы (1), 
причём из каждой строки и каждого 
столбца матрицы в произведение входит 
лишь один сомножитель, т. е. многочлен 
вида

^jZt«la«20 • • • «му. (2)
В этой формуле сс, ß, ..., у есть произволь
ная перестановка чисел 1, 2, ..., п. Перед 
членом берётся знак+, если перестанов
ка а, ß, ..., у чётная, и знак — , если 
эта перестановка нечётная. [Перестановку 
называют чётной, если в ней содержится 
чётное число нарушений порядка (или ин
версий), т. е. случаев, когда большее число 
стоит впереди меньшего, и нечётной — 
в противоположном случае; так, напр., 
перестановка 51243 — нечётная, т. к. 
в ней имеется 5 инверсий 51, 52, 54, 53, 
43.] Суммирование производится по всем 
перестановкам сс, ß, ..., у чисел 1,2, ..., п. 
Число различных перестановок п симво-

Эта система имеет одно определённое 
решение, если О. |«//г|, составленный из 
коэффициентов при неизвестных, не ра
вен нулю; тогда неизвестное хт (т = 1, 
2, ..., п) равно дроби, у к-рой в знаме
нателе стоит О. |«/fe|, а в числителе — О., 
получаемый из |«z&| заменой элементов 
m-го столбца (т. е. коэффициентов при 
Хт) числами bi, b2, ..., Ьп. Так, в случае 
системы двух уравнений с двумя не
известными

«i 1X1 4- «12X2 — bi,
«21X1 + «22X2 — b2

решение даётся формулами:
I bi ai2 I I «и öd
I b2 a22 I j «12 &2I

xi = . ' ; X2 = : 7
«11 «12 «11 «12

I «21 «22 I I «21 «221

Если bi = b2 = ..., = bn = 0, то си
стему (4) наз. однородной систе
мой линейных уравнений. Однородная 
система имеет отличные от нуля решения, 
только если |«ik| = 0. Связь теории О. 
с теорией линейных уравнений позволила 
применить теорию О. к решению боль
шого числа задач аналитич. геометрии. 
Многие формулы аналитич. геометрии 
удобно записывать при помощи О.; напр., 
уравнение плоскости, проходящей через
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точки с координатами (xi,z/i,zi), (x2,y2,z2), 
(хз, уз, гз), может быть записано в виде;

x у z 1
Xi yi Zi 1
Х2 У2 z2 1
Хз Уз Z3 1

О. обладают рядом важных свойств, 
к-рые, в частности, облегчают их вычи
сление. Простейшие из этих свойств 
следующие:

1)0. не изменяется, если в нём строки 
и столбцы поменять местами:

«11 «12 . .> . «In «11 «21 . .. . «ni

«21 «22 . •. . «2n — «12 «22 . •. . «n2

«ni «n2 . .• . «nn «1П «2n • . . «nn

2)0. меняет знак, если в нем поменять 
местами две строки (или два столбца); 
так, напр.:

«И «12 «13 «14 

«21 «22 «23 «24 

«31 «32 «33 «34 

«41 «42 «43 «44

«И «14 «13 «12

«21 «24 «23 «22

«31 «34 «33 «32
«41 «44 «43 «42 I

3) О. равен нулю, если в нём элементы 
двух строк (или двух столбцов) соответ
ственно пропорциональны; так, напр.:

«11 «12 «13 ^«11

«21 «22 «23 &«21

«31 «32 «33 £«31

«41 «42 «43 £«41

4) общий множитель всех элементов 
строки (или столбца) О. можно вынести 
за знак О.; так, напр.:

«11 «12 «13 au au ai2 ai3 «14

ka2i ka22 ka23 ka2i
= k

«21 «22 «23 «24

«31 «32 CI33 a34 «31 «32 «33 «34

«41 «42 а^з au «41 «42 «43 «44

5) если каждый элемент к.-н. столбца 
(строки) О. есть сумма двух слагаемых, 
то О. равен сумме двух О., причём в од
ном из них соответствующий столбец 
(строка) состоит из первых слагаемых, 
а в другом — из вторых слагаемых, 
остальные же столбцы (строки) — те же, 
что и в данном О.; так, напр.:

6) О. не изменяется, если к элементам 
одной строки (столбца) прибавить элемен
ты другой строки (другого столбца), 
умноженные на произвольный множи
тель; так, напр.:

«11 «12 kl + Il 
«21 «22 k2-\- l2 — «11 «12 kl

a2i a22 k2 +
«и «12 Zi

«21 «22 I2
«31 «3 2 £3 4" ^3 a3i аз2 £з аз1 «32 /з

«И «12 «13 «14 

«21 «22 «23 «24 

«31 «32 «33 «34 

«41 «42 «43 «44

«И «12 «1з4~£«11 «14 

«21 «22 «23 4“ £«21 «24 

«31 «32 «33 4" £«31 «34 

«41 «42 «43 4“ £«41 «44

7) О. может быть разложен по элемен
там к.-л. строки или к.-л. столбца. Раз
ложение О. (3) по элементам г-й строки 
имеет следующий вид:

«11 «12 • • • «in

«21 «22 . . • «2п

«il «i2 • . • «in

«ni «n2 . . • «nn

— ацАц + ai2Ai2 +. . .+ 
4“ «in Ain.
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438 ОПРЕДМЕЧИВАНИЕ
Коэффициент Aik, стоящий при элемен
те aik в этом разложении, наз. алгеб
раическим дополнением 
элемента aik. Алгебраич. дополнение 
может быть вычислено по формуле: 
Aik = (—l)/+fe Dik, где Dik — минор (под
определитель, субдетерминант), допол
нительный к элементу aik, то есть О. 
порядка п—1, получающийся из данного 
О. посредством вычёркивания строки и 
столбца, на пересечении к-рых находится 
элемент aik. Напр., разложение О. 3-го 
порядка по элементам второго столбца 
имеет следующий вид:

ац ^12 6Z13 

<221 0,22 &23 

Оз1 032 <233 1
021 <223

<2з1 Озз

I Л I du Ois 
— <232

I I <^21 <223

+

+ 022
ац <713

<2зЗ

Посредством разложения по элементам 
строки или столбца вычисление О. п-го 
порядка приводится к вычислению п 
определителей (п—1)-го порядка. Так, 
вычисление О. 5-го порядка приводится 
к вычислению пяти О. 4-го порядка; вы
числение каждого из этих О. 4-го поряд
ка можно, в свою очередь, привести 
к вычислению четырёх О. 3-го порядка 
(формула для вычисления О. 3-го поряд
ка приведена выше). Однако, за исклю
чением простейших случаев, этот метод 
вычисления О. практически применим 
лишь для О. сравнительно небольших 
порядков. Для вычисления О. большого 
порядка разработаны различные, прак
тически более удобные методы (для 
вычисления О. w-ro порядка приходится 
выполнять примерно п3 арифметических 
операций).

Отметим ещё правило умножения двух 
О. ?г-го порядка: произведение двух О. 
я-го порядка может быть представлено 
в виде О. того же ?2-го порядка, в к-ром 
элемент, принадлежащий г-й строке и 
/г-му столбцу, получается, если каждый 
элемент г-й строки первого множителя 
умножить на соответствующий элемент 
k-ro столбца второго множителя и все эти 
произведения сложить; иными словами, 
произведение О. двух матриц равно О. 
произведения этих матриц.

В матем. анализе О. систематически 
используются после работ нем. матема
тика К. Якоби (2-я четверть 19 в.), иссле
довавшего О., элементы к-рых являются 
не числами, а функциями одного или 
нескольких переменных. Из таких О. 
наибольший интерес представляет опре
делитель Якоби {якобиан)

dfi_dfi__ dfx
dxi дх2 ' ’ ’ дхп
df2 df2 df2
dxi дх2 ' ' ’ дхп

dfn dfn dfn
dxi dx2 ' ' ' dxn

Определитель Якоби равен коэффициен
ту искажения объёмов при переходе от 
переменных Xi, х2, ..., хп к переменным 

yi = fl {Xi, . . . , Хп), 
У2 — f2 (лл, . . . , Хп),

Уп — fn {Xi, . . . , Хп).
Тождественное равенство в нек-рой обла
сти этого О. нулю является необходимым 
и достаточным условием зависимости 

функций f 1{Х1, ..., Хп), f2{Xl,..., Хп), ..., 
fn{Xi, ... Хп).

Во 2-й пол. 19 в. возникла теория О. 
бесконечного порядка. Бесконечными О.
наз. выражения вида:

<2ц <212 <213 ....

<221 а22 023 . ... . (5)

(односторонний бесконечный О.) и

<2 —2,—2 а~ 2,-1 <2-2,о <2-2,1 <2-2,2

О-1,-2 0-1,-1 <2-1 ,о <2-1,1 <2-1,2

^0.-2 «0.-1 <2о .0 <?0,1 <20,2

<21,-2 <21,-1 <21 ,0 <21,1 <21,2

(двусторонний бесконечный О.). Беско
нечный О. (5) есть предел, к к-рому 
стремится О.

<2ц <212 • . . Um

<221 U22 . . . а2п

Uni Оп2 • • • Опп
при бесконечном возрастании числа п. 
Если этот предел существует, то О. (5) 
наз. сходящимся, в противном случае — 
расходящимся. Исследование двусторон
него бесконечного О. иногда можно при
вести к исследованию нек-рого односто
роннего бесконечного О.

Теория О. конечного порядка создана 
в основном во 2-й пол. 18 в. и 1-й пол. 
19 в. (работами швейцарского математика 
Г. Крамера, франц, математиков А. Ван
дермонда, П. Лапласа, О. Коши, нем. 
математиков К. Гаусса и К. Якоби). 
Термин «О.» («детерминант») принад
лежит К. Гауссу, совр. обозначение — 
англ, математику А. Кэли.

Лит. см. при статьях Линейная алгебра, 
Матрица. ~
ОПРЕДМЕЧИВАНИЕ И РАСП РЕД M É- 
ЧИВАНИЕ, категории марксистской фи
лософии, выражающие собой противо
положности, единством и взаимопроник
новением к-рых является человеческая 
предметная деятельность. Опредме
чивание — это процесс, в к-ром чело
веческие способности переходят в предмет 
и воплощаются в нём,благодаря чему пред
мет становится социально-культурным, 
или «человеческим предметом» 
(см. К. Маркс, в кн.: Маркс К. и Эн
гельс Ф., Из ранних произведений, 1956, 
с. 593). В своём результате опредмечива
ние всегда имеет наряду с реальным 
также и идеальное (смысловое) значение, 
так что всякий результат опредмечивания 
обладает культурно-ист. адресованно- 
стью, направленной на др. людей, соци
альные группы.

Распредмечивание — это про
цесс, в к-ром свойства, сущность, «ло
гика предмета» становятся достояни
ем человека, его способностей, бла
годаря чему последние развиваются и 
наполняются предметным содержанием. 
Человек распредмечивает как формы 
прошлой культуры, так и природные 
явления, к-рые он тем самым включает 
в свой обществ, мир. О. и р. раскрывают 
внутр, динамизм материальной и духов
ной культуры как живого целого, суще
ствующего только в процессе непрерыв
ного воспроизведения его и созидания 
человеческой деятельностью. Тем самым 
эти категории фиксируют элементарную 
клеточку деятельности, посредством 
к-рой человек включён в исторически 
определённое бытие. Через О. и р. чело

век определённым образом относится 
к своей настоящей, прошедшей и гряду
щей культуре. В наименьшей степени 
категории О. и р. обнаруживаются в ути
литарно потребляемых благах, в наи
большей степени — в произведениях ду
ховной культуры.

Открытие К. Марксом категории О. 
и р. имеет фундаментальное значение 
для исследований в области филос. проб
лемы человека, для осмысления прин
ципов и перспектив коммунистического 
воспитания. Г. С. Батищев.
ОПРЕЛОСТЬ, воспалительное пораже
ние, возникающее в складках кожи при 
трении её соприкасающихся поверхно
стей. Причины О. — усиленные сало- 
и потоотделение, недержание мочи, выде
ления из свищей, геморрой, недостаточ
ное обсушивание складок кожи после 
купания и т. п. Наблюдается в межпаль
цевых промежутках ног (реже рук), 
в подмышечных впадинах, под молоч
ными железами, в складках живота и 
шеи у тучных людей и т. д. О. проявля
ется вначале в виде эритемы, затем 
в глубине складки образуются поверх
ностные некровоточащие трещины. В за
пущенных случаях роговой слой кожи 
отторгается и образуется эрозия. При 
попадании инфекции течение О. затя
гивается. Лечение: устранение при
чин, вызвавших О., противовоспалит. 
средства. Профилактика: гиги
енич. содержание кожи, устранение при
чин повышенного пото- и салоотделения. 
ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЬ'|, способ обра
ботки воды с целью снижения концен
трации растворённых солей до степени 
(обычно до 1 г/л), при к-рой вода стано
вится пригодной для питьевых и хоз. 
целей. Дефицит пресной воды ощущается 
на терр. более 40 стран, расположенных 
гл. обр. в аридных, а также засушливых 
областях и составляющих ок. 60% всей 
поверхности земной суши (по расчётам, 
к нач. 21 в. достигнет 120—150-109лг3 
в год). Этот дефицит может быть покрыт 
опреснением солёных (солесодержа- 
ние более 10 г/л) и солоноватых (2— 
10 г/л) океанических, мор
ских и подземных вод, запасы 
к-рых составляют 98% всей воды на 
земном шаре (см. также Вобные ресур
сы). Недостаток пресной воды может 
быть ликвидирован и подачей её по тру
бопроводам или каналам из р-нов, в к-рых 
она имеется в избытке. Напр., в СССР 
сооружены каналы Северский Донец— 
Донбасс (ок. 130 км), Иртыш — Кара
ганда (ок. 460 км), 3 очереди крупней
шего в мире Каракумского канала, име
ются (в Казахской ССР) водопроводы 
Ишимский и Булавинский, протяжён
ностью более 1700 км каждый. Однако 
при значительном удалении пресноводных 
источников опреснение солёной воды на 
месте стоит дешевле пресной воды, по
ступающей по водоводам. При водопотреб- 
лении до 1000 м^/сут опреснение солёной 
воды на месте выгоднее, чем подача 
пресной воды на расстояние, большее 
40—50 км, при водопотреблении 
100 000 м3/сут — выгоднее, чем подача 
пресной воды на расстояние, большее 
150—200 км.

Во всём мире в 1974 находилось в экс
плуатации св. 800 крупных стацио
нарных опреснительных установок (ОУ) 
суммарной производительностью около 
1,3 млн. м3/сут пресной воды. Наиболее 
крупные из них имеют производитель
ность 160 тыс. м3/сут (в г. Шевченко,
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СССР; тепло поступает от атомной 
электростанции с реактором на быстрых 
нейтронах) и 220 тыс. м3 [сут (в г. Эль- 
Кувейте, Кувейт; котельная ОУ работа-

Рис. 1. Схема одноступенчатого дистил
ляционного опреснителя: 1 — корпус ис
парительной камеры; 2 — нагреватель
ный элемент; 3 — конденсатор; 4 — на

сос; 5 — брызгоулавливатель.

ет на попутном газе нефтедобычи). Боль
шинство мор. судов имеет свои ОУ (толь
ко дистилляционного типа).

О. в. может быть осуществлено как 
с изменением агрегатного состояния воды 
(дистилляция, замораживание), так и 
без изменения её агрегатного состояния 
(электродиализ, гиперфильтрация, или 
обратный осмос, ионный обмен, экстрак
ция воды органич. растворителями, эк
стракция воды в виде кристаллизацион
ной воды кристаллогидратов, нагрев во

Рис. 2. Схема много
ступенчатого дистилля
ционного опреснителя 
с трубчатыми нагрева
тельными элементами: 
1 — испарительные ка
меры 1, 2, 3 и 4-й сту
пеней; 2 — трубчатые 
нагревательные элемен
ты; 3 — концевой кон
денсатор; 4 — брызго
улавливатель; 5 — на

сос.

Рис. 3. Схема много-* 
ступенчатого дистилля
ционного опреснителя 
с мгновенным вскипа
нием: I, II, III, IV и 
N — камеры испарения; 
/—насос; 2—паровой 
эжектор; 3 — конден-« 
сатор эжектора; 4 — 
подогреватель; 5 — 

брызгоулавливатель ;
6 — конденсатор; 7 — 
поддон для сбора кон-* 

денсата.
Соленая вода

В сток

Рис. 4. Схема много
камерного электродиа
лизного опреснителя: 
1 — анод; 2 — катод; 
3 — анионитовая мем
брана; 4 — катионитов 
вая мембрана; В — 
опресняемая вода; Р — 

рассол.
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ды до определённой темп-ры, сорбция 
ионов на пористых электродах, биоло
гич. метод—с использованием способности 
нек-рых водорослей поглощать соли на 
свету и отдавать их в темноте—и др.). 
В соответствии со способами О. в. суще
ствуют различные типы ОУ. Дистил
ляционные ОУ (однокорпусные и много
корпусные, по способу опреснения — 
парокомпрессионные и солнечные) при
меняются при опреснении мор. воды и 
солёных вод. О. в. электродиализом и 
гиперфильтрацией (обратным осмосом) 
экономично при солесодержании 2,5 — 
10 г/л, ионным обменом —менее 2,5 г/л. 
Из всего объёма получаемой в мире 
опреснённой воды 96% приходится на 
долю дистилляционных ОУ, 2,9% — 
электродиализных, 1% — гиперфильтра
ционных и 0,1% — на долю заморажи
вающих и ионообменных ОУ. В зави
симости от производительности ОУ со
стоит из одного или неск. включённых 
параллельно опреснителей.

Дистилляционные опрес
нители бывают одноступенчатые 
(рис. 1), многоступенчатые с трубчаты
ми нагревательными элементами, или 
испарителями (рис. 2), многоступенча
тые с мгновенным вскипанием (рис. 3) 
и парокомпрессионные. Многоступен
чатый испаритель состоит из ряда пос
ледовательно работающих испаритель
ных камер с трубчатыми нагреватель
ными элементами. Нагреваемая солёная 
вода движется внутри трубок нагрева
тельного элемента, греющий пар конден
сируется на внешней их поверхности. 
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Нагрев и испарение воды в первой ступе
ни осуществляются паром котла, рабо
тающего на дистилляте; греющим паром 
след, ступеней служит вторичный пар 
предыдущей испарительной камеры. 
В опреснителях с мгновенным вскипа
нием солёная вода проходит последова
тельно, от последнего к первому, через 
конденсаторы, встроенные в испаритель
ные камеры, нагреваясь за счёт тепла 
конденсации, поступает в головной по
догреватель, нагревается выше темп-ры 
кипения воды в первой испарительной 
камере, где вскипает. Затем пар конден
сируется на поверхности трубок конден
сатора, а конденсат стекает в поддон и 
насосом откачивается потребителю. Не- 
испарившаяся вода перетекает через гид
розатвор в след, камеру с более низким 
давлением, где она снова вскипает, и 
т. д. Расход тепла на получение 1 кг 
пресной воды в одноступенчатом дистил
ляционном опреснителе составляет ок. 
2400 кдж\ рекуперация тепла фазового 
перехода в многоступенчатом опреснителе 
позволяет снизить расход тепла на 1 кг 
пресной воды до 250—300 кдж.

Электродиализный опрес
нитель (рис. 4) представляет собой 
многокамерный аппарат фильтр-прес- 
сового типа, состоящий из камер, ограни
ченных с одной стороны катионитовой, 
с другой — анионитовой мембранами. 
Камеры размещены между катодом и 
анодом, к к-рым подведён постоянный 
электрич. ток. Опресняемая вода по
ступает в опреснительные камеры. Под 
действием электрич. поля катионы рас
творённых в воде солей движутся в на
правлении катода, анионы — анода. Т. к. 
катионитовые мембраны проницаемы 
в электрич. поле для катионов, но не
проницаемы для анионов, а анионитовые 
мембраны проницаемы для анионов, по 
непроницаемы для катионов, солёная 
вода в опреснительных камерах опрес
няется, при этом удаляемые из неё соли 
концентрируются в рассольных камерах, 
откуда они удаляются вместе с промы
вочной солёной водой. Расход электро
энергии на О. в. электродиализом зави
сит от солёности опресняемой воды 
(2 вт-ч на 1 л при опреснении воды 
с солесодержанием 2,5 — 3 г!л и 4— 
5 вт'4 на 1 л при опреснении воды с со
держанием солей 5—6 г /л).

Г и n ер ф иль трационные 
опреснители состоят из насоса 
высокого давления (5—10 Мн/м2, или 
50—100 бар}, прокачивающего солёную 
воду через плоские или трубчатые мем
браны или полое волокно, изготовленное 
из ацетилцеллюлозы или полиамидных 
смол, способных под давлением выше 
осмотического пропускать молекулы во
ды, но не пропускать гидратированные 
ионы растворённых в воде солей.

В пустынных южных р-нах и на без
водных островах применяются солнечные 
опреснители; они дают в летние месяцы 
ок. 4 л воды в сутки с 1 м2 поверхности, 
воспринимающей солнечную радиацию.

Лит.: Апельцин И. Э., Кляч- 
к о В. А., Опреснение воды, М., 1968; Пав-» 
лов Ю. В., Опреснение воды, М., 1972; 
Слесаренко В. Н., Современные методы 
опреснения морских и соленых вод, М., 1973; 
Spieglet К. S. [е. d.], Principles of desa
lination, N. Y.— L., 1966. В. A. Клячко. 

ОПРЙЧНИНА, опр и ш н и н а (от 
др.-рус. опричный — особый; в 14— 
15 вв. опришниной называли особое вла
дение, выделенное членам великокняже-
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ской династии), 1) название государева 
удела в 1565—72 (его терр., войска, 
учреждений). 2) Наименование внутр, 
политики пр-ва Ивана IV Васильевича 
Грозного в те же годы. Введение О. от
вечало интересам дворянства, стремив
шегося ослабить экономич. и политич. 
значение крупной феод, аристократии, 
провести дальнейшие мероприятия по 
закрепощению крестьянства.

Учреждение О. было непосредственно 
подготовлено событиями нач. 60-х гг. 
16 в. Иван IV стремился к активному 
продолжению Ливонской войны 1558— 
1583, но натолкнулся на оппозицию 
нек-рых лиц из своего окружения. Раз
рыв с Избранной радой и опалы на кня
жат и бояр в 1560—64 вызывали недо
вольство феод, знати, руководителей 
приказов и высшего духовенства; нек-рые 
феодалы, не согласные с политикой 
Ивана IV, изменили царю и бежали за 
границу (А. М. Курбский и др.). В дек. 
1564 Иван IV уехал в Александрову 
слободу (под Москвой) и 3 янв. 1565 
объявил об отречении от престола из-за 
«гнева» на духовенство, бояр, детей 
боярских и приказных людей. В* слободу 
прибыли депутации от бояр и духовен
ства, а также от посадских людей Моск
вы, к-рые согласились на предоставле
ние царю чрезвычайных полномочий. 
Был подготовлен указ, к-рым Иван IV 
объявил об учреждении «особного» двора 
с особой территорией, войском, финан
сами и управлением. Целью О. провоз
глашалось искоренение «крамолы». Со
здавались специальный аппарат управле
ния и беспрекословно послушное царю 
войско (первоначально в 1000 чел.), 
находившиеся в непосредственном его под
чинении. В О. вошли: в центральной ча
сти страны— Можайск, Вязьма, Суздаль 
и др.; наЮ.-З. —Козельск, Перемышль, 
Белёв, Медынь и др.; на С. — Двина, 
Великий Устюг, Каргополь, Вологда 
и др., а также дворцовые владения. До
ходы с этой территории поступали в гос. 
казну и шли на содержание опрично
го войска, аппарата управления и др. 
Численность опричного войска достигала 
5—6 тыс. чел. В состав опричного удела 
дополнительно были включены Костро
ма, Старица, часть Новгорода, Обонеж- 
ская и Бежецкая пятины и др. терр. В О. 
действовали опричная дума, финанс. 
приказы — Чети. Командные кадры для 
О. комплектовались в основном из госу
дарева двора. Пр-во ввело неподсудность 
опричников общегос. органам власти и 
суда. Остальная часть гос-ва получила 
наименование земщины. Она продол
жала управляться Боярской думой, вы
нужденной, однако, по всем важнейшим 
вопросам испрашивать согласия царя. 
На устройство О. с земщины брался 
огромный единовременный налог в 
100 тыс. руб.

С терр. О. выселялись многие местные 
феодалы-землевладельцы, не зачислен
ные в «особный» двор, а их земли пере
давались дворянам-опричникам. Взятые 
в О. дворяне лучше, чем другие поме
щики, наделялись землёй и крестьянами, 
получали щедрые льготы. Этими земель
ными перераспределениями было в из
вестной мере подорвано экономич. и 
политич. значение крупной земельной 
аристократии. С О. усилились опалы и 
казни. Активными проводниками оприч
ных репрессий были боярин А. Д. Бас
манов, оружничий кн. А. И. Вяземский, 
М. Л. Скуратов-Бельский и др. Учреж-
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дение О. и действия Ивана IV Грозного, 
направленные на физич. уничтожение 
своих политич. противников и конфиска
цию их земельных владений, вызвали 
протест части дворянства и духовенства. 
На Земском соборе 1566 группа дворян 
подала челобитную об отмене О. Чело
битчики были казнены. Недовольство 
О. выразил митрополит Афанасий (поки
нул престол 19 мая 1566), против О. 
выступил и новый митрополит Филипп 
Колычев (задушен М. Л. Скуратовым 
в 1569). С 1568 началась большая волна 
репрессий (дело боярина И. П. Фёдо
рова), завершившаяся ликвидацией Ста- 
рицкого удела (1569) и разгромом Нов
города (1570). По делу И. П. Фёдорова 
было казнено более 400 чел. Во время 
новгородского похода в Твери, Торжке 
(в городах, через к-рые шли опричники) 
и в Новгороде опричники только по до
несению Скуратова-Бельского убили 
1505 чел. (на самом же деле казнённых 
и убитых было во много раз больше). 
Опричные репрессии сопровождались 
убийствами и грабежами населения горо
дов и вотчин. Среди погибших в Нов
городе большую часть составляли «чёр
ные» посадские люди. Население обла
галось непосильными налогами, для взи
мания к-рых Иван Грозный применял 
пытки и казни.

В результате О. Иван IV добился рез
кого усиления самодержавной власти, 
придав ей черты вост, деспотии. Кре
постническая по сущности и методам 
проведения, политика О. стала важным 
этапом на пути крест, закрепощения. 
В годы О. пр-во щедро раздавало поме
щикам, особенно из числа опричников, 
«чёрные» и дворцовые земли. В то же 
время резко увеличились крест, повин
ности, опричники вывозили крестьян из 
земщины «насильством и не по сроку».

Резкое увеличение гос. податей и ча
стновладельческих повинностей вызыва
ло разорение крестьян. Опричный тер
рор усугублялся воен, действиями в Ли
вонии, набегами крымских татар, голо
дом, эпидемиями, правежами. В усло
виях опричного террора, когда любой 
протест подавлялся в зародыше, гл. 
формами сопротивления крестьянства 
стали массовые побеги и неуплата по
датей. Разделение гос-ва на О. и земщину 
таило в себе многие отрицательные для 
господствующего класса последствия. 
В 1572 О. была отменена и часть конфи
скованных земель возвращена их преж
ним владельцам. Новое возрождение О. 
менее чем на год (под именем «удела») 
произошло в 1575—76, когда Иван IV 
столкнулся с оппозицией в среде господ
ствующего сословия. Поставив во главе 
земщины служилого татарского хана 
Симеона Бекбулатовича, Иван IV принял 
титул «князя московского» и приступил 
к новым земельным переделам.

Начиная с 16 в. высказывались раз
личные суждения о причинах введения
O. и её сущности; по-разному оценивает
ся О. и в совр. историографии.

Исследования сов. историков (П. А. 
Садикова, С. Б. Веселовского, А. А. Зи
мина, И. И. Полосина, И. И. Смирнова, 
Л. В. Черепнина, С. О. Шмидта,
P. Г. Скрынникова, В. Б. Кобрина, 
С. М. Каштанова, H. Е. Носова и др.) 
показали, что под О. следует понимать 
ряд воен., адм., финанс. и социальных 
мер пр-ва Ивана IV и определённую 
политику, значение к-рых сводилось 
к преодолению пережитков феод, раз-

1307 

дробленности в стране, возвышению дво
рянства и усилению крест, закрепоще
ния. Проведение этих мер и этой полити
ки сопровождалось массовыми репрес
сиями, к-рые затронули не только кня
жат и бояр, но и дворян, а также широ
кие нар. массы.

Лит.: Платонов С. Ф., Очерки по 
истории Смуты в Московском государстве 
XVI—XVII вв., М., 1937; С а д и к о в П. А., 
Очерки по истории опричнины, М.— Л., 
1950; Веселовский С. Б., Исследо
вания по истории опричнины, М., 1963; 3 и- 
м и н А. А., Опричнина Ивана Грозного, 
М., 1964; Полосин И. И., Социально- 
политическая история России XVI — начала 
XVII в. Сб. ст., М., 1963; Черепнин Л. В., 
Земские соборы и утверждение абсолютиз
ма в России, в сб.: Абсолютизм в России 
(XVII—XVIII вв.), М.,1964; К об р и н В. Б., 
Состав опричного двора Ивана Грозного, 
в кн.: Археографический ежегодник за 
1959 г., М., 1960; Скрынников Р. Г., 
Начало опричнины, Л., 1966; е г о ж е, Оприч- 
ный террор, Л., 1969; Носов H. Е., Ста* 
новление сословно-представительных учреж- 
дений в России, Л’., 1969; К а ш т а*
н о в С. М., К изучению опричнины Ивана 
Грозного, u«История СССР», 1963, № 2;Ко< 
редкий В. И., Закрепощение крестьян и 
классовая борьба в России во второй поло
вине XVI в., М., 1970. См. также лит. при 
ст. Иван IV Васильевич Грозный.

В. И. Корецкий. 
ОПРЙШКИ, украинские повстанцы, бо
ровшиеся против феод.-креп остнич. и 
нац. гнёта в зап. р-нах Украины (Гали
чина, Буковина, Закарпатье) в 16—1-й 
пол. 19 вв. Поддерживаемые народом, 
удачно пользуясь горной местностью, 
небольшие отряды О. чинили суд и 
расправу над особенно ненавистными 
народу помещиками, арендаторами, 
ростовщиками, корчмарями и т. п. Отря
ды О. участвовали во всех крупных 
нар. движениях: в нац.-освободит, войне 
укр. народа сер. 17 в., в восстании польск. 
крестьян Краковского воеводства в 1651, 
в гайдамацких выступлениях на Право
бережной Украине и т. д. Наибольшей 
активности выступления О. достигли 
в 40-х гг. 18 в., когда ими руководил 
О. В. Довбуш. Движение О. было ликви
дировано австр. пр-вом в 1-й пол. 19 в. 
О борьбе О. народ сложил много песен и 
легенд, им посвятили свои произведения 
мн. художники и писатели Украины.

Лит.: Грабовецький В. В., Селя- 
нський рух на Прикарпатт! в друпй половин! 
XVII — перппй половин! XVIII ст., К., 
1962. Л. Д. Похилевич.
ОПРОБКОВЁНИЕ, изменение оболочек 
растительных клеток вследствие появле
ния в них суберина, слои к-рого отклады
ваются изнутри на первичную оболочку 
и отделяются от содержимого клетки цел
люлозной третичной оболочкой. Суберин 
почти непроницаем для жидкостей и 
газов, поэтому в опробковевшей клетке 
протопласт отмирает. О. свойственно 
клеткам покровных тканей—экзодермы и 
пробки, защищающих внутренние ткани 
корня и стебля от потери влаги и коле
баний темп-ры. О. и частичному одре
веснению подвергаются также оболочки 
клеток эндодермы. О. клеточных стенок 
способствует залечиванию ран и зара
станию рубцов, возникших после опа
дения листьев.
ОПРОБОВАНИЕ M ЕСТОРОЖДÉ- 
Н И Й полезных ископаемых, 
отбор и исследование проб из разных 
пунктов тел полезных ископаемых 
с целью определения их состава и каче
ства. О. м. необходимо для пром, оценки 
месторождения, подсчёта запасов, выбора 
способа извлечения и схемы переработки
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полезных ископаемых. Различают четыре 
вида опробования: химическое — для 
определения содержания полезных компо
нентов и вредных примесей в месторожде
ниях металлич. и многих неметаллич. 
полезных ископаемых; минералоги
ческое — для выявления минерально
го состава полезных ископаемых по их 
естеств. сортам; техническое — 
при исследовании полезных ископаемых, 
ценность к-рых определяется механич. 
и физ. свойствами (прочность, сопро
тивление сжатию, износ при трении, 
гибкость, огнестойкость, сохранность под 
воздействием агрессивных хим. веществ, 
электропроводность и пр.); техноло
гическое — для опытных испытаний 
на обогатимость, плавку или использо
вание в необработанном виде.

Независимо от вида опробования его 
процесс разделяется на три стадии: 
отбор проб; обработка проб; испытание 
(анализ) проб.

Отбор проб в горных выработках 
осуществляется: вырубанием борозды, 
задиркой по площади, взятием отдель
ных кусков или штуфов, сбором шлама 
буровых скважин, изъятием части поро
ды, отбитой при проходке горных выра
боток. Пробы в горных выработках 
отбираются систематически с таким рас
чётом, чтобы оценка качества полезного 
ископаемого всего месторождения и его 
отд. частей могла быть сделана на осно
вании наименьшего количества проб, 
взятых из точек, отстоящих друг от 
друга на определённом расстоянии (от 2 
до 50 м).

Отбор проб из буровых скважин, 
вскрывающих залежи твёрдых полезных 
ископаемых, осуществляется извлечением 
образцов со дна или стенок скважин спе
циальными приспособлениями, а также 
вымыванием разбуренной части залежи 
промывочной жидкостью. Отбор проб 
нефти в скважинах производится из каж
дого нефт. пласта отдельно. Качество 
подземных вод определяется по пробам, 
отбираемым в скважинах, колодцах, 
родниках.

Обработка проб наиболее слож
на при хим. опробовании твёрдых полез
ных ископаемых. В этом случае проба, 
обычно весящая неск. кг, путём много
кратного дробления, перемешивания и 
сокращения доводится до хим. навески, 
измеряемой неск. г. Минимальная масса 
химической пробы на последователь
ных стадиях её обработки контролируется 
по формуле Г. Чечетта: Q = k-d2, где 
Q — масса пробы в кг, d — диаметр 
максимальных частиц дроблёной пробы 
в мм, k —■ коэфф, пропорциональности, 
меняющийся от 0,05 до 0,8.

Испытание проб при хим. опро
бовании заключается в определении суще
ствующими хим. методами содержания 
ценных элементов и вредных примесей, 
при техническом — в исследовании ме
ханических и др. физ. свойств, при тех
нологическом — в определении наиболее 
рациональных режимов обработки, пере
работки и использования полезных иско
паемых. Для нек-рых видов полезных 
ископаемых разработаны методы хим. 
опробования в забоях горных выработок 
и буровых скважин без отбора проб. 
В этом случае используются свойства 
минерального и химического состава по
лезных ископаемых, поддающихся коли
чественной оценке специальными прибо
рами на месте залегания минерального 
сырья.

Лит.: Альбов M. Н., Опробование 
месторождений полезных ископаемых, М., 
1965. В. И. Смирнов.
ОПРОВЕРЖЁНИЕ ЛОГИЧЕСКОЕ, 
обоснование, или содержательное дока
зательство, ложности суждения (пред
ложения), умозаключения (рассуждения), 
совокупности гипотез (суждений) и умо
заключений, составляющей научную тео
рию или отдельный её фрагмент. В при
менении к формальным анало
гам перечисленных понятий: формулам 
к.-л. исчислений, последовательностям 
формул, фигурирующим в качестве фор
мальных выводов и доказательств, си
стемам формул (и их подсистемам), иг
рающим роль аксиом исчисления, систе
мам следствий из аксиом и формальным 
системам (исчислениям) в целом — так
же можно говорить о логич. опроверже
нии: О. л. формулы есть (формальное) 
доказательство её отрицания; О. л. фор
мального вывода или доказательства — 
это эффективное указание на то, что 
данная последовательность формул не 
удовлетворяет определению вывода (до
казательства); наконец, О. л. системы 
аксиом или исчисления в целом пред
ставляет собой содержательное дока
зательство противоречивости 
(несовместимости) данной системы, про
ведённое средствами метаязыка дан
ного исчисления (в его метатеории) (см. 
Непротиворечивость). Один из самых 
распространённых способов О. л. состоит 
в приведении опровергаемого тезиса (суж
дения, умозаключения, теории в целом) 
к противоречию (см. Косвенное доказа
тельство, Доказательство от против
ного). Вообще, в соответствии с много
образным пониманием терминов «дока
зательство» и «отрицание», фигуриру
ющих в разъяснении термина «О. л.», 
последний может пониматься многими 
различными, хотя и родственными, пу
тями.

Понятие О. л. играет важную роль 
в методологии науки, особенно в мето
дологии эмпирических наук. Это связано 
с тем, что термин «индуктивное доказа
тельство», часто применяемый по отно
шению к опытным проверкам тех или 
иных фактов, может пониматься бук
вально (не метафорически) лишь в слу
чае доказательства отрицатель
ных утверждений: совпадение резуль
татов опыта с предсказанием теории всег
да в принципе может быть отнесено за 
счёт недостаточной точности измерений; 
расхождение же теоретических и экспе
риментальных данных, выходящее за 
пределы допустимого «разброса» резуль
татов, опровергает данный вари
ант теории. Из сказанного, конечно, не 
следует, что «положительная ценность» 
понятия О. л. заключается в чисто тео
ретическом, методологическом его аспек
те; О. л. части возможных гипотез, нося
щее бесспорный характер, увеличивает 
степень правдоподобия конкурирующих 
гипотез (оцениваемую в нек-рых случаях 
по правилам индуктивной логики), а 
в случае, когда конкурирующая гипотеза 
единственна, служит вполне строгим её 
доказательством.

Лит. см. при ст. Доказательство.
ОПР0С, метод сбора первичной инфор
мации, применяемый в социальных ис
следованиях. Цель О. — получение ин
формации об объективных и (или) субъ
ективных (мнения, настроения и т. п.) 
фактах со слов опрашиваемого. О. начал 
применяться со 2-й пол. 19 в. при пере

писях населения и различных статистич. 
обследованиях. В социальных исследо
ваниях обычно применяются выборочные 
О. населения (см. Выборочный метод). 
О. пользуются: на ранних стадиях ис
следования с целью выведения рабочих 
гипотез; в качестве одного из центр, мето
дов для сбора данных (напр., при изуче
нии обществ, мнения, потребительского 
спроса населения и т. п.); для дополне
ния данных, полученных др. метода
ми, — анализом статистич. материалов, 
официальной и личной документации, 
наблюдением и т. п. Методики О. можно 
свести к двум осн. типам: анкетированию 
и интервьюированию.
ОПРЫСКИВАНИЕ, нанесение пести
цидов в капельно-жидком состоянии на 
растения с помощью опрыскивателей для 
борьбы с вредителями, болезнями и сор
няками с.-х. и лесных культур. О. может 
быть использовано также для дефолиа
ции и десикации, при обработке скота 
против подкожного овода, дезинфекции 
и дезинсекции животноводческих поме
щений, зернохранилищ, теплиц и т. п. 
Для О. применяют растворы препаратов 
в воде или др. растворителях, эмульсии, 
суспензии. Эффективность способа зави
сит от токсичности пестицидов, длитель
ности их действия, степени распыла рабо
чей жидкости (крупнокапельное О. — 
диам. капель 200—500 мкм и более, мел
кокапельное — 80—200 мкм), равномер
ности распределения пестицида на обра
батываемой поверхности, условий при
менения (темп-ры воздуха, силы ветра, 
наличия или отсутствия росы). Сроки О. 
устанавливают в зависимости от биол. 
особенностей вредителей и возбудителей 
болезней, от метеорологии, условий. При 
обычном, или крупнокапельном, О. рас
ход жидкости 400—500 л[га для полевых 
культур, 400—800 л[га — при обработке 
технич. культур, 800—1500 л[га — при 
обработке виноградников и плодонося
щих садов. Мелкокапельное, или мало
объёмное, О. (расход жидкости 25—■ 
100 л)га) повышает эффективность хим. 
обработок, увеличивает производитель
ность опрыскивателей, обеспечивает орга
низацию работы в безводных р-нах, поз
воляет обрабатывать посевы при более 
сильном ветре и в лучшие агротехни
ческие сроки. Перспективно ультрама- 
лообъёмное О. (УМО) с расходом жид
кости 0,5—10 л{га, размером капель 
25—125 мкм. Препараты для УМО вы
пускаются заводским путём и без раз
бавления применяются для обработки 
растений.

При О. необходимо соблюдать меры 
предосторожности против возможных от
равлений людей. Заканчивают обработку 
растений пестицидами за 3—4 нед до 
сбора урожая.

Лит. см. при ст. Опрыскиватель.
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ, машина или аппа
рат для распыла и нанесения жидких 
пестицидов (в виде растворов, суспензий, 
эмульсий различной концентрации) на 
растения в целях борьбы с их вредителя
ми и болезнями, а также для уничтоже
ния сорняков. О. используют и при 
дезинсекции помещений. По назначению 
различают О. для обработки полевых 
культур, садов, виноградников; по типу 
распыливающих устройств — гидравли
ческие, вентиляторные и аэрозольные 
(см. Аэрозольный генератор)', по способу 
транспортировки во время работы — 
ранцевые, конные, тракторные (навесные 
и прицепные) и авиационные. В гидрав-
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442 ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
лич. О. (рис. 1) жидкий ядохимикат по
даётся под давлением в распыливающие 
наконечники, в к-рых он дробится на 
капли и выбрасывается на обрабатыва
емый объект. В вентиляторных О. (рис. 2) 
ядохимикат, распылённый наконечника
ми, подаётся на обрабатываемый объект 
возд. потоком. В нек-рых О. возд. поток 
используется и для дополнительного дроб
ления ядохимиката на более мелкие ча
стицы. Осн. узлы и механизмы О. — 
резервуар с мешалкой для перемешива
ния ядохимиката, насос для создания 
давления, необходимого для распыления 
жидкости и сообщения её частицам опре
делённой скорости, вентилятор (у венти
ляторного О.), брандспойт или штанга, 
регулятор давления, распыливающие на
конечники, эжектор для заправки О. 
Степень сжатия жидкости контролируют 
манометром. Рабочие органы тракторных 
О. приводятся в действие от вала отбора 
мощности трактора, ранцевых — вруч-

Рис. 1. Схема навесного гидравлического 
опрыскивателя: 1 — резервуар; 2 — гид
ромешалка; 3 — фильтр; 4 — насос; 
5 — эжектор; 6 — вентиль; 7 — редук
ционный клапан; 8 — манометр; 9 — 
штанга с распыливающими нако

нечниками; 10 — брандспойты.

фильтры; 5 — насосы; 6 — манометр; 7— 
редукционно-предохранительный клапан; 
9 — кран; 10 и 11 -— коллекторы с цен
тробежными распыливающими наконеч-> 

никами; 12 — осевой вентилятор.

ную, конных — вручную или спец, дви
гателем, авиационных — ветряком, мон
тируемым на самолёте.

Лит.: Ш а м а е в Г. П., Ш e р у д а С. Д., 
Механизация работ по защите сельскохозяй
ственных культур от вредителей и болезней, 
М., 1964. Г. П. Шамаев.
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ - ОПЫЛИВАТЕЛЬ, 
комбинированная машина для обработки 
растений растворами, суспензиями и 
эмульсиями, а также порошкообразными 
сухими ядохимикатами. Выпускаемая 
в СССР машина ОТН-8-16 (рис.) исполь
зуется для борьбы с вредителями и бо
лезнями и для предуборочного удале
ния листьев (дефолиации) хлопчатника. 
Растения можно обрабатывать опрыс
киванием через полевую штангу или са-

Схема опрыскивателя-опыливателя : 
1 — полевая штанга; 2 — распыливаю
щие наконечники опыливателя; 3 — ре
зервуар опрыскивателя; 4 — гидромешал
ка; 5 — бункер опыливателя; 6 — наг
нетательный кран; 7 — манометр; 8 — pej 
гулировочный клапан; 9 — плунжерный 
насос; 10 — всасывающий фильтр; 11 — 

вентилятор.

довый брандспойт, опыливанием через 
распыливающие наконечники, опрыски
ванием и опыливанием одновременно. 
При опрыскивании рабочая жидкость 
из резервуаров засасывается насосом и 
нагнетается к расплывающим наконеч
никам полевой штанги. Из наконечников 
распылённая жидкость выбрасывается 
на обрабатываемые растения. В случае 
использования брандспойтов их шланги 
присоединяют к нагнетательному крану. 
При опыливании порошкообразный ядо
химикат из бункера скребковотарелочным 
дозатором подаётся к вентилятору, к-рый 
направляет порошок к распыливающим 
наконечникам, выбрасывающим его в рас
пылённом виде на растения. В варианте 
опыливания с увлажнением к распыли- 
ваюшим наконечникам через центробеж
ный распылитель подают воду от гидрав- 
лич. системы. Производительность маши
ны 4,2 га/ч\ ширина захвата 4,8—9,6 л; 
ёмкость резервуаров опрыскивателя 
640 л; ёмкость бункера опыливателя 
125 л; рабочая скорость 5,4—6,3 км/ч.

Г. П. Шамаев. 

ОПСОНЙНЫ (от греч. opsönion—снаб
жение пищей), антитела, относящиеся 
к классу иммуноглобул инов G (IgG) и 
в значит, степени определяющие противо- 
бактериальную, противовирусную и про
тивоопухолевую сопротивляемость орга
низма. Термин «О.» введён англ, учёными 
А. Райтом и С. Дугласом (1903) для обоз
начения гуморальных факторов крови, 
облегчающих и стимулирующих фагоци
тоз бактерий лейкоцитами. Молекулы 
О. несут «цитофильный» участок, имею
щий сродство к мембране фагоцитов. 
В момент соединения О. с антигеном бак
терии, вируса или чужеродной макро
молекулой происходит обнажение этого 
участка и его присоединение к поверх
ности фагоцита. Снижая энергию поверх
ностного взаимодействия лейкоцита и 
объекта фагоцитоза (напр., уменьшая 
силы электростатич. отталкивания), О. 
стимулируют прилипание, поглощение 
частицы и её разрушение фагоцитом. 
Кроме IgG, опсонизирующей активно
стью в присутствии комплемента обла
дают иммуноглобулины M (IgM). Пер
вые 5 компонентов комплемента значи
тельно усиливают опсонизирующие свой
ства IgG. Помимо гуморальных антител, 
опсонизацию осуществляют цитоф иль
ные антитела, фиксированные на нек-рых 
фагоцитах. Наряду с комплементом не- 
специфич. опсонизирующим эффектом 
обладают фибрин, а также полипептид, 

выделяемый лимфоцитами при контакте 
со специфич. антигеном. У насекомых 
(у к-рых отсутствуют иммуноглобулины 
и рецепторы для IgG на фагоцитах) в ге
молимфе содержатся спец, опсонизиру
ющие белки. О. обусловливают важное 
свойство фагоцитарной реакции — её из
бирательность: благодаря О. фагоцит 
«распознаёт» и поглощает лишь чужерод
ные, но не «свои» макромолекулы и клет
ки. Ряд бактериальных веществ (поли
сахариды пневмококков и менингококков, 
белки стрептококков) способны угнетать 
фагоцитарную активность лейкоцитов. 
Антитела к этим веществам выполняют 
функцию О. Вирулентные штаммы ста
филококка и кишечных бактерий выде
ляют особый белок, блокирующий цито- 
фильный участок О. и тем самым угне
тающий фагоцитоз. В организме О. совм. 
с комплементом, тромбоцитами, фаго
цитами осуществляют нейтрализацию чу
жеродных веществ и микробов.

Лит. см. при ст. фагоцитоз. А. Н. Мац. 
ОПТАЦИЯ (от лат. optatio — желание), 
в междунар. праве выбор гражданства 
лицами, имеющими гражданство двух 
или более гос-в, производимый на осно
вании соглашения заинтересованных 
гос-в или их нац. законодательства. 
Чаще всего осуществляется при терр. 
изменениях по спец, соглашениям, пре
доставляющим гражданам договариваю
щихся гос-в право О. Дети, как правило, 
при О. следуют гражданству родителей.

Примером О., связанной с терр. изме
нениями после 2-й мировой войны 1939— 
1945, является Мирный договор с Итали
ей 1947, согласно к-рому гражданам, 
постоянно проживавшим до 1946 на тер
риториях, переходящих к другим гос-вам, 
было предоставлено право О. граждан
ства в течение 1 года.

После Октябрьской революции 1917 
Сов. гос-во заключило соглашение об 
О. с гос-вами, выделившимися из состава 
б. Российской империи (напр., с Финлян
дией). Ряд соглашений об О. СССР за
ключил после 2-й мировой войны. Напр., 
Протокол об О. к Договору между 
СССР и Чехословакией 1945 о Закар
патской Украине предусматривал, что 
лица укр. и рус. национальностей, про
живавшие на терр. Чехословакии (в рай
онах Словакии), и лица словацкой и чеш
ской национальностей, проживавшие на 
терр. Закарпатской Украины, могут вы
бирать гражданство СССР или Чехосло
вакии.

В 1956—66 СССР заключил с рядом 
социалистич. гос-в конвенции о двойном 
гражданстве (см. в ст. Б апатриды), 
в к-рых также предусматривалась О. 
гражданства.
0ПТИКА (греч. optikê — наука о зри
тельных восприятиях, от optôs — види
мый, зримый), раздел физики, в к-ром 
изучаются природа оптического излуче
ния (свет а), его распространение и яв
ления, наблюдаемые при взаимодействии 
света и вещества. Оптич. излучение пред
ставляет собой электромагнитные вол
ны, и поэтому О.— часть общего учения 
об электромагнитном поле. Оптич. диа
пазон длин волн охватывает ок. 20 октав 
и ограничен, с одной стороны, рентгенов
скими лучами, а с другой — микровол
новым диапазоном радиоизлучения. Та
кое ограничение условно и в значит, 
степени определяется общностью технич. 
средств и методов исследования явлений 
в указанном диапазоне. Для этих средств 
и методов характерны основанные на вол-
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новых свойствах излучения формиро
вание изображений оптических предме
тов с помощью приборов, линейные раз
меры к-рых много больше длины волны 
X излучения, а также использование при
ёмников света, действие к-рых основано 
на его квантовых свойствах.

По традиции О. принято подразделять 
на геометрическую, физическую и физио
логическую. Геометрическая оптика ос
тавляет в стороне вопрос о природе света, 
исходит из эмпирич. законов его распро
странения и использует представление о 
световых лучах, преломляющихся и от
ражающихся на границах сред с разны
ми оптич. свойствами и прямолинейных 
в оптически однородной среде. Её зада
ча — математически исследовать ход све
товых лучей в среде с известной зави
симостью преломления показателя п от 
координат либо, напротив, найти оптич. 
свойства и форму прозрачных и отра
жающих сред, при к-рых лучи проходят 
по заданному пути.

Методы геометрич. О. позволяют изу
чить условия формирования оптич. изоб
ражения объекта как совокупности изоб
ражений отд. его точек и объяснить мн. 
явления, связанные с прохождением оп
тич. излучения в различных средах 
(напр., искривление лучей в земной ат
мосфере вследствие непостоянства её по
казателя преломления, образование ми
ражей, радуг и т. п.). Наибольшее значе
ние геометрич. О. (с частичным привле
чением волновой О., см. ниже) имеет для 
расчёта и конструирования оптич. прибо
ров — от очковых линз до сложных 
объективов и огромных астрономии, ин
струментов. Благодаря развитию и при
менению вычислит, математики методы 
таких расчётов достигли высокого совер
шенства и сформировалось отд. направле
ние, получившее назв. в ы ч и с л и- 
т е л ь н о й О.

По существу отвлекается от физич. при
роды света и фотометрия, посвящённая 
гл. обр. измерению световых величин. 
Фотометрия представляет собой методич. 
основу исследования процессов испуска
ния, распространения и поглощения излу
чения по результатам его действия 
на приёмники излучения. Ряд задач фо
тометрии решается с учётом закономерно
стей восприятия человеческим глазом 
света и его отдельных цветовых состав
ляющих. Изучением этих закономерно
стей занимается физиологиче
ская О., смыкающаяся с биофизикой 
и психологией и исследующая зритель
ный анализатор (от глаза до коры го
ловного мозга) и механизмы зрения.

Физическая О. рассматривает 
проблемы, связанные с природой света 
и световых явлений. Утверждение, что 
свет есть поперечные электромагнитные 
волны, основано на результатах огром
ного числа экспериментальных исследо
ваний дифракции света, интерференции 
света, поляризации света и распростра
нения света в анизотропных средах (см. 
Кристаллооптика, Оптическая анизо
тропия}. Совокупность явлений, в 
к-рых проявляется волновая природа 
света, изучается в крупном разделе фи
зич. О.— волновой О. Её матема
тич. основанием служат общие уравне
ния классич. электродинамики — Макс
велла уравнения. Свойства среды при 
этом характеризуются макроскопич. ма
териальными константами — диэлектри- 
ческой проницаемостью е и магнитной 
проницаемостью ц, входящими в урав

нения Максвелла в виде коэффициен
тов. Эти константы однозначно опре
деляю т_показате ль преломления среды: 
n = ~]/eu.

Феноменология, волновая О., остав
ляющая в стороне вопрос о связи величин 
е и ц (обычно известных из опыта) со 
структурой вещества, позволяет объяс
нить все эмпирич. законы геометрич. О. 
и установить границы её применимости. 
В отличие от геометрической, волновая О. 
даёт возможность рассматривать процессы 
распространения света не только при раз
мерах формирующих или рассеивающих 
световые пучки систем » к (длины волны 
света), но и при любом соотношении меж
ду ними. Во многих случаях решение 
конкретных задач методами волновой О. 
оказывается чрезвычайно сложным. По
этому получила развитие квазиоптика 
(особенно применительно к наиболее 
длинноволновому участку спектра оптич. 
излучения и смежному с ним т. н. суб
миллиметровому поддиапазону радио
излучения), в к-рой процессы распрост
ранения, преломления и отражения опи
сываются геометрооптически, но в к-рой 
при этом нельзя пренебрегать и волновой 
природой излучения. Геометрич. и волно
вой подходы формально объединяются в 
геометрич. теории дифракции, в к-рой 
дополнительно к падающим, отражённым 
и преломлённым лучам геометрич. О. 
постулируется существование различного 
типа дифрагированных лучей.

Огромную роль в развитии волновой 
О. сыграло установление связи величин 
е и ц с молекулярной и кристаллич. 
структурой вещества (см. Кристалло
оптика, Металлооптика, Молекуляр
ная оптика). Оно позволило выйти дале
ко за рамки феноменология, описания 
оптич. явлений и объяснить все процессы, 
сопровождающие распространение света 
в рассеивающих и анизотропных средах 
и вблизи границ разделов сред с раз
ными оптич. характеристиками, а также 
зависимость от X оптич. свойств сред — 
их дисперсию, влияние на световые 
явления в средах давления, темп-ры, зву
ка, электрич.и магнитного полей и мн. др.

В классич. волновой О. параметры сре
ды считаются не зависящими от интен
сивности света; соответственно, оптич. 
процессы описываются линейными (диф
ференциальными) уравнениями. Выяс
нилось, однако, что во мн. случаях, осо
бенно при больших интенсивностях све
товых потоков, это предположение не
справедливо; при этом обнаружились 
совершенно новые явления и закономер
ности. В частности, зависимость пока
зателя преломления от напряжённости 
поля световой волны (нелинейная по
ляризуемость вещества) приводит к из
менению угла преломления светового 
пучка на границе двух сред при изме
нении его интенсивности, к сжатию и рас
ширению световых пучков (самофокуси
ровка света и его самодефокусировка), 
к изменению спектрального состава све
та, проходящего через такую (нелиней
ную) среду (генерация оптических 
гармоник), к взаимодействию свето
вых пучков и появлению в излучении 
т. н. комбинационных частот, выделен
ных направлений преимущественного 
распространения света (параметрич. явле
ния, см. Параметрические генераторы 
света) и т. д. Эти явления рассматрива
ются нелинейной оптикой, получившей 
развитие в связи с созданием лазеров.

Хорошо описывая распространение све
та в материальных средах, волновая О. 
не смогла удовлетворительно объяснить 
процессы его испускания и поглощения. 
Исследование этих процессов (фотоэф
фекта, фотохимия, превращений моле
кул, закономерностей спектров оптиче
ских и пр.) и общие термодинамич. сооб
ражения о взаимодействии электромаг
нитного поля с веществом привели к вы
воду, что элементарная система (атом, 
молекула) может отдавать энергию элек
тромагнитному полю (или, напротив, полу
чать её от него) лишь дискретными пор
циями (квантами), пропорциональными 
частоте излучения v (см. Излучение). 
Поэтому световому электромагнитному 
полю необходимо сопоставить поток кван
тов света — фотонов, распространяю
щихся в вакууме со скоростью света 
с = 2,99«IO10 см{сек. Фотоны обладают 
энергией hv, импульсом с абс. величиной 
hv/c и массой hv/c2 (их масса покоя 
равна нулю, см. Масса), а также спином 

здесь h — 6,65-10~27 эрг}сек —План
ка постоянная. В простейшем случае 
энергия, теряемая или приобретаемая изо
лированной квантовой системой при вза
имодействии с оптич. излучением, рав
на энергии фотона, а в более сложном — 
сумме или разности энергий неск. фото
нов (см. Многофотонные процессы). 
Явления, в к-рых при взаимодействии 
света и вещества существенны квантовые 
свойства элементарных систем, рас
сматриваются квантовой О. мето
дами, развитыми в квантовой механике 
и квантовой электродинамике, а оптич. 
явления, не связанные с изменением соб
ственных состояний квантовых систем 
(напр., давление света, Доплера эф
фект), могут трактоваться в рамках как 
классич. волновых, так и фотонных 
представлений.

Двойственность природы света (нали
чие одновременно характерных черт, 
присущих и волнам, и частицам) —част
ное проявление корпускулярно-волно
вого дуализма, свойственного, согласно 
квантовой теории, всем объектам мик
ромира (например, электронам, прото
нам, атомам). Исторически концепция 
корпускулярно-волнового дуализма, 
впервые сформулированная именно для 
оптич. излучения, окончательно утвер
дилась после обнаружения волновых 
свойств у материальных частиц (см. 
Дифракция частиц) и лишь нек-рое вре
мя спустя была экспериментально под
тверждена для соседнего с оптическим 
диапазона электромагнитного излуче
ния — радиоизлучения (квантовая элек
троника, квантовая радиофизика). 
Открытие квантовых явлений в радио
диапазоне во многом стёрло резкую гра
ницу между радиофизикой а О. Сначала 
в радиофизике, а затем в физич. О. сфор
мировалось новое направление, связан
ное с генерированием вынужденного из
лучения и созданием квантовых усили
телей и квантовых генераторов излуче
ния (мазеров и лазеров). В отличие от 
неупорядоченного светового поля обыч
ных (тепловых и люминесцентных) источ
ников, излучение лазеров в результате 
управления полем актами испускания 
входящих в них элементарных систем 
характеризуется упорядоченностью (ко
герентностью). Оно отличается высокой 
монохроматичностью (Av/v ~ 10-13, см. 
Монохроматический свет), предельно 
малой (вплоть до дифракционной) рас
ходимостью пучка и при фокусировке поз-
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воляет получать недостижимые ни для 
каких других источников плотности излу
чения ( ~ 1018 вт • см~2 • стер-* ). Появление 
лазеров стимулировало пересмотр и раз
витие традиционных и возникновение но
вых направлений физич. О. Большую 
роль стали играть исследования ста
тистики излучения (статистиче
ская О.), были открыты новые нели
нейные и нестационарные явления, полу
чили развитие методы создания узко
направленных когерентных пучков света 
и управления ими (когерентная 
О.) и т. д. Особую важность приобрело 
изучение круга явлений, связанных с воз
действием света на вещество (до появле
ния лазеров наибольшее внимание привле
кало воздействие вещества на свет). 
Развитие лазерной техники привело к но
вому подходу при создании оптич. эле
ментов и систем и, в частности, потребо
вало разработки новых оптич. материа
лов, к-рые пропускают интенсивные све
товые потоки, сами не повреждаясь 
(силовая О. ).

Все разделы О. имели и имеют много
числ. практич. применения. Задачи ра
ционального освещения улиц, помещений, 
рабочих мест на произ-ве, зрелищ, исто
рич. и архит. памятников и пр. решают
ся светотехникой на основе геометрич. 
О. и фотометрии, учитывающей законы 
физиологии. О.; при этом используются 
достижения физич. О. (напр., для созда
ния люминесцентных источников света) 
и оптич. технологии (изготовление зер
кал, светофильтров, экранов и т. д. ). 
Одна из важнейших традиционных за
дач О.— получение изображений, соот
ветствующих оригиналам как по геометри
ческой форме, так и по распределению 
яркости (и к о н и к а), решается гл. 
обр. геометрической О. с привлечением 
физич. О. (для установления разрешаю
щей способности приборов и систем, учё
та зависимости показателя преломле
ния от X — дисперсии света и др.). 
Геометрич. О. даёт ответ на вопрос, как 
следует построить оптич. систему для 
того, чтобы каждая точка объекта изобра
жалась бы также в виде точки при сохра
нении геометрич. подобия изображения 
объекту. Она указывает на источники 
искажений изображения и их уровень 
в реальных оптич. системах (см. Абер
рации оптических систем). Для построе
ния оптич. систем существенна техноло
гия изготовления оптич. материалов (стё
кол, кристаллов, оптич. керамики и пр.) 
с требуемыми свойствами, а также техно
логия обработки оптич. элементов. Из 
технологии, соображений чаще всего при
меняют линзы и зеркала со сферич. 
поверхностями, но для упрощения оптич. 
систем и повышения качества изображе
ний при высокой светосиле используют 
и асферич. оптич. элементы.

Новые возможности получения оптич. 
образов без применения фокусирующих 
систем даёт голография, основанная на 
однозначной связи формы тела с про
странственным распределением амплитуд 
и фаз распространяющихся от него свето
вых волн. Для регистрации поля с учётом 
распределения фаз волн в голографии на 
регистрируемое поле накладывают до
полнит. когерентное поле и фиксируют 
(на фоточувствит. слое или др. методами) 
возникающую при этом интерференцион
ную картину. При рассматривании по
лученной т. о. голограммы в ко
герентном (монохроматическом) свете по
лучается объёмное изображение предмета.
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Появление источников интенсивных ко
герентных световых полей (лазеров) дало 
толчок широкому развитию голографии. 
Она находит применение при решении 
мн. науч, и технич. проблем. С помощью 
голографии получают пространственные 
изображения предметов, регистрируют 
(при импульсном освещении) быстропро- 
текающие процессы, исследуют сдвиги 
и напряжения в телах и т. д.

Оптич. явления и методы, разработан
ные в О., широко применяются для ана
литич. целей и контроля в самых различ
ных областях науки и техники. Особен
но большое значение имеют методы 
спектрального анализа и люминесцентно- 
го анализа, основанные на связи струк
туры атомов и молекул с характером их 
спектров испускания и поглощения, а 
также спектров комбинационного рассея
ния света. По виду спектров и их изме
нению со временем или под действием на 
вещество внеш, факторов можно устано
вить молекулярный и атомный состав, 
агрегатное состояние, темп-ру вещества, 
исследовать кинетику протекающих в нём 
физич. и химич. процессов. Применение 
в спектроскопии лазеров обусловило 
бурное развитие нового её направления — 
лазерной спектроскопии. 
Спектральный и люминесцентный анализ 
используют в различных областях физи
ки, астрофизике, геофизике и физике 
моря, химии, биологии, медицине, техни
ке, в ряде гуманитарных наук — искус
ствоведении, криминалистике и пр.

Чрезвычайно высокая точность изме
рит. методов, осн. на интерференции све
та, обусловила их большое практич. 
значение. Интерферометры широко при
меняют для измерений длин волн и изу
чения структуры спектральных линий, 
определения показателей преломления 
прозрачных сред, абс. и относит, изме
рений длин, измерений угловых размеров 
звёзд и др. космич. объектов (см. Звёзд
ный интерферометр). В пром-сти интер
ферометры используют для контроля 
качества и формы поверхностей, регист
рации небольших смещений, обнаруже
ния по малым изменениям показателя 
преломления непостоянства темп-ры, дав
ления или состава вещества и т. д. Созда
ны лазерные интерферометры с уникаль
ными характеристиками, резко расши
рившие возможности интерференционных 
методов за счёт большой мощности и вы
сокой монохроматичности излучения ла
зеров.

Явление поляризации света лежит в ос
нове ряда методов исследования струк
туры вещества с помощью многочисл. 
поляризационных приборов. По изме
нению степени поляризации (деполяри
зации) света при рассеянии и люминесцен
ции можно судить о тепловых и структур
ных флуктуациях в веществе, флук
туациях концентрации растворов, о внут
ри- и межмолекулярной передаче энер
гии, структуре и расположении излучаю
щих центров и т. д. Широко применяется 
поляризационно-оптический метод ис
следования напряжений в объёмах и на 
поверхностях твёрдых тел, в к-ром эти 
(механич.) напряжения определяются по 
изменению поляризации отражённого или 
прошедшего через тело света. В кристал
лооптике поляризац. методы используют
ся для изучения структуры кристаллов, 
в химич. пром-сти — как контрольные 
при производстве оптически-акгпивных 
веществ (см. также Сахариметрия), 
в минералогии и петрографии — для
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идентификации минералов, в оптич. при
боростроении — для повышения точно
сти отсчётов приборов (напр., фотомет
ров).

Широкое распространение получили вы- 
сокочувствит. спектральные приборы с 
дифракционной решёткой в качестве 
диспергирующего элемента (монохрома
торы, спектрографы, спектрофотомет
ры и др.), использующие явление диф
ракции света. Дифракция на ультразву
ковых волнах в прозрачных средах поз
воляет определять упругие константы 
вещества, а также создать акустооптич. 
модуляторы света (см. Модуляция света).

Оптич. методы, заключающиеся в ана
лизе рассеяния света (особенно мутны
ми средами), имеют большое значение 
для молекулярной физики и её приложе
ний. Так, нефелометрия даёт возмож
ность получать данные о межмолекуляр
ном взаимодействии в растворах, опре
делять размеры и молекулярный вес 
макромолекул полимеров, а также ча
стиц в коллоидных системах, взвесях 
и аэрозолях. Последнее весьма важно для 
атмосферной оптики, оптики красок 
и порошков. Ценные сведения об энерге- 
тич. структуре молекул и свойствах тел 
дают изучение комбинационного рассея
ния света, Мандельштама — Бриллюэ
на рассеяния и вынужденного рассеяния 
света, обнаруженного благодаря исполь
зованию лазеров.

Очень широка сфера практич. приме
нения приборов, основанных на кван
товых оптич. явлениях — фотоэлемен
тов и фотоэлектронных умножителей, 
усилителей яркости изображения (элект
роннооптических преобразователей), пе
редающих телевизионных трубок и т. д. 
Фотоэлементы используются не только 
для регистрации излучения, но и как 
устройства, преобразующие лучистую 
энергию Солнца в электроэнергию для 
питания электро-, радио- и др. аппарату
ры (т. н. солнечные батареи). 
Фотохимии, процессы лежат в основе 
фотографии и изучаются в спец, области, 
пограничной между химией и О.,— фото
химии. Помимо исследования процессов 
внутри- и межмолекулярной передачи 
энергии, фотохимия уделяет большое вни
мание преобразованию и запасанию све
товой (напр., солнечной) энергии и изме
нению оптич. свойств веществ под дей
ствием света (фотохромия). На 
основе фотохромных материалов разра
батываются новые системы записи и 
хранения информации для нужд вычис
лит. техники и созданы защитные свето
фильтры с автоматическим увеличением 
поглощения света при возрастании его 
интенсивности. Получение мощных пото
ков монохроматич. лазерного излучения 
с разными длинами волн открыло пути 
к разработке оптич. методов разделения 
изотопов и стимулирования направленно
го протекания химич. реакций, позво
лило О. найти новые, нетрадиционные 
применения в биофизике (воздействие ла
зерных световых потоков на биологич. 
объекты на молекулярном уровне) и ме
дицине (см. Лазерное излучение). В тех
нике использование лазеров привело к 
появлению оптич. методов обработки мате
риалов (см. Лазерная технология). Благо
даря возможности с помощью лазеров кон
центрировать на площадках с линейными 
размерами порядка десятков микрон 
большие мощности излучения, интенсив
но развивается оптич. метод получения 
высокотемпературной плазмы с целью
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осуществления управляемого термоядер
ного синтеза.

Успехи О. стимулировали развитие 
оптоэлектроники. Первоначально она 
понималась как замена электронных 
элементов в счётно-решающих и др. 
устройствах оптическими. Затем (к концу 
60 — нач. 70-х гг. 20 в.) стали разраба
тываться принципиально новые под
ходы к решению задач вычислительной 
техники и обработки информации, ис
ходящие из принципов голографии, и 
предлагаться новые технич. решения, 
основанные на применении микрооптич. 
устройств (интегральная О.). 
С появлением лазеров новое развитие 
получили оптич. дальномерия (см. Све- 
тодальномер, Электрооптический даль
номер'), оптическая локация и оптиче
ская связь. В них широко используются 
элементы управления световым лучом 
электрическими сигналами (см. Моду
ляция света). Принципы действия мн. 
из этих элементов основаны на изменении 
характера поляризации света при его про
хождении через электро- или магнито
активные среды (см. Магнитооптика, 
Керра эффект, Поккельса эффект, Фа
радея эффект, Электрооптика). Оптич. 
дальномеры применяются в геодезич. прак
тике, при строительных работах, в каче
стве высотомеров и пр. Методами оптич. 
локации было уточнено расстояние до Лу
ны, ведётся слежение за искусственными 
спутниками Земли по линиям лазерной 
оптич. связи осуществляются телефон
ные переговоры и передаются изображе
ния. Создание световодов с малым зату
ханием повлекло за собой разработки 
систем кабельной оптич. видеосвязи.

Практически нет ни одной области 
науки или техники, в к-рой не исполь
зовались бы оптические методы, а во 
многих из них О. играет определяющую 
роль.

Исторический очерк. О.— одна из древ
нейших наук, тесно связанная с потреб
ностями практики на всех этапах своего 
развития. Прямолинейность распростра
нения света была известна народам Ме
сопотамии за 5 тыс. лет до н. э. и исполь
зовалась в Др. Египте при строит, работах. 
Пифагор в 6 в. до н. э. высказал близкую 
к современной точку зрения, что тела 
становятся видимыми благодаря испу
скаемым ими частицам. Аристотель (4 в. 
до н. э.) полагал, что свет есть возбужде
ние среды, находящейся между объектом 
и глазом. Он занимался атмосферной О. 
и считал причиной появления радуг отра
жение света каплями воды. В том же ве
ке в школе Платона были сформулирова
ны два важнейших закона геометрич. О.—■ 
прямолинейность лучей света и равенство 
углов их падения и отражения. Евклид 
(3 в. до н. э.) в трактатах по О. рассмат
ривал возникновение изображений при 
отражении от зеркал. Главный вклад 
греков, явившийся первым шагом в раз
витии О. как науки, состоит не в их ги
потезах о природе света, а в том, что они 
нашли законы его прямолинейного рас
пространения и отражения (к а т о п- 
т р и к а) и умели ими пользоваться.

Второй важный шаг состоял в понима
нии законов преломления света {диоптри
ка) и был сделан лишь много веков 
спустя. Диоптрич. опыты описывались Ев
клидом и Клеомедом (1 в. н. э.), о при
менении стеклянных шаров как зажига
тельных линз упоминали Аристофан 
(ок. 400 до н. э.) и Плиний Старший 
(1 в. н. э.), а обширные сведения о пре

ломлении были изложены Птолемеем 
(130 н. э.); важность этого вопроса тогда 
состояла гл. обр. в его непосредств. связи 
с точностью астрономии, наблюдений. Од
нако законы преломления не удалось ус
тановить ни Птолемею, ни араб, учёному 
Ибн аль-Хайсаму, написавшему в 11 в. 
знаменитый трактат по О., ни даже Г. Га
лилею и И. Кеплеру. Вместе с тем в ср. 
века уже хорошо были известны эмпирич. 
правила построения изображений, давае
мых линзами, и начало развиваться искус
ство изготовления линз. В 13 в. появи
лись очки. По нек-рым данным, ок. 
1590 3. Янсен (Нидерланды) построил 
первый двухлинзовый микроскоп. Пер
вые же наблюдения с помощью телеско
па, изобретённого Галилеем в 1609, 
принесли ряд замечат. астрономич. откры
тий. Однако точные законы преломления 
света были экспериментально установле
ны лишь ок. 1620 В. Снеллиусом (см. 
Спелля закон преломления) и Р. Де
картом, изложившим их в «Диоптрике» 
(1637). Этим (и последующей формули
ровкой Ферма принципа) был завершён 
фундамент построения и практич. исполь
зования геометрич. О.

Дальнейшее развитие О. связано с от
крытиями дифракции и интерференции 
света (Ф. Грималъдщ публикация 1665) 
и двойного лучепреломления (дат. учё
ный Э. Бартолин, 1669), не поддающих
ся истолкованию в рамках геометрич. 
О., и с именами И. Ньютона, Р. Гука 
и X. Гюйгенса. Ньютон обращал боль
шое внимание на периодичность свето
вых явлений и допускал возможность 
волновой их интерпретации, но отдавал 
предпочтение корпускулярной концепции 
света, считая его потоком частиц, дей
ствующих на эфир (этот термин для обо
значения наделённой механич. свойства
ми среды — переносчика света ввёл Де
карт) и вызывающих в нём колебания. 
Движением световых частиц через эфир 
переменной (вследствие колебаний) плот
ности и их взаимодействием с материаль
ными телами, по Ньютону, обусловлены 
преломление и отражение света, цвета 
тонких плёнок, дифракция света и его 
дисперсия (Ньютоном же впервые под
робно изученная). Ньютон не считал воз
можным рассматривать свет как колеба
ния самого эфира, т. к. в то время на этом 
пути не удавалось удовлетворительно 
объяснить прямолинейность световых лу
чей и поляризацию света (впервые осоз
нанную именно Ньютоном, хотя и следо
вавшую из классич. опытов Гюйгенса по 
двойному лучепреломлению). Согласно 
Ньютону, поляризация —«изначальное» 
свойство света, объясняемое определён
ной ориентацией световых частиц по отно
шению к образуемому ими лучу.

Гюйгенс, следуя идеям Леонардо да 
Винчи и развивая работы Гримальди и 
Гука, исходил из аналогии между многи
ми акустич. и оптич. явлениями. Он по
лагал, что световое возбуждение есть им
пульсы упругих колебаний эфира, рас
пространяющиеся с большой, но конеч
ной скоростью (Кеплер и Декарт считали 
скорость света бесконечной, Ньютон и 
Гук — конечной; впервые её величину 
экспериментально определил в 1676 
О. Рёмер, см. Скорость света). Наиболь
шим вкладом Гюйгенса в О., не потеряв
шим ценности до сих пор, является 
Гюйгенса — Френеля принцип, согласно 
к-рому каждая точка фронта волнового 
возбуждения может рассматриваться как 
источник вторичных (сферич.) волн; оги

бающая (поверхность) вторичных волн 
представляет собой фронт реальной рас
пространяющейся волны в последующие 
моменты времени. Опираясь на этот 
принцип, Гюйгенс дал волновое истолко
вание законов отражения и преломле
ния. Из его теории следовало правильное 
выражение для показателя преломления: 
т?21 = ^1/^2 (где Vl и v2 — скорости света 
в 1-й и 2-й средах), в то время как у Нью
тона (и Гука) получалось обратное (не 
соответствующее действительности) отно
шение v2lvi. Гюйгенс объяснил также 
двойное лучепреломление. Говоря о 
световых волнах, Гюйгенс не придавал 
им буквального смысла и не пользовался 
понятием длины волны. Он игнориро
вал явление дифракции, считая, что свет 
распространяется прямолинейно даже 
через сколь угодно малое отверстие, 
и не рассматривал поляризацию света. 
Не упоминает он и об описанных в 1675 
Ньютона кольцах — интерференцион
ном эффекте, прямо свидетельствовав
шем о периодичности световых колеба
ний, а не об их импульсном, как он по
лагал, характере. Т. о., сформулировав 
фундаментальный принцип волновой О., 
Гюйгенс не разработал последоват. вол
новую теорию света, к-рая выдержа
ла бы противопоставление воззрениям 
Ньютона. По этой причине и вследствие 
большого научного авторитета Ньютона 
корпускулярная «теория истечения» пос
леднего (её приверженцы придали ей ка
тегоричность, не свойственную высказы
ваниям самого Ньютона) сохраняла гос
подствующее положение в О. до нач. 
19 в., хотя нек-рые крупные учёные, напр. 
Л. Эйлер и М. В. Ломоносов, отда
вали предпочтение волновым представ
лениям о природе света. Путь к побе
де волновой О. открыли работы Т. Юнга 
и О. Френеля. В 1801 Юнг сформулиро
вал принцип интерференции, позволив
ший ему объяснить цвета тонких плёнок 
(см. Полосы равной толщины) и послу
живший основой для понимания всех 
интерференционных явлений. Опираясь 
на этот принцип, Френель по-новому 
истолковал принцип Гюйгенса и не толь
ко дал удовлетворит, волновое объясне
ние прямолинейности распространения 
света, но и объяснил многочисл. дифрак
ционные явления. В опытах Френеля 
и Д. Араго было установлено, что волны, 
поляризованные перпендикулярно друг 
другу, не интерферируют; это дало осно
вания Юнгу и (независимо) Френелю 
высказать существенно важную идею о 
поперечности световых колеба
ний, исходя из к-рой Френель построил 
волновую теорию кристаллооптич. явле
ний. Т. о., все известные к тому вре
мени оптич. явления получили волновую 
интерпретацию. Однако и в этом «триум
фальном шествии» были трудности, т. к. 
детальная разработка представлений о 
свете, как поперечных упругих колеба
ниях эфира, приводила к необходимости 
искусств, теоретич. построений (так, эфир 
приходилось наделять свойствами твёр
дого тела, в к-ром, тем не менее, могли 
свободно перемещаться тела). Эти труд
ности были радикально разрешены лишь 
при последоват. развитии учения 
Дж. К. Максвелла об электромагнитном 
поле. Максвелл, исходя из открытий 
М. Фарадея, пришёл к выводу, что свет 
представляет собой не упругие, а электро
магнитные волны. Позже, в нач. 20 в. 
выяснилось, что для их распространения 
не нужен эфир.

1321 1322 1323



446 ОПТИКА
Первым указанием на непосредств. 

связь электромагнетизма с О. было откры
тие Фарадеем (1846) вращения плоскости 
поляризации света в магнитном поле 
{Фарадея эффекта). Далее было уста
новлено, что отношение электромагнитной 
и электростатич. единиц силы тока по 
абс. величине и размерности совпадает 
со скоростью света с (В. Вебер и Ф. Коль- 
рауш, 1856). Максвелл теоретически пока
зал, а Г. Герц в 1888 подтвердил экспери
ментально, что изменения электромагнит
ного поля распространяются в вакууме 
именно с этой скоростью. В прозрачной 
среде скорость света v = cfn = с/~|/ец, 
т. е. определяется диэлектрич. и магнит
ной проницаемостями среды. Вначале не 
удавалось объяснить в рамках электро
магнитной теории известные к тому вре
мени зависимости показателя преломле
ния п от длины волны X излучения, ис
пользуя взятые из опыта значения е и ц. 
Со времён Ньютона была известна нор
мальная дисперсия — возра
стание п с уменьшением X. С позиций 
упругой волновой теории света она бы
ла объяснена Френелем и О. Коши. Но 
в 1862 франц, физик Ф. Леру обнару
жил участок дисперсионной кривой, на 
к-ром п увеличивался с ростом X. Впослед
ствии А. Кундт показал, что такая 
(аномальная) дисперсия свойствен
на очень мн. веществам и связана с погло
щением ими света. Возникло представле
ние о веществе как совокупности упру
гих осцилляторов (резонаторов), с к-ры
ми взаимодействует свет (В. Зельмейер, 
1872). Развивая эту идею и рассматривая 
влияние вынужденных колебаний осцил
ляторов под действием света на скорость 
его распространения, Г. Гельмгольц (1874) 
дал полную теорию дисперсии в рамках 
«упругой» теории света. В 90-х гг. 19 в. 
П. Друде, Гельмгольц и в особенности 
X. Лоренц при построении электронной 
теории вещества объединили идею об 
осцилляторах и электромагнитную теорию 
света. Плодотворное представление об 
электронах, к-рые входят в состав ато
мов и молекул и способны совершать в них 
колебания, позволило описать мн. оптич. 
явления, в т. ч. нормальную и аномаль
ную дисперсию, т. к. в электронной тео
рии значение £ зависит от частоты (дли
ны волны) электромагнитного поля. Наи
более точные опыты по аномальной дис
персии (Д. С. Рождественский, 1912) дали 
результаты, хорошо согласующиеся с пред
сказаниями электронной теории. Блестя
щим подтверждением представлений о 
том, что излучение и поглощение света 
определяется поведением электронов в 
атомах, явилось открытие в 1896 П. Зе
еманом и истолкование в 1897 Лоренцем 
действия магнитного поля на частоты излу
чения и поглощения атомов {Зеемана 
эффекта). В полном согласии с теорией 
Максвелла оказалась и величина давле
ния света, мысль о котором впервые вы
сказал в 1619 Кеплер для объяснения 
отклонения хвостов комет в сторону от 
Солнца. В земных условиях величина это
го давления была впервые измерена 
П. Н. Лебедевым в 1899. Построение эле
ктромагнитной теории света и дополнение 
её электронной теорией взаимодействия 
света и вещества явилось следующим 
(после победы волновой теории в нач. 
19 в.) существенным шагом в развитии О.

Электромагнитная теория света стала 
отправным пунктом при создании отно
сительности теории. Эксперименталь
ными основаниями для этого были данные
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оптич. опытов с движущимися средами 
и движением наблюдателя относительно 
источника излучения, противоречившие 
теоретич. представлениям. Юнг в 1804 
показал, что волновая теория требует для 
объяснения явления аберрации света 
неподвижного, не увлекаемого Землёй 
эфира. Напротив, Френель в 1818 нашёл, 
что для независимости показателя пре
ломления тел от их движения (наблюде
ния Араго, 1810) необходимо, чтобы 
тела частично увлекали эфир. Этот вывод 
был подкреплён Физо опытом. Элект
родинамика движущихся сред, развитая 
Лоренцем (1896) в рамках электронной 
теории, также приводила к частичному 
увлечению эфира. Однако классич. Май- 
кельсона опыт, впервые выполненный 
в 1881 и неоднократно повторявшийся 
со всё большей точностью, не обнаружил 
такого увлечения («эфирного ветра»). 
Этот и ряд др. опытов, противоречивших 
представлениям о среде — переносчике 
электромагнитных колебаний, нашли своё 
объяснение в созданной А. Эйнштейном 
специальной (частной) тео
рии относительности (1905), приведшей 
к кардинальному пересмотру мн. положе
ний классич. физики и, в частности, окон
чательно устранившей необходимость 
в эфире — гипотетич. среде-переносчике 
света.

Плодотворность классич. электроди- 
намич. теории света Максвелла — Лорен
ца неоднократно подтверждалась и в 
дальнейшем, напр. в истолковании И. Е. 
Таммом и И. М. Франком (1937) эффекта 
Черенкова — Вавилова излучения (от
крытого в 1934), в выдвижении Д. Га
бором (1948) идеи голографии (с записью 
волнового поля в одной плоскости), в раз
работке оригинального направления трёх
мерных голограмм, начало к-рому положи
ли работы Ю. Н. Денисюка (1962) и т. д.

Несмотря на успехи электродинамич. 
теории, выяснилось, что она явно недоста
точна для описания процессов поглоще
ния и испускания света. Особенно отчёт
ливо это проявилось в парадоксальности 
выводов теории (противоречащих зако
ну сохранения энергии) из анализа рас
пределения по длинам волн теплового 
излучения (излучения абсолютно чёрно
го тела). Рассматривая эту принципиаль
ную проблему, М. Планк пришёл к за
ключению (1900), что элементарная коле
бательная система (атом, молекула) от
даёт энергию электромагнитному полю 
или получает её от него не непрерывно, 
а порциями, пропорциональными частоте 
колебаний, — квантами. Утверждение 
Планка противоречило классическим 
представлениям и перенесло идею пре
рывности (дискретности) на процессы ис
пускания и поглощения света. Развитие 
идеи Планка не только дало удовлетво
рительное решение проблемы теплового 
излучения, но и заложило основы всей 
совр. квантовой физики. Работы План
ка и Эйнштейна (1905), к-рый приписал 
квантам света — фотонам, кроме энер
гии, также импульс и массу, вернули 
О. мн. черты корпускулярных представ
лений. Электромагнитное поле (его ин
тенсивность) в квантовой О. определяет 
вероятность обнаружения фотона, а 
структура поля отражает квантовую 
структуру ансамбля элементарных излу
чателей (атомов, молекул) и распределе
ние актов излучения во времени. Т. о., 
при сохранении физич. смысла поля фо
тоны, возникающие в актах испускания 
света и существующие, только двигаясь
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со скоростью света, приобрели черты ма
териальных частиц. При поглощении фо
тона он перестаёт существовать, а погло
тившая его система получает его энер
гию и импульс. Если же фотон не погло
щается, взаимодействуя с частицей (напр., 
свободным электроном), или он отра
жается от макроскопич. тела (напр., не
подвижного или движущегося зеркала), 
он изменяет свою энергию и импульс 
(сохраняя абс. величину скорости) в со
ответствии с законами соударения двух 
материальных тел. Фотонные представ
ления позволили Эйнштейну объяснить 
осн. законы фотоэффекта, впервые ис
следованные А. Г. Столетовым в 1888— 
1890, и дать ясную трактовку фотохимия, 
превращений. Они позволяют наглядно 
истолковать существование коротковолно
вой границы в тормозном излучении эле
ктронов (макс, энергия фотона равна 
энергии электрона), Комптона эффект 
(открытый в 1922), стоксовский сдвиг 
частоты излучения фотолюминесцен
ции по отношению к частоте возбуждаю
щего света, комбинационное рассеяние 
света (открытое в 1928 Л. И. Мандель
штамом и Г. С. Ландсбергом и незави
симо Ч. В. Раманом) и огромное число 
др. явлений взаимодействия света с ве
ществом, известных ко времени форми
рования квантовой теории и открытых 
в последующие годы. Поэтому переход к 
квантовым представлениям был след, су
ществ. шагом в О., к-рую в её дальней
шем развитии нельзя рассматривать изо
лированно от квантовой физики вообще.

В совр. О. квантовые представления 
не противополагаются волновым, а орга
нически сочетаются в квантовой меха
нике и квантовой электродинамике. 
Исключительное значение квантовая ме
ханика имеет для спектроскопии, позво
лившей получить обширные сведения о 
строении атомов, молекул и конденси
рованных сред, а также о протекающих 
в них процессах. Это стало возможным 
благодаря развитию квантовой теории 
в трудах Н. Бора, М. Борна, Э. Шрёдин
гера, В. Гейзенберга, В. Паули, П. Ди
рака, Э. Ферми, Л. Д. Ландау, В. А. Фо
ка и мн. др. физиков. Квантовая теория 
позволила дать интерпретацию спектрам 
атомов, молекул и ионов, объяснить воз
действие электрич., магнитных и акустич. 
полей на спектры, установить зависимость 
характера спектра от условий возбужде
ния и т. д. Примером обратного влияния 
О. на развитие самой квантовой теории 
может служить вызванное необходи
мостью объяснения спектральных зако
номерностей открытие собств. момента 
количества движения — спина — и свя
занного с ним собств. магнитного момен
та у электрона (С. Гаудсмит, Дж. У лен- 
бек, 1925) и др. частиц и ядер атомов, 
повлекшее за собой установление Паули 
принципа (1925) и, в свою очередь, истол
кование сверхтонкой структуры спект
ров (Паули, 1928). Т. о., построение 
двух из наиболее фундаментальных тео
рий совр. физики — квантовой механи
ки и специальной теории относительно
сти — было стимулировано в первую оче
редь проблемами, возникшими при раз
витии О., и основывалось на наблюде
нии и анализе оптич. явлений.

Примером успехов новой О. является 
оптическая ориентация (ориентация маг
нитных моментов) атомов фотонами, от
дающими им свой спин при поглощении 
(А. Кастлер, 1953). Наиболее важное 
событие совр. О.— экспериментальное
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обнаружение и создание методов генера
ции вынужденного излучения атомов и 
молекул, предсказанного Эйнштейном 
в 1916 (см. также Излучение}. Вынуж
денно испущенный фотон дублирует фо
тон, вызвавший переход, и, если имеется 
запас возбуждённых систем, превы
шающий число поглощающих (т. н. актив
ная среда с инверсией населённостей энер
гетических состояний атомов или моле
кул), этот процесс может многократно 
повторяться, т. е. происходит усиление 
исходного светового потока (оптич. сигна
ла). Добавление к такому квантовому 
усилителю оптич. обратной связи (напр., 
путём возвращения части излучения с 
помощью системы зеркал) превращает 
его в оптич. квантовый генератор (лазер). 
Первые квантовые генераторы (в санти
метровом диапазоне длин волн — мазе
ры) были созданы А. М. Прохоровым, 
Н. Г. Басовым и Ч. Таунсом в 1954. В 
1960 был построен первый лазер на руби
не, вскоре в том же году — первый газо
разрядный лазер на смеси гелия и неона, 
а в 1962 — полупроводниковые лазеры. 
Важность этих основополагающих работ 
была немедленно оценена и за ними после
довали многочисленные исследования 
свойств вынужденного излучения и воз
можностей его генерации. Было установ
лено, что, используя различные методы 
получения инверсной населённости, мож
но строить лазеры на твёрдых, жидких, 
газообразных и плазменных средах. Их 
появление стимулировало развитие та
ких традиционных областей О., как спек
троскопия, люминесценция, фотохимия, 
привело к возникновению совершенно но
вых науч, и технич. направлений (нели
нейная и параметрическая О., силовая 
О., оптич. обработка материалов) и к 
модификации уже развивавшихся направ
лений (напр., оптич. связи и оптич. лока
ции), сделало возможным практич. реали
зацию и широкое применение ранее вы
сказанных идей (голография), позволило 
распространить методы О. на решение за
дач, не свойственных ей раньше (напр., 
проблема управляемого термоядерного 
синтеза), и тем самым подтвердило ди
намичность О., свойственную наукам, 
находящимся на переднем крае знаний.
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Оптика неоднородных сред, 
раздел оптики, в к-ром изучаются явле
ния, сопровождающие распространение 
оптического излучения в средах, пре
ломления показатель п к-рых не постоя
нен, а зависит от координат. Оптич. 
неоднородностями наз. поверхности или 
объёмы внутри среды, на (в) к-рых изме
няется п. Независимо от физ. природы 
неоднородности она всегда отклоняет свет 
от его первоначального направления. На 
поверхностях, разделяющих объёмы сре
ды с разными п, происходит отражение 
света и преломление света', на частицах 
или иных объёмах, п к-рых отличается 
от п окружающей среды,— рассеяние све
та. Существенную роль в О. н. с. играет 
интерференция света между рассеян
ными, отражёнными и преломлёнными 
световыми волнами, а также исходной 
(падающей) волной. Важный раздел 
О. н. с.— оптика тонких слоёв. Оптич. 
неоднородности могут представлять со
бой включения в среду др. веществ, с 
иным п (аэрозоли, дымы, суспензии, 
эмульсии); размеры этих включений ча
ще всего превышают длину световой вол
ны X. Такие среды наз. мутными среда
ми. При большой концентрации инород
ных частиц рассеяние на них падающего 
света по всем направлениям приводит 
к тому, что мутная среда становится не
прозрачной. Если неоднородность среды 
вызвана присутствием в ней мелкодиспер
сных коллоидных частиц (см. Коллоид
ные системы), то среда кажется совершен
но прозрачной; однако наблюдение под 
углами ок. 90° к направлению падающего 
света обнаруживает свечение среды, обус
ловленное интенсивным рассеянием све
та (Тиндаля эффект). К др. классу мут
ных сред относятся чистые (без инород
ных включений) вещества, в к-рых изме
нения п в большом числе микрообъёмов, 
приводящие к рассеянию света, вызваны 
флуктуациями плотности среды в резуль
тате хаотич. теплового движения её моле
кул или турбулентностью среды. Ин
тенсивность I света, рассеиваемого не
поглощающими диэлектрич. частицами, 
пропорциональна Х_₽, где р — параметр, 
зависящий от отношения размеров частиц 
к X. При рассеянии на тепловых флуктуа
циях, размеры к-рых много меньше X, 
Z~À“4 (Рэлея закон). Такая сильная 
зависимость от X объясняет преимущест
венное рассеяние более коротких волн; 
поэтому наблюдаемый цвет дневного не
ба — голубой, хотя атмосфера Земли 
освещается солнечным белым светом— 
совокупностью световых волн различной 
длины. Для частиц, размеры к-рых >Х, 
параметр р близок к 0 и рассеяние опре
деляется геом. эффектами преломления 
света на поверхностях частиц. 1 в этом 
случае не зависит от X, что и наблюдается 
при рассеянии света в туманах и обла
ках — они имеют белый цвет. На изуче
нии рассеяния света неоднородностями 
в газах, жидкостях и твёрдых телах 
основаны методы нефелометрии и уль

трамикроскопии (см. Ультрамикроскоп), 
позволяющие определять концентрацию 
неоднородностей и изучать их природу 
(а в нефелометрии — и их размеры).
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бПТИКА ТбНКИХ СЛОЁВ, раздел 
оптики. В О. т. с. изучается прохожде
ние света через один или последователь
но через неск. непоглощающих слоёв ве
щества, толщина к-рых соизмерима с дли
ной световой волны. Специфика О. т. с. 
заключается в том, что в ней определяю
щую роль играет интерференция света 
между частично отражаемыми на верх
них и нижних границах слоёв световыми 
волнами. В результате интерференции 
происходит усиление или ослабление про
ходящего или отражаемого света, причём 
этот эффект зависит от вносимой опти
ческой толщиной слоёв разности хода 
лучей, длины волны (или набора длин 
волн) света, угла его падения и т. д. 
Тонкие слои могут быть образованы на 
массивной подложке из стекла, кварца 
или др. оптич. среды с помощью термин, 
испарения вещества и его осаждения 
на поверхность подложки, хим. осажде
ния, катодного распыления или хим. 
реакций материала подложки с выбран
ным веществом. Для получения таких 
слоёв используют различные окислы: 
А12Оз (1,59), SiO2 (1,46), TiO2 (2,2— 
2,6); фториды: MgF2 (1,38), CaF2 (1,24), 
LiF (1,35); сульфиды: ZnS (2,35), CdS 
(2,6); полупроводники Si (3,5), Ge (4,0), 
a также нек-рые др. соединения. (В скоб
ках указаны преломления показатели 
веществ. )

Одно из важнейших практич. приме
нений О. т. с. — уменьшение отражатель
ной способности поверхностей оптических 
деталей (линз, пластин и пр. ). Подробно 
об этом см. в ст. Просветление оптики. 
Нанося многослойные покрытия из боль
шого (13—17 и более) числа чередующих
ся слоёв с высоким и низким п, изготов
ляют зеркала с большим отражения 
коэффициентом, обычно в сравнительно 
узкой спектральной области, но не толь
ко в диапазоне видимого света, а и в УФ 
и ИК диапазонах (см. Зеркало). Коэфф, 
отражения таких зеркал (50—99,5%) 
зависит как от длины волны, так и от угла 
падения излучения. С помощью много
слойных покрытий разделяют падающий 
свет на прошедший и отражённый прак
тически без потерь на поглощение; на 
этом принципе созданы эффективные све
тоделители (полупрозрачные зеркала). 
Системы из чередующихся слоёв с высо
ким и низким п используют и как интер
ференционные поляризаторы, от
ражающие составляющую света, поля
ризованную перпендикулярно плоскости 
его падения (последняя проходит через 
направление светового луча и нормаль 
к поверхности), и пропускающие парал
лельно поляризованную составляющую 
(см. Поляризационные приборы, Поля
ризация света). Степень поляризации 
в проходящем свете достигает для мно
гослойных поляризаторов 99%. О. т. с. 
позволила создать получившие широкое 
распространение интерференционные све-
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то фильтры, полоса пропускания к-рых 
может быть сделана очень узкой — суще
ствующие многослойные светофильтры 
выделяют из спектральной области ши
риной в 500 нм интервалы длин волн 
0,1—0,15 нм. Тонкие диэлектрич. слои 
применяют для защиты металлич. зеркал 
от коррозии и при исправлении аберра
ций линз и зеркал (см. Аберрации опти
ческих систем). О. т. с. лежит в основе 
многих других оптич. устройств, измерит, 
приборов и спектральных приборов вы
сокой разрешающей способности. Све- 
точувствит. слои фотокатодов и боло
метров по б. ч. представляют собой тон
кослойные покрытия, эффективность 
к-рых существенно зависит от их оптич. 
свойств. О. т. с. широко применяется 
в лазерах и усилителях света (напр., 
при изготовлении интерферометров Фаб
ри — Перо; см. Интерферометр), при 
создании дихроичных зеркал, используе
мых в цветном телевидении, в интерфе
ренционной микроскопии (см. Микро
скоп) и т. д. См. также Ньютона кольца, 
Полосы равного наклона, Полосы равной 
толщины.

Лит.: Просветление оптики, под ред. 
И. В. Гребенщикова, М.— Л., 1946; Ро
зенберг Г. В., Оптика тонкослойных 
покрытий, Л., 1958; Крылова T. Н., 
Интерференционные покрытия, Л., 1973.

Л. Н. Капорский.
О П ТИ KÄTO Р, прибор для измерения 
линейных размеров, в к-ром пружинный 
преобразовательный механизм микрока- 
тора используется в сочетании с оп
тической системой. В О. вместо стрелоч
ного указателя (в отличие от микрокато- 
ра) применён так называемый оптич. ры
чаг, к-рый состоит из осветителя и зерка
ла, приклеенного к пружине. Луч света, 
пройдя через отверстие с нитью посреди
не и отразившись от зеркала в виде 
«зайчика», передаёт на шкалу изображе
ние нити, к-рое и является указателем. 
О. обладает всеми положительными ка
чествами микрокатора, кроме того, имеет 
большие пределы измерения. Первые О. 
были изготовлены в 40-х гг. в ГДР 
(г. Зуль). В СССР изготовляют О. с це
ной деления 0,1; 0,2; 0,5 и 1 мкм, с 
пределами измерения соответственно 
24 (±12); 50 (±25); 100 (±50) и 250 (± 
±125) мкм. Погрешность О. при 
его вертикальном положении не более 
0,5 цены деления в пределах 100 делений 
шкалы и не более 1 цены деления на всём 
пределе измерения. О. производят изме
рения методом сравнения с концевыми 
мерами или аттестованными деталями. О. 
обычно снабжаются переставными указа
телями поля допуска в виде 2 светофильт
ров, изменяющих на границах допуска 
окраску «зайчика» в красный или зелё
ный цвет. При измерениях О. устанавли
вают на стойке.

В СССР на базе О. выпускаются фо
тоэлектрич. преобразователи (на шкале 
дополнительно располагаются фотосо
противления) с ценой деления 0,5; 1,2; 
5 мкм, используемые в контрольных 
автоматах (см. Контроль автоматиче
ский). Такие преобразователи могут про
изводить разделение деталей при контро
ле на большое число групп (до 50).

„ H. Н. Марков. 
ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА, система 
автоматического управления, обеспечива
ющая наилучшее (оптимальное) с нек-рой 
точки зрения функционирование управ
ляемого объекта. Его характеристики 
и внешние возмущающие воздействия 
могут изменяться непредвиденным обра

зом, но, как правило, при определённых 
ограничениях. Наилучшее функциони
рование системы управления характери
зуется т. н. критерием оптимального 
управления (критерием оптимальности, 
целевой функцией), к-рый представляет 
собой величину, определяющую эффек
тивность достижения цели управления 
и зависящую от изменения во времени 
или в пространстве координат и парамет
ров системы. Критерием оптимальности 
могут быть различные технич. и экономич. 
показатели функционирования объекта: 
кпд, быстродействие, среднее или мак
симальное отклонение параметров систе
мы от заданных значений, себестоимость 
продукции, отд. показатели качества про
дукции либо обобщённый показатель ка
чества и т. п. Критерий оптимальности 
может относиться как к переходному, 
так и к установившемуся процессу, либо 
и к тому и к др. Различают регулярный 
и статистич. критерии оптимальности. 
Первый зависит от регулярных парамет
ров и от координат управляемой и управ
ляющей систем. Второй применяется тог
да, когда входные сигналы — случайные 
функции или (и) нужно учесть случайные 
возмущения, порождённые отдельными 
элементами системы. По матем. описанию 
критерий оптимальности может быть либо 
функцией конечного числа параметров 
и координат управляемого процесса, 
к-рая принимает экстремальное значение 
при оптимальном функционировании си
стемы, либо функционалом от функции, 
описывающей закон управления; при этом 
определяется такой вид этой функции, 
при к-ром функционал принимает экстре
мальное значение. Для расчёта О. с. 
пользуются принципом максимума Пон
трягина либо теорией динамич. програм
мирования.

Оптимальное функционирование слож
ных объектов достигается при использо
вании самоприспосабливающихся (адап
тивных) систем управления, к-рые обла
дают способностью автоматически изме
нять в процессе функционирования алго
ритм управления, свои характеристики 
или структуру для сохранения неизмен
ным критерия оптимальности при произ
вольно изменяющихся параметрах систе
мы и условиях её работы. Поэтому в об
щем случае О. с. состоит из двух частей: 
постоянной (неизменной), включающей 
объект управления и нек-рые элементы 
управляющей системы, и переменной 
(изменяемой), объединяющей остальные 
элементы. См. также Оптимальное уп
равление. M. М. Майзель.
ОПТИМАЛЬНОЕ планйрование, 
см. Планирование оптимальное.
ОПТИМАЛЬНОЕ программйро- 
ВАНИЕ, то же, что математическое 
программирование.
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЁНИЕ, раз
дел математики, изучающий некласси
ческие вариационные задачи.

Объекты, с к-рыми имеет дело техни
ка, обычно снабжены «рулями»— с их 
помощью человек управляет движением. 
Математически поведение такого объек
та описывается нек-рыми уравнениями, 
куда входят и управляющие параметры, 
характеризующие положение «рулей». 
Естественно, возникает вопрос об оты
скании наилучшего (оптимального) в том 
или ином смысле управления движением. 
Напр., речь может идти о достижении 
цели движения за минимальное время. 
Этот вопрос является задачей вариацион

ного исчисления. В отличие от классиче
ских вариационных задач, где управляю
щие параметры меняются в нек-рой откры
той области (без границы), теория О. у. 
охватывает и тот случай, когда управляю
щие параметры могут принимать и гра
ничные значения. Последнее обстоятель
ство особенно существенно с прикладной 
точки зрения, поскольку при управлении 
техническим объектом именно положе
ние «руля» «на упоре» часто обеспечи
вает О. у.

Уже само зарождение (в нач. 50-х гг. 
20 в.) О. у. представляет собой яркий 
пример того, как запросы практики с не
избежностью порождают новые теории. 
Для новейшей техники и современного 
высокомеханизированного и автомати
зированного производства характерно 
стремление выбирать наилучшую прог
рамму действий, наиболее рационально 
использовать имеющиеся ресурсы. Имен
но эти конкретные технич. задачи сти
мулировали разработку теории О. у., 
оказавшейся математически очень содер
жательной и позволившей решить многие 
задачи, к к-рым классич. методы были 
неприменимы. Интенсивное развитие тео
рии О. у., в свою очередь, оказалось мощ
ным фактором, способствующим успешно
му решению научно-технических и народ
нохозяйственных задач.

Центральным результатом теории О. у. 
является принцип максимума Понтря
гина, дающий общее необходимое условие 
оптимальности управления. Этот резуль
тат и связанные с ним исследования, 
проведённые Л. С. Понтрягиным и его 
сотрудниками, послужили исходным 
пунктом разработки теоретических, вы
числительных и прикладных аспектов 
теории О. у. При решении ряда задач 
О. у. с успехом используются идеи ме
тода динамического программирования, 
основы которого разработаны американ
ским учёным Р. Веллманом и его сотруд
никами.

В общих чертах задача О. у. состоит 
в следующем. Рассмотрим управляемый 
объект, под к-рым понимается нек-рая 
машина, прибор или процесс, снабжён
ные «рулями». Манипулируя «рулями» 
(в пределах имеющихся ресурсов управ
ления), мы тем самым определяем движе
ние объекта, управляем им. Напр., тех
нологии. процесс осуществления химич. 
реакции можно считать управляемым 
объектом, «рулями» к-рого являются 
концентрации ингредиентов, количество 
катализатора, поддерживаемая темпера
тура и др. факторы, влияющие на тече
ние реакции. Для того чтобы знать, как 
именно ведёт себя объект при том или 
ином управлении, необходимо иметь за
кон движения, описывающий динамич. 
свойства рассматриваемого объекта и 
устанавливающий для каждого избирае
мого правила манипулирования «ру
лями» эволюцию состояния объекта. Воз
можности управлять объектом лимити
руются не только ресурсами управления, 
но и тем, что в процессе движения объект 
не должен попадать в состояния, физиче
ски недоступные или недопустимые с точ
ки зрения конкретных условий его эксплу
атации. Так, осуществляя манёвр суд
ном, необходимо учитывать не только 
технич. возможности самого судна, но 
и границу фарватера.

Имея дело с управляемым объектом, 
всегда стремятся так манипулировать «ру
лями», чтобы, исходя из определённого 
нач. состояния, в итоге достичь нек-рого
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желаемого состояния. Напр., для запу
ска ИСЗ необходимо рассчитать режим 
работы двигателей ракеты-носителя, 
к-рый обеспечит доставку спутника на же
лаемую орбиту. Как правило, существует 
бесконечно много способов управлять 
объектом так, чтобы реализовать цель 
управления. В связи с этим возникает 
задача найти такой способ управления, 
к-рый позволяет достичь желаемого ре
зультата наилучшим, оптимальным обра
зом в смысле определённого критерия 
качества; в конкретных задачах часто 
требуется реализовать цель управления 
за наименьшее возможное время или 
с минимальным расходом горючего, или 
с максимальным экономич. эффектом 
и т. п.

В качестве типичного можно привести 
управляемый объект, закон движения 
к-рого описывается системой обыкновен
ных дифференциальных уравнений

— = f (И, . . . , хп, и\ . . иг), (1) 
dt

2 = 1,..., П,
где x1, . . ., хп — фазовые координаты, 
характеризующие состояние объекта в мо
мент времени t, а и1, . . ., иг — управ
ляющие параметры. У правление 
объектом означает выбор управляющих 
параметров как функций времени

Uj — Uj(t), 7=1, ... , г, (2) 
являющихся допустимыми с точки зрения 
имеющихся возможностей управления 
объектом. Напр., в прикладных задачах 
часто требуется, чтобы в каждый момент 
времени точка (w1, . . ., иг) принадлежа
ла заданному замкнутому множеству U. 
Это последнее обстоятельство делает рас
сматриваемую вариационную задачу не
классической. Пусть заданы начальное 
(до, . . ., x”) и конечное (xî, . . ., х?) 
состояния объекта (1). Об управлении 
(2) говорят, что оно реализует цель управ
ления, если найдётся такой момент вре
мени ti > to, что решение (x1 (t), . . ., 
х” (О) задачи

— (х1, . . . , хп, w1 (t), . . . , ur (t)), (3) 
dt

x1 (^) = х*0,
2 = 1, . . ., П, 

удовлетворяет условию x1 (ti) = xfi. Ка
чество этого управления будем оцени
вать значением функционала

J(u)= f»(H(t), . . . ,х”(0,
zz1 (t), . . . , ur (t)) dt, (4) 

где f° (x1, . . ., xn, zz1, . . ., ur) — задан
ная функция. Задача О. у. состоит в оты
скании такого реализующего цель управ
ления, для к-рого функционал (4) при
нимает наименьшее возможное значение. 
Т. о., математич. теория О. у.— это раз
дел математики, рассматривающий не
классические вариационные задачи оты
скания экстремумов функционалов на ре
шениях уравнений, описывающих управ
ляемые объекты, и управлений, на к-рых 
реализуется экстремум.

Сформулируем для поставленной зада
чи необходимое условие оптимальности 
управления.

Принцип максимума Пон
трягина. Пусть вектор-функция 
и — и (t) = (ul (t), ..., ur (t)), t0^t^ti, (5)
• 29 БСЭ, т. 18 1333

— оптимальное управление, a вектор- 
функция

X = x (t) = (xx (t), . . ., xn(0),
— соответствующее ему решение задачи 
(3). Рассмотрим вспомогательную линей
ную систему обыкновенных дифферен
циальных уравнений

dÿk _ _ у « dfv (x (t), u (t)) .
dt ^v=0 dxk v*

k = Q, 1, . . ., n, 
и составим функцию i

H (ф, x, u) — \\n xÿvfv(x, u), 
^v=0 

зависящую, помимо x и и, от вектора 
Ф = (Фо, Ф1, . . фп). Тогда у линей
ной системы (6) существует такое нетри
виальное решение

Ф = Ф(0 = (Фо(0, Ф1 (0, • . . , Фп(0),

что для всех точек t из отрезка [£о, ^i], 
в к-рых функция (5) непрерывна, вы
полнено соотношение

шах Н (ф (0, x (0, и) =
иеи

= Н (ф (t), x (t), и (t)) = О, 
причём фо (О = const < 0.

К виду (1) обычно приводятся уравне
ния движения в случае управляемых 
механич. объектов с конечным числом 
степеней свободы. В многочисленных 
реальных ситуациях возникают и иные 
постановки задач О. у., отличающиеся 
от приведённой выше: задачи с фиксиро
ванным временем, когда продолжитель
ность процесса заранее задана, задачи со 
скользящими концами, когда про началь
ное и конечное состояния известно, что 
они принадлежат нек-рым множествам, 
задачи с фазовыми ограничениями, когда 
решение задачи (3) в каждый момент 
времени должно принадлежать фикси
рованному замкнутому множеству, и др. 
В задачах механики сплошных сред ха
рактеризующая состояние управляемого 
объекта величина х является функцией 
уже не только времени, но и простран
ственных координат (напр., величина х 
может описывать распределение темпера
туры в теле в данный момент времени), 
а закон движения будет дифференциаль
ным уравнением с частными производны
ми. Часто приходится рассматривать 
управляемые объекты, когда независимая 
переменная принимает дискретные значе
ния, а закон движения представляет собой 
систему конечно-разностных уравнений. 
Наконец, отдельную теорию составляет
O. у. стохастическими объектами.

Лит.: Математическая теория оптимальных 
процессов, 2 изд., М., 1969 (авт. Л. С. 
Понтрягин, В. Г. Болтянский,
P. В. Г а м к p е л и д з e, Е. Ф. М и щ е н-
к о); Красовский H. Н., Теория управ
ления движением, М., 1968; Моисеев 
H. Н., Численные методы в теории оптималь
ных систем, М., 1971. H. X. Розов.
ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ при со- 
циализме, цены, получаемые в про
цессе расчёта оптимального плана произ-ва 
и потребления продукции на одном и том 
же массиве экономич. информации мето
дами математического программирова
ния (см. Планирование оптимальное). 
Применение О. ц. в масштабах нар. х-ва 
возможно только в условиях социалистич. 
системы х-ва. Действие основного эконо
мического закона социализма позволяет 
представить народнохозяйственное пла
нирование в экстремальной динамичес
кой задаче математического программи
рования.
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О. ц. обладают следующими свойства
ми: обеспечивают хозрасчётное стимули
рование выполнения плановых заданий 
в натуральном выражении (все произ
водств. способы, вошедшие в оптималь
ный план и измеренные в О. ц., рентабель
ны; все отвергнутые хоз. решения убы
точны); оценивают затраты отдельных 
хоз. звеньев с позиций их нар.-хоз. эф
фективности (О. ц. включают не только 
прямые затраты на произ-во конкретного 
продукта, но и всю совокупность допол
нит. затрат, к-рые общество вынуждено 
нести в др. сферах в связи с произ-вом 
данного продукта); характеризуют умень
шение или увеличение обществ, затрат 
и результатов только в пределах неболь
ших изменений произ-ва и потребления 
продукции. Последнее свойство О. ц. 
позволяет использовать их для оценки
микроэкономич. процессов.

Н. Я. Петраков. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ (от лат. optimus — 
наилучший), наиболее благоприятный, 
лучший из возможных (напр., О. реше
ние).
ОПТИМАТЫ (лат. optimates — знат
ные, от optimus — наилучший), идейно- 
политич. течение в Римской республике 
(кон. 2—1 вв. до н. э.), отражавшее инте
ресы нобилитета и противостоявшее 
популярам.
ОПТИМЁТР (от греч. optôs — видимый 
и ...метр), прибор для измерения линей
ных размеров (относительным методом), 
преобразовательным элементом в к-ром 
служит рычажно-оптич. механизм. Ры
чажной передачей является в механизме 
качающееся зеркало, оптич. преобразова
телем — автоколлимац. трубка (см. Ав
токоллиматор ). Качающееся зеркало 
в измерит, приборах впервые применил 
нем. инж. И. Сакстон в 1837. Прибор,
в к-ром использовалось качающееся зер
кало с автоколлимационной зрительной 
трубкой, впервые изготовлен в 1925 (фир
ма Цейс, Германия). Выпускаются вер
тикальные и горизонтальные О., различа
ющиеся только конструкцией станины. 
Оптич. преобразователь О.—трубка может 
иметь окулярный или проекционный от
счёт (рис. ). В трубке с проек
ционным отсчётом освещается 
лампой пластина.
одной 
несена

на к-рои с 
стороны от центра на
ткала, а с другой —

1335

оптиметраСхема 
проекционным отсчё
том: 1 — лампа; 2 — 
пластина со шкалой 
и индексом; 3 — эк
ран; 4 — проектиру
ющие зеркала; 5—не
подвижное зеркало; 
6—качающееся зер
кало; 7 — измери

тельный стержень.
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индекс. В окулярной трубке пластина 
освещается «зайчиком» от специального 
зеркала. Изображение шкалы попадает 
сначала на неподвижное зеркало, а за
тем на зеркало, которое качается и за
нимает различные угловые положения 
в зависимости от положения измерит, 
стержня. В трубке с окулярным от
счётом нет неподвижного зеркала. После 
отражения от зеркала изображение шка
лы попадает на вторую половину пласти
ны (накладывается на индекс). Вторич
ное изображение шкалы, к-рое смещает
ся относительно неподвижного индекса 
при перемещении стержня, проектирует
ся с помощью зеркал на экран в проекц. 
трубке О. (или рассматривается через 
окуляр). Трубка О. имеет шкалу с ценой 
деления 1 мкм, предел измерения по шка
ле ± 100 мкм.

О. с ценой деления 0,2 мкм и пре
делом измерения ± 25 мм известен 
под назв. ультраоптиметр; его 
отличие от рассмотренной схемы заклю
чается в том, что изображение шкалы 
дважды отражается от подвижного зерка
ла, благодаря чему увеличивается длина 
оптич. рычага, что позволяет уменьшить 
цену деления.

О. снабжаются съёмной оснасткой: 
приспособлениями для измерения средне
го диаметра резьбы, размеров проволочек, 
длин концевых мер и т. п.; проекционной 
насадкой для окулярных трубок, элект- 
роконтактной головкой для измерения 
отверстий размерами от 1 до 13,5 мм (го
ризонтальный О.) и др.

Лит. см. при ст. Оптический измеритель
ный прибор. H. Н. Марков.
ОПТИМИЗАЦИЯ (от лат. optimum — 
наилучшее), процесс нахождения эк
стремума (глобального максимума или 
минимума) определённой функции или 
выбора наилучшего (оптимального) ва
рианта из множества возможных. Наи
более надёжным способом нахожде
ния наилучшего варианта является срав
нительная оценка всех возможных вариан
тов (альтернатив). Если число альтерна
тив велико, при поиске наилучшей обыч
но используют методы математического 
программирования. Применить эти мето
ды можно, если есть строгая постановка 
задачи: задан набор переменных, уста
новлена область их возможного измене
ния (заданы ограничения) и определён 
вид целевой функции (функции, экстре
мум которой нужно найти) от этих пере
менных. Последняя представляет собой 
количественную меру (критерий) оценки 
степени достижения поставленной цели. 
В т. н. динамич. задачах, когда ограни
чения, наложенные на переменные, зави
сят от времени, для нахождения наилуч- 
шего варианта действий используют мето
ды оптимального управления и динамич. 
программирования.

Результаты любых практич. мероприя
тий характеризуются несколькими пока
зателями, напр. затратами, объёмом вы
пускаемой продукции, временем, сте
пенью риска и т. п. Рассматривая кон
кретную задачу О., устанавливают, мо
жет ли в качестве целевой функции 
(критерия оценки) быть принят один из 
показателей, характеризующих ожидае
мые результаты реализации того или 
иного варианта, с условием, что на 
численные значения др. показателей нало
жены строгие ограничения. Так, при вы
боре наилучшего варианта произ-ва за
данного количества определённой про
дукции в качестве критерия иногда при-

1336 

нимают затраты или время (при фикси
рованных затратах). При нахождении 
наилучшего варианта использования 
имеющегося оборудования, предназна
ченного для произ-ва продукции одного 
вида в определённых условиях, крите
рием может служить объём выпуска этой 
продукции. Выбор метода О. для реше
ния конкретной задачи зависит от вида 
целевой функции и характера ограниче
ний. Применение методов математичес
кого программирования существенно ус
коряет процесс решения задачи на на
хождение экстремума благодаря тому, что 
сокращается число перебираемых вари
антов.

В большинстве практич. задач, в осо
бенности в задачах, связанных с долго
срочным планированием, отсутствуют 
строгие ограничения на мн. переменные 
(или показатели). В этих случаях имеют 
дело с задачами т. н. векторной опти
мизации. Если каждый вариант характе
ризуется двумя показателями, значения 
к-рых переменны, напр. объёмом выпу
ска продукции и затратами, требуется 
установить, что лучше: затратить опре
делённую сумму и произвести нек-рое 
количество продукции или за счёт уве
личения затрат увеличить объём выпуска 
продукции. При решении задач подоб
ного типа математич. методы позволяют 
отобрать из множества возможных вари
антов рациональные, при к-рых опре
делённые объёмы продукции произво
дятся с минимальными затратами.

Чтобы среди большого числа рациональ
ных вариантов найти оптимальный, нуж
на информация о предпочтительности раз
личных сочетаний значений показателей, 
характеризующих варианты. При отсут
ствии этой информации наилучший ва
риант из числа рациональных выбирает 
руководитель, ответственный за приня
тие решения.

Сравнивая варианты, необходимо учи
тывать различные неопределённости, 
напр. неопределённость условий, в ко
торых будет реализован тот или иной 
вариант. Выбирая, напр., наилучший 
вариант произ-ва определённой с.-х. куль
туры, рассматривают набор вариантов 
погоды, к-рая может быть в том или 
ином р-не, и сопоставляют все «за» и 
«против» каждого варианта действий. 
Сравнение вариантов может производить
ся по совокупности значений одного пока
зателя, характеризующего результат (если 
на все остальные показатели наложены 
ограничения). Так, при 4 вариантах по
годы каждый вариант действий будет 
характеризоваться 4 значениями показа
теля. Если варианты характеризуются 
только одним показателем, 
которого переменны, то их 
в нек-рых случаях можно

значения 
сравнение 
проводить 

по формальному критерию (критерии 
максимина, минимаксного сожаления и 
т. п., рассматриваемые в теории стати
стических решений). В остальных слу
чаях для сравнительной оценки вариан
тов нужно иметь шкалу предпочтений. 
При её отсутствии выбор осуществля
ет руководитель (на основе собственного 
опыта и интуиции или с помощью экс
пертов).

Лит.: ЮдинД.Б.» ГолыптейнЕ. Г., 
Задачи и методы линейного программирова
ния, М., 1961; Гурин Л. С., Дымар- 
ский Я. С., Меркулов А. Д., Задачи 
и методы оптимального распределения ресурс 
сов, М., 1968; Вентцель E. С., Иссле^ 
дование операций, М., 1972.

Ю. С. Солнышков.
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ОПТИМЙЗМ И ПЕССИМЙЗМ (от лат. 
optimus — наилучший и pessimus — наи
худший), понятия, характеризующие ту 
или иную систему представлений о мире 
с точки зрения выраженного в ней пози
тивного или негативного отношения к су
щему и ожиданий от будущего. В этом 
отношении проявляются общая духовная 
атмосфера эпохи, особенно в периоды 
социальных сдвигов, а также умонастрое
ния обществ, групп и классов, идео
логия к-рых выражает их восхождение 
к господству и стремление переустроить 
общество на более справедливых началах 
или, наоборот,— упадочные настроения 
классов, сходящих с историч. арены 
(напр., совр. буржуазия). О. и п.— это 
ценностная (см. Ценность) сторона ми
ровосприятия, в ней мир осмысливается 
лишь с точки зрения соотношения в нём 
добра и зла, справедливости и несправед
ливости, счастья и бедствий. Это общий 
тон и настрой, пронизывающий конкрет
ное содержание представлений, но не 
обусловливающий его строго однозначно. 
О. и п. могут быть присущи как непо- 
средственно-чувств. мироощущению, так 
и мировоззрению в целом. В первом слу
чае это светлый или мрачный эмоциональ
ный тон восприятия жизни и ожидания 
будущего, радостное приятие существую
щего или настроение безысходности. Во 
втором — это учение о «сущности» ми
ра, где добро и зло часто онтологизируют- 
ся, изображаются как независимые друг 
от друга начала мира, а борьба между 
ними — как внутр, пружина или смысл 
наличных явлений, происходящих собы
тий, истории в целом.

Марксистское мировоззрение не имеет 
ничего общего с этими идеалистич. и ме- 
тафизич. концепциями О. и п. Науч, 
взгляд на историю не допускает такого 
ценностного истолкования развития чело
вечества, в к-ром историч. восхождение 
изображается лишь как внешнее проявле
ние борьбы двух изначально существую
щих абс. начал — добра и зла. Представ
ление о том, что мир в целом «идёт к луч
шему», характерно для обыденного созна
ния. Предел этого движения (окончатель
ная победа добра над злом) заключает 
в себе логич. противоречие, т. к. добро 
и зло — понятия соотносительные, и та
кое идеальное совершенство мира озна
чало бы конец всякой истории. В действи
тельности мысль о борьбе добра со злом 
имеет смысл только применительно к кон
кретному историч. моменту, и победа 
добра реально может означать только 
решение к.-л. социальной проблемы, пере
ход от не удовлетворяющего человека 
состояния к лучшему будущему, к-рое 
выступает как цель социального дейст
вия. По словам В. И. Ленина, «... мир 
не удовлетворяет человека, и человек сво
им действием решает изменить его» 
(Полн. собр. соч., 5 изд., т. 29, с. 195). 
Понятие общественного прогресса в 
марксистской науке имеет в виду исто
рическое восхождение обществ, жизни, 
человеческой жизнедеятельности ко всё 
более высоким (усложняющимся, бо
лее универсальным, свободным, созна
тельным и т. п.) формам, измеряющееся 
не степенью осуществления раз и навсегда 
данных понятий справедливости, счастья, 
благоденствия или извечной сущности че
ловека, а практич. решением задач, стоя
щих перед обществом в каждый историч. 
момент (напр., социалистич. революция, 
строительство нового общества). Это дви
жение бесконечно (коммунизм есть начало
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подлинной истории), и каждая его новая 
ступень относится к прошлой как разре
шение её противоречий и коллизий, т. е. 
как более совершенная. В этом смысле 
марксистское мировоззрение и называют 
оптимистическим. О. Г. Дробницкий. 
0ПТИМУМ (от лат. optimum — наилуч
шее), уровень силы или частоты 
раздражений, при к-ром осуществляется 
макс, деятельность органа или ткани. 
Явление О. описано в 1886 H. Е. Введен
ским, к-рый на нервно-мышечном пре
парате лягушки установил, что нара
стание до нек-рого предела частоты или 
силы раздражений усиливает длительное, 
слитное сокращение мышцы — тетанус. 
О. объясняют тем, что в этих случаях 
каждое последующее раздражение падает 
на мышцу в период повышенной её воз
будимости, вызванной предыдущим раз
дражением. Ср. Пессимум.
0ПТИМУМ НАРОДНОХОЗЯЙСТ
ВЕННЫЙ, наилучший вариант исполь
зования ресурсов, имеющихся в распоря
жении общества. Достижение О. н. воз
можно только в условиях обществ, соб
ственности на средства произ-ва. На
хождение оптимума — осн. задача нар.- 
хоз. планирования (см. Планирование 
оптимальное), означает выбор наилуч
шего режима функционирования экономи
ки. В соответствии с высшей целью со
циализма наилучшим является такой ре
жим функционирования экономики, при 
к-ром обеспечивается наиболее полное 
удовлетворение потребностей общества. 
Они включают потребности членов обще
ства (питание, одежда, жильё, мед. обслу
живание, отдых и т. п.) и производств, 
потребности, которые постоянно развива
ются.

Сложность решения задачи на нахож
дение О. н. в динамике обусловлена не
обходимостью учёта уровня удовлетворе
ния текущих и перспективных потребно
стей, наличием различного рода неопре
делённостей (в междунар. обстановке, 
в темпах развития науки и техники, в ме
теорология. условиях и т. п.), несоизме
римостью показателей, характеризую
щих степень удовлетворения отд. потреб
ностей общества, и т. д. Между потреб
ностями, произ-вом и потреблением име
ется тесная взаимосвязь. Для удовлет
ворения своих потребностей общество не
прерывно выделяет значит, часть своих 
ресурсов на производств, нужды. Одна
ко оценка вариантов функционирования 
экономики должна производиться по ко
нечным показателям, характеризующим 
удовлетворение непроизводств. потреб
ностей (при установлении определённых 
ограничений по возможностям произ-ва 
в конце рассматриваемого периода вре
мени Т).

Ресурсы, находящиеся в распоряжении 
общества, ограничены, поэтому какая-то 
часть потребностей всегда остаётся не
удовлетворённой. В процессе поиска опти
мального варианта плана (см. Оптими
зация ) требуется найти наиболее предпоч
тительный с точки зрения интересов 
общества вариант, т. е. установить наибо
лее рациональную степень удовлетворе
ния отд. потребностей. Если оценивать 
степень удовлетворения отдельной пот
ребности общества показателем Wi (i = 
= 1,2,..., п), где n — число потреб
ностей, то каждый вариант использования 
ресурсов будет характеризоваться сово
купностью п показателей. В разные 
годы рассматриваемого периода времени

Т значения Wi могут быть неодинаковы
ми, поэтому возникает необходимость 
характеризовать каждый вариант на- 

t 
бором совокупностей показателей W , 

t t
W , . . ., Wn, где t — номер года в рас
сматриваемом периоде (t = 1, 2, . . ., Т).

t 
Численные значения показателей W i 
зависят от условий, к-рые могут сложить
ся в будущем и при разработке плана 
представляются в значит, степени неопре
делёнными. Нужно решить: что луч
ше — надёжно (при любых условиях) 
обеспечить ср. уровень удовлетворения 
определённой потребности или ориентиро
ваться на полное удовлетворение потреб
ностей при благоприятных условиях, рис
куя получить результат ниже среднего 
при неблагоприятном стечении обстоя
тельств.

Учёт неопределённостей является одним 
из важных факторов при раскрытии со
держания О. н. Различные методы срав
нения альтернатив в условиях неопреде
лённости рассматриваются в системном 
анализе и исследовании операций.

В связи с невозможностью сведёния 
противоречивых показателей, характери
зующих степень удовлетворения отд. 
потребностей общества, к единой метрич. 
шкале, варианты плана приходится срав
нивать по совокупности значений боль
шого числа показателей. Для сравнения 
вариантов может быть использована толь
ко порядковая шкала и соответствующий 
ей критерий «лучше — хуже». Порядко
вая шкала (шкала предпочтений) для 
оценки вариантов удовлетворения потреб
ностей общества в целом должна осно
вываться на результатах опроса экспер
тов и предпочтениях руководителей, от
ветственных за принятие решений; при 
этом должны учитываться результаты 
массовых социология, обследований. При 
наличии порядковой шкалы, отражающей 
предпочтения общества по отношению 
к различным сочетаниям значений пока
зателей, характеризующих степень удов
летворения отд. потребностей общества, 
можно сравнивать различные варианты 
функционирования экономики и выби
рать наи лучший.

Одним из важнейших условий достиже
ния О. н. является количественное обосно
вание социально-экономич. целей обще
ства. Для этого нужна информация о 
предполагаемых затратах на достиже
ние каждой отд. цели и предпочтительно
сти их различных сочетаний с точки зре
ния интересов общества. В процессе обос
нования целей рассматриваются их раз
личные сочетания, к-рые могут быть 
достигнуты при имеющихся и воспро
изводимых ресурсах, и выбирается наи
более предпочтительное.

Сопоставление ожидаемых результа
тов и затрат при распределении ресурсов 
на решение важнейших социально-эконо
мич. проблем и при распределении произ
водств. задач и ресурсов между отраслями 
нар. х-ва является одним из гл. условий 
достижения О. н. Существуют и др. взгля
ды на проблему оптимального развития 
нар. х-ва (см. Дискуссия об оптимальном 
планировании, Москва, 1966. Материалы, 
1968).

Лит.: Оптимальное планирование и совер
шенствование управления народным хозяй
ством. [Сб. ст.], М., 1969; Проблемы
народнохозяйственного оптимума. [Сборник], 
Новосиб., 1973. ТО. С. Солнышков.
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ОПТЙЧЕСКАЯ АКТЙВНОСТЬ, спо- 
собность среды вызывать вращение пло
скости поляризации проходящего через 
неё оптического излучения (света). Впер
вые обнаружена в 1811 Д. Ф. Араго 
в кварце. В 1815 Ж. Б. Био открыл О. а. 
чистых жидкостей (скипидара), а затем 
растворов и паров многих, гл. обр. орга
нических, веществ. Он же установил 
(см. Био закон), что: 1) угол ср поворота 
плоскости поляризации линейно зависит 
от толщины I слоя активного вещества 
(или его раствора) и концентрации с 
этого вещества — ср = [а] 1с (коэфф, [а] 
наз. удельной О. а.); 2) поворот в 
данной среде происходит либо по часовой 
стрелке (ср >0), либо против неё (ср < 0), 
если смотреть навстречу ходу лучей све
та. Соответственно оптически-активные 
вещества, проявляющие естествен
ную О. а. (О. а., не вызываемую на
личием внешних полей), разделяют на 
правовращающие [положительно вращаю
щие, (d), ср > 0] и левовращающие [от
рицательно вращающие, (/), ср < 0]. Это 
условное деление применимо в широ
ких интервалах длин волн излучения. 
Оно теряет смысл лишь вблизи полос соб
ственного (резонансного) поглощения сре
ды; в 1896 франц, учёный Э. Коттон 
обнаружил, что в одном и том же веще
стве ср имеет различные знаки по разные 
стороны от полос резонансного поглоще
ния (см. Поглощение света).

Нек-рые вещества оптически активны 
лишь в кристаллич. состоянии (кварц, 
киноварь и пр.), так что их О. а. есть 
свойство кристалла в целом; для них 
удельная О. а. обозначается просто а 
и формула Био записывается в виде 
ср = al. Другие вещества активны в любом 
агрегатном состоянии; это означает, что 
их О. а. определяется свойствами отд. 
молекул. Удельная О. а. зависит не толь
ко от рода вещества, но и от агрегатного 
состояния, темп-ры, давления, типа рас
творителя и т. д. Типичные значения [а] в 
град1дм-г1см3’. 66,473 + 0,0127 с (раствор 
сахарозы в воде); 14,83—0,146 с (виннока
менная кислота в воде); —3,068 + 0,08959 с 
и —5,7 (яблочная кислота в воде и ацето
не соответственно); —37 (скипидар в во
де); 40,9 + 0,135 с (камфора в этиловом 
спирте). Здесь с — концентрация раство
рённого вещества в г на 100 см3 раствора. 
Первые две величины верны в интерва
лах концентраций 0—50, [а] для камфо
ры — в интервале 10—50, остальные — 
при любой концентрации (если вообще 
зависят от неё). Эти значения приведены 
для стандартных условий: длины волны 
света 589,3 нм (£)-линия натрия) и 
темп-ры 20 °C.

От естеств. О. а. отличают искус
ственную, или наведённую, 
О. а., проявляющуюся лишь при поме
щении оптически неактивного вещества 
в магнитное поле {Фарадея эффект', см. 
также Верде постоянная). Знак вращения 
в эффекте Фарадея зависит как от магнит
ных свойств среды (парамагнитна она, диа
магнитна или ферромагнитна), так и от 
того, вдоль поля или против него рас
пространяется излучение. Это связано 
с особым характером магнитного поля 
(определяющие его величины являются 
псевдовекторами, или осевыми 
векторами). Если линейно-поляризован
ный свет, прошедший через слой вещест
ва с естеств. О. а., отражается и про
ходит через тот же слой в обратном 
направлении, восстанавливается исход
ная поляризация, тогда как в среде с
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наведённой О. а. в аналогичном опыте 
угол поворота удвоится.

Феноменологии, (макроскопич.) тео
рию О. а. предложил в 1823 О. Ж. Фре
нель, объяснивший О. а. различием пре
ломления показателей среды п+ и п- 
для право- и левополяризованных по кру
гу световых волн. (Волну линейно-поля
ризованного света всегда можно пред
ставить как совокупность двух право- 
и левополяризованных по кругу волн 
равной интенсивности; см. Поляризация 
света.) Полученное Френелем выражение 
имеет вид ср = л-//Х-(лг+ — п_), где X— 
длина волны излучения в вакууме; 
т. о., ф может быть значительным даже 
при очень малом различии п+ и п~, если 
Z, как это обычно, бывает много больше X. 
Этим объясняется чрезвычайно высокая 
чувствительность методов, основанных 
на измерении О. а. (напр., при определе
нии различий в показателе преломления 
в 10 000 раз точнее самых точных изме
рений с помощью интерферометров).

Развитие теории О. а. тесно связано 
с изучением её дисперсии — зави
симости а (или [сс]) от X. Ещё Био уста
новил, что в исследованных им случаях 
сс тем меньше, чем больше X (ср ~ X-2). 
Такая дисперсия характерна для т. н. 
нормальной О. а.— вдали от длин 
волн Хо, на к-рых в оптически-активном 
веществе происходит резонансное погло
щение. Эме Коттон, изучавший О. а. для 
излучений с X, близкими к Хо, обнаружил 
аномальную О. а.— увеличение сс 
с ростом X, а также различие поглощения 
показателей при этих длинах волн для 
право- и левополяризованных по кругу 
лучей — т. н. круговой дихро
изм, или эффект Коттона. 
Вследствие кругового дихроизма вблизи 
полос собственного поглощения не толь
ко поворачивается плоскость поляриза
ции света, исходно поляризованного ли
нейно, но и одновременно этот свет пре
вращается в эллиптически-поляризован- 
ный.

Исследования О. а. показали, что для 
объяснения О. а. существен учёт изме
нения поля световой волны на расстоя
ниях порядка размеров а молекулы 
(иона) вещества. (При описании мн. др. 
оптич. явлений таким изменением можно 
пренебречь, т. к. <г/Х ~ 10-3, но как раз 
этот параметр определяет различие 
между п+ и п~.) Одним из решающих эта
пов выяснения природы О. а. явилось 
открытие Л. Пастером в 1848 оптиче
ских антиподов — веществ, не
различимых повеем физ. (и многим хим.) 
свойствам, кроме направления вращения 
плоскости поляризации (отличаясь зна
ками, удельные О. а. двух антиподов рав
ны по абс. величине). Оказалось, что 
оптич. антиподы (кристаллич. решётки 
в кристаллах, отд. молекулы в аморф
ных, жидких и газообразных оптически- 
активных веществах — такие молекулы 
наз. оптическими изоме
рами) являются зеркальными отра
жениями друг друга, так что никакими 
перемещениями и поворотами в про
странстве не могут быть совмещены один 
с другим при полном тождестве обра
зующих их элементов. Для молекул каж
дого из оптических изомеров характерна 
пространств, асимметрия — они не имеют 
плоскости зеркальной симметрии и цент
ра инверсии (см. Изомерия, Стереохимия, 
Энантиоморфизм).

Теория О. а. молекулярных паров 
в рамках классич. электронной теории
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(см. Лоренца — Максвелла уравнения) 
была разработана в 1915 М. Борном и не
зависимо швед, физиком К. В. Озееном, 
к-рые показали, что наряду с асиммет
рией молекул следует учитывать несин - 
фазность микротоков, наведённых полем 
световой волны в разных частях молекул 
(при всей малости aJX). Квантовую теорию 
О. а. паров построил в 1928 белы, учё
ный Л. Розенфельд. И в этой, более стро
гой с позиций совр. науки теории рас
сматриваются процессы, связанные с ко
нечным размером молекул (происходящие 
на расстояниях ~ а). Для объяснения 
О. а. оказалось необходимым учитывать 
как электрический, так и магнитный 
дипольные моменты, наводимые в моле
куле полем проходящей волны. Теория 
О. а. молекулярных сред, активных лишь 
в кристаллич. фазе, тесно связана с 
теорией экситонов, т. к. О. а. этих 
кристаллов определяется характером волн 
поляризации в них. О теории наведён
ной О. а. см. Магнитооптика, Фарадея 
эффект.

Совр. теории О. а. качественно пра
вильно описывают это явление, однако 
количеств, теория дисперсии О. а. стал
кивается со значит, трудностями в связи 
со сложностью изучаемых объектов.

О. а. обнаруживают широкие классы 
веществ, в особенности органических. 
Характер дисперсии О. а. весьма чувст
вителен к различным факторам, опреде
ляющим внутри- и межмолекулярные 
взаимодействия. Поэтому методы, осно
ванные на измерении О. а., широко ис
пользуются в физ., хим., биол. и др. науч, 
исследованиях и в промышленности (см. 
Поляр иметр ия, С ахар иметр ия ).

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 
4 изд., М., 1957 (Общий курс физики, т. 3); 
Борн М., Вольф Э., Основы оптики, 
пер. с англ., 2 изд., М., 1973; Волькенш- 
т е й н М. В., Молекулярная оптика, М.— Л., 
1951; Mathieu J. P. Activité optique 
naturelle, вкн.: Encyclopedia of Physics (Hand
buch des Physik), v. 28, В. — [а. о.], 1957.

С. Г. Пржибельский.
ОПТЙЧЕСКАЯ АНИЗОТРОПЙЯ, раз
личие оптических свойств среды в зави
симости от направления распространения 
в ней оптического излучения (света) 
и состояния поляризации этого излуче
ния (см. Поляризация света). Часто, 
особенно в кристаллооптике, под О. а. 
понимают только явление двойного луче
преломления. Более правильно, однако, 
относить к О. а. и вращение плоскости 
поляризации, происходящее в оптически- 
активных веществах. Естествен
ная О. а. большинства кристаллов 
обусловлена характером их строения — 
неодинаковостью по разным направле
ниям поля сил, связывающих частицы 
в кристаллич. решётке, а в случае нек-рых 
оптически-активных кристаллов — также 
и особенностями возбуждённых состоя
ний электронов и «ионных остовов» в этих 
кристаллах. Естеств. оптическая актив
ность (вращение плоскости поляризации) 
веществ, к-рые проявляют её в любом 
агрегатном состоянии (кристаллич., амор
фном, жидком, газообразном), связана 
с асимметрией строения отдельных моле
кул таких веществ и обусловленным ею 
различием во взаимодействии этих моле
кул с излучением различной поляриза
ции. Наведённая (искусст
венная) О. а. возникает в средах, 
от природы оптически изотропных, под 
действием внешних полей, выделяющих 
в средах определённые направления. Это 
может быть электрич. поле (см. Керра
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эффект), магнитное (Коттона — Му
тона эффект, Фарадея эффект), поле 
упругих сил (явление фотоупругости). 
К искусств. О. а. относится также двой
ное лучепреломление в потоке жидкости 
(М аксвелла эффект) и в сре
дах, через к-рые пропускают световые 
потоки сверхвысокой интенсивности 
(обычно излучение лазеров).

, С. Г. Пржибельский.
ОПТИЧЕСКАЯ ДЛИНА ПУТЙ, о п- 
тический путь, между точками 
А и В прозрачной среды; расстояние, на 
к-рое свет (оптическое излучение) рас
пространился бы в вакууме за время его 
прохождения от А до В. Поскольку ско
рость света в любой среде меньше его 
скорости в вакууме, О. д. п. всегда 
больше реально проходимого светом рас
стояния (или, в предельном случае ва
куума, равна ему). В оптич. систе
ме, состоящей из р однородных сред 
(траектория луча света в такой систе
ме — ломаная линия), О. д. п. равна
V

'ElkHk, где Ik — расстояние, пройденное 
светом в &-той среде (k = 1, 2, . . ., р), 
nk — показатель преломления этой сре
ды, S — знак суммы. Для одной среды 
(p = 1) сумма сокращается до единст
венного члена In. В оптически неоднород
ной среде (с плавно меняющимся п\ 
траектория луча в такой среде — кривая

В
линия) О. д. п. есть J n (I) dl, где dl — 

А
бесконечно малый элемент траектории 
луча. Понятие О. д. п. играет большую 
роль в оптике, особенно в геометриче
ской оптике и кристаллооптике, позво
ляя сопоставлять пути, проходимые све
том в средах, в к-рых скорость его рас
пространения различна. Геом. место точек, 
для к-рых О. д. п., отсчитываемая от од
ного источника, одинакова, наз. п о- 
верхностью световой в о л- 
н ы; световые колебания на этой поверх
ности находятся в одинаковой фазе. 
См. также Разность хода лучей, Ферма 
принцип, Эйконал.

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 
4 изд., М., 1957 (Общий курс физики, т.З); 
Тудоровский А. И., Теория оптиче
ских приборов, 2 изд., ч. 1, М.— Л., 1948; 
Борн М., Вольф Э., Основы оптики, 
пер. с англ., 2 изд., М., 1973.
ОПТЙЧЕСКАЯ ЗВУКОЗАПИСЬ, тоже, 
что звукозапись фотографическая.
ОПТЙЧЕСКАЯ ИЗОМЕРЙЯ, один из 
видов пространственной изомерии.
ОПТЙЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ, совокуп- 
ность методов обнаружения, измерения 
координат, а также распознавания формы 
удалённых объектов с помощью электро
магнитных волн оптич. диапазона — от 
ультрафиолетовых до дальних инфра
красных. О. л. позволяет с высокой точ
ностью (до неск. десятков см) произво
дить картографирование земной поверх
ности, поверхности Луны, определять 
расстояние до облаков, самолётов, кос
мич., надводных и подводных (исполь
зуя зелёный участок спектра) объектов, 
исследовать распределение инверсион
ных и аэрозольных слоёв в атмосфере. 
Практически создание оптич. локаторов 
с большой дальностью действия, высо
кими точностью и разрешающей способ
ностью стало возможным только с появле
нием таких мощных источников когерент
ного излучения, как оптические кванто
вые генераторы — лазеры. В О. л. ис-
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пользуются те же принципы определения 
координат, что и в радиолокации-, оптич. 
локатор облучает объект с помощью пе
редатчика и принимает отражённое от 
него излучение при помощи приёмника. 
Электрич. сигнал на выходе приёмника 
содержит информацию о параметрах ло
цируемого объекта; характеристики это
го сигнала в среднем пропорциональны 
координатам объекта. Методы обнаруже
ния объектов оптич. локатором и опреде
ления их угловых координат в основном 
такие же, как в теплопеленгации (см. 
Инфракрасное излучение), а методы 
определения дальности такие же, как 
в радиолокации. Вследствие квантового 
характера взаимодействия лазерного из
лучения с детектором приёмника и коге
рентности лазерного излучения методы 
обработки сигнала в О. л. являются ста
тистическими. Если оптич. локатор опре
деляет только расстояние до объектов, 
он наз. электрооптич. дальномером.

Схема и принцип действия одного из 
типов оптич. локатора для слежения за 
авиационными и космич. объектами по
казаны на рис. Луч лазера, пройдя через 
коллиматор, системой зеркал направляет
ся на объект. Отражённый от объекта 
луч улавливается плоским зеркалом и 
направляется на параболич. зеркало, 
с к-рого поступает одновременно на дис
сектор (или матрицу фотоприёмника) — 
для определения угловых координат и на 
фотоэлектронный умножитель (или 
иной детектор) — для определения даль
ности объекта. Электрич. сигналы с дис
сектора подаются в следящую систему, 
управляющую положением передаю
щей и приёмной оптич. систем локатора.

Осн. преимущества оптич. локаторов 
перед радиолокаторами — большая точ
ность определения угловых координат 
объектов (по максимуму отражённого си
гнала) и высокая разрешающая способ
ность по дальности. Напр., при исполь
зовании лазерного луча с углом расхож
дения, равным 10', погрешность опреде-

Схема и принцип действия оптического 
локатора: 1 — передатчик (лазер); 2 — 
коллиматор; 3, 4 — зеркала; 5 — пере
дающая оптическая система; 6 — лоци- 
руемый объект; 7 — приёмная оптиче- 
ская система; 8 — зеркало; 9 — полупро- 
зрачное зеркало; 10 — узкополосный оп- 
тический фильтр; 11 — диссектор; 12 — 
зеркало; 13 — приёмник дальномерного 
устройства (фотоэлектронный умножи
тель); 14 — устройство ручного управа 
ления; 15 — следящая система. Пункти
ром показан ход лучей, отражённых от 

объекта.

ления угловых координат объекта со
ставляет менее 1' (у радиолокаторов — 
25—30' ); при длительности светового им
пульса 10 нсек разрешение по дальности 
может достигать неск. см. Кроме того, 
оптич. локатор обладает высокой угловой 
разрешающей способностью, т. е. способ
ностью различать 2 соседних равноудалён
ных объекта, к-рая обусловлена очень 
высокой направленностью излучения. Вы
сокая разрешающая способность оптич. 
локатора даёт возможность решать задачу 
распознавания формы объектов. Существ, 
недостаток оптич. локаторов — затруд
нительное использование их в сложных 
метеорологии. условиях (при дожде, ту
мане, снеге и т. п.) для локации объектов 
на далёких расстояниях.

Лит.: Криксунов Л. 3., Усоль
цев И. Ф., Инфракрасные системы обна
ружения, пеленгации и автоматического со
провождения движущихся объектов, М., 
19'68; Волохатюк В. А., Кочетков 
В. М., Красовский P. Р., Вопросы 
оптической локации, М., 1971; Курикша 
А. А., Квантовая оптика и оптическая лока
ция, М., 1973. И. Ф. Усольцев.
ОПТЙЧЕСКАЯ MÄCCA АТМОСФЁ- 
РЫ, отношение массы воздуха, пронизан
ной пучком лучей Солнца от верхней гра
ницы атмосферы до поверхности Земли 
(при данном зенитном расстоянии), к 
массе воздуха, к-рая была бы пронизана 
этим пучком лучей, если бы Солнце нахо
дилось в зените. Понятие об О. м. а. 
используется в метеорологии при расчё
тах ослабления солнечной радиации, 
проходящей через атмосферу.

Лит.: Курс метеорологии (Физика атмо- 
сферыЬ под ред. П. Н. Тверского, Л., 1951. 
ОПТЙЧЕСКАЯ HAKÄ4KA, возбужде
ние микрочастиц (атомов, молекул и др.), 
составляющих вещество, с более низкого 
уровня энергии на более высокий уровень 
под действием света. См. Квантовая 
электроника, Квантовые стандарты ча
стоты, Квантовый магнитометр, Ла
зер.
ОПТЙЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ п а- 
рамагнитных атомов, упорядо
чение с помощью оптического излучения 
направлений магнитных моментов и свя
занных с ними механич. моментов атомов 
газа (см. Атом). Открыта А. Кастлером 
в 1953 . Различают собственно О. о., при 
к-рой атомный газ приобретает макро
скопич. магнитный момент, и в ы с т р а и- 
в а н и е, характеризующееся появлением 
анизотропии распределения моментов 
атомов при сохранении равенства нулю 
полного макроскопич. момента газа. Соб
ственно О. о. происходит при резонанс
ном поглощении или рассеянии атомами 
поляризованного по к р у- 
г у излучения (см. Поляризация света). 
Фотоны такого излучения обладают 
моментом количества движения, рав
ным ± h (h — Планка постоянная ), и 
передают его атому при взаимодействии 
с ним. В газе парамагнитных атомов это 
приводит к преимуществ, ориентации 
механич. моментов электронов и, следова
тельно (см., напр., Магнетон), магнит
ных моментов атомов. Т. о., простейшее 
объяснение О. о. состоит в том, что она 
является следствием закона сохранения 
момента количества движения (см. Сохра
нения законы) в системе фотон — атом. 
Выстраивание, в отличие от собственно 
О. о., осуществляется не поляризованным 
по кругу, а линейно-поляризованным 
или неполяризованным излучением. По
глощение ориентированным газом падаю
щего излучения заметно меняется. О. о. 

регистрируют по этому эффекту, а также 
по возникающей при ней оптической ани
зотропии газа — дихроизму (см. Плео
хроизм), двойному лучепреломлению, 
появлению вращения плоскости поляри
зации проходящего света. Непосредствен
но О. о. осуществлена с парами щелочных 
и щёлочноземельных металлов, атомами 
инертных газов в метастабильных со
стояниях и нек-рыми ионами. Парамаг
нитные атомы, особенности электронного 
строения к-рых исключают их прямую 
О. о., могут ориентироваться косвенно — 
при соударениях с другими, уже ориен
тированными атомами (спиновый об
мен). Возможна также О. о. носителей 
заряда в полупроводниках. Воздействие 
«внутреннего» магнитного поля ориен
тированных электронных оболочек может 
приводить к ориентации магнитных момен
тов ядер атомов (см. Ориентированные 
ядра, Отрицательная температура), 
к-рая сохраняется значительно дольше, 
чем электронная ориентация (как гово
рят, её время релаксации 
больше), в связи с чем этот эффект ис
пользуют для создания квантовых ги
роскопов. Ориентированные атомы при
меняют для изучения слабых межатомных 
взаимодействий и взаимодействий элект
ромагнитных полей с атомами. Кванто
вые магнитометры с О. о. (обычно элект
ронной) позволяют регистрировать чрез
вычайно малые (~10-8 э) изменения 
напряжённости магнитного поля в диа
пазоне от нуля до неск. сотен э. О. о. 
является частным случаем оптической 
накачки — перевода вещества в энергети
чески неравновесное состояние в процессах 
поглощения им света. Е. Б. Александров.
ОПТЙЧЕСКАЯ ОСЬ линзы (во
гнутого или выпуклого зер
кала), прямая линия, являющаяся 
осью симметрии преломляющих поверх
ностей линзы (отражающей поверхности 
зеркала); проходит через центры поверх
ностей перпендикулярно к ним. Оптич. 
поверхности, обладающие О. о., наз. 
осесимметричными (см. Зеркало, Линза). 
О. о. оптической системы — 
общая ось симметрии всех входящих 
в систему линз и зеркал.
ОПТЙЧЕСКАЯ ОСЬ КРИСТАЛЛА, на- 
правление в кристалле, в к-ром свет рас
пространяется, не испытывая двойного 
лучепреломления. Подробнее см. Кри
сталлооптика.
ОПТЙЧЕСКАЯ ПЕЧЬ, устройство, 
в к-ром лучистая энергия от к.-л. источ
ника с помощью системы отражателей 
фокусируется на площадку диаметром 
обычно 1—30 мм, а в крупных печах — 
до 350 мм, в результате чего на этой пло
щадке может быть достигнута темп-ра 
1000—5000 сС. О. п. широко применяют
ся для проведения исследований физ.- 
хим. свойств материалов при высоких 
темп-pax, влияния интенсивных лучис
тых потоков на материалы и организ
мы, а также для плавки в особо чистых 
условиях, сварки и пайки тугоплавких 
материалов, выращивания монокристал
лов, рафинирования цветных металлов 
и т. п. О. п. классифицируют в зависимо
сти от источника лучистой энергии: сол
нечные печи (гелиопечи), в к-рых исполь
зуется энергия солнечного излучения, 
и печи с искусств, источниками энергии 
(лампы накаливания, графитовые нагре
ватели, дуговые лампы, газоразрядные 
ксеноновые лампы сверхвысокого дав
ления и плазменные излучатели). Кон-
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струкция О. п. зависит от её назначения; 
во всех случаях в состав О. п. входят 
источник излучения, отражательное 
устройство, регулятор лучевого потока, с 
помощью к-рого изменяют и поддержи
вают темп-ру нагрева, и рабочая камера.

Лит.: Оптические печи, М., 1969.
В. М. Тымчак, 

ОПТЙЧЕСКАЯ ПИРОМ ЁТРИЯ, см. 
Пирометрия.
ОПТЙЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ D, ме
ра непрозрачности слоя вещества для 
световых лучей. Равна десятичному лога
рифму отношения потока излучения Fo, 
падающего на слой, к ослабленному в ре
зультате поглощения и рассеяния пото
ку F, прошедшему через этот слой: D = 
= lg(Fo/F); иначе, О. п. есть логарифм 
величины, обратной пропускания коэф
фициенту слоя вещества: D = lg(l/r). 
(В определении используемой иногда 
натуральной О. п. десятичный 
логарифм 1g заменяется натуральным 
In.) Понятие О. п. введено Р. Бунзеном; 
оно привлекается для характеристики 
ослабления оптического излучения (све
та) в слоях и плёнках различных ве
ществ (красителей, растворов, окрашен
ных и молочных стёкол и мн. др.), в 
светофильтрах и иных оптических из
делиях. Особенно широко О. п. поль
зуются для количеств, оценки проявлен
ных фотографич. слоёв как в чёрно-бе
лой, так и в цветной фотографии, где 
методы её измерения составляют содержа
ние отдельной дисциплины — денсито
метрии. Различают неск. типов О. п. 
в зависимости от характера падающего 
и способа измерения прошедшего пото
ков излучения (рис.).

Типы оптической 
плотности слоя сре
ды в зависимости от 
геометрии падающе
го и способа изме
рения прошедшего 
потока излучения (в 
принятой в СССР 
сенситометрия, си
стеме): а) регу
лярную оптиче
скую плотность Dii 
определяют, напра
вляя на слой по 
перпендикуляру к 
нему параллельный 
поток и измеряя 
только ту часть про
шедшего потока, 
к-рая сохранила 
первоначальное на
правление; б) для 

оптиопределения интегральной
ческой плотности Ds перпендикулярно 
к слою направляется параллельный по
ток, измеряется весь прошедший поток; 
в) и г) два способа измерения, применяе
мые для определения двух типов д и 
ф у з н о й оптической плотности D^ 
(падающий поток — идеально рассеян
ный). Разность Di i — De. служит мерой
светорассеяния в измеряемом слое.

О. п. зависит от набора частот v (длин 
волн X), характеризующего исходный 
поток; её значение для предельного слу
чая одной единственной v наз. моно
хроматической О. п. Регу
лярная (рис., а) монохроматич. О. п. 
слоя нерассеивающей среды (без учёта 
поправок на отражение от передней 

и задней границ слоя) равна 0,4343 kvl, 
где kv — натуральный поглоще
ния показатель среды, I — толщина слоя 
(kvl = кс1 — показатель в ур-нии Бу
гера — Ламберта — Бера закона', если 
рассеянием в среде нельзя пренебречь, 
kv заменяется на натуральный 
ослабления показатель}. Для смеси нереа
гирующих веществ или совокупности рас
положенных одна за другой сред О. п. 
этого типа аддитивна, т. е. равна сумме 
таких же О. п. отд. веществ или отд. 
сред соответственно. То же справедливо 
и для регулярной немонохроматич. О. п. 
(излучение сложного спектрального со
става) в случае сред с неселективным (не 
зависящим от у) поглощением. Регуляр
ная немонохроматич. О. п. совокупности 
сред с селективным поглощением меньше 
суммы О. п. этих сред. (О приборах для 
измерения О. п. см. в статьях Денсито
метр, Микрофотометр, Спектрозональ
ная аэрофотосъёмка, Спектросенсито- 
метр, Спектрофотометр, Фотометр.} 

Лит.: Гороховский Ю. Н., Л е- 
венберг T. М., Общая сенситометрия. 
Теория и практика, М., 1963; Джеймс Т., 
Хиггинс Дж., Основы теории фотогра
фического процесса, пер. с англ., М., 1954.

Л. Н. Капорский. 
ОПТЙЧЕСКАЯ СВЯЗЬ, связь посредст
вом электромагнитных колебаний оптич. 
диапазона (как правило, 1013 — 1015 гц}. 
Использование света для простейших 
(малоинформативных) систем связи имеет 
давнюю историю (см., напр., Оптиче
ский телеграф}. С появлением лазеров 
возникла возможность перенести в оптич. 
диапазон разнообразные средства и прин
ципы получения, обработки и передачи 
информации, разработанные для радио
диапазона. Огромный рост объёмов пере
даваемой информации и вместе с тем прак
тически полное исчерпание ёмкости ра
диодиапазона придали проблеме освое
ния оптич. диапазона в целях связи 
исключительную важность. Осн. преиму
щества О. с. по сравнению со связью на 
радиочастотах, определяемые высоким 
значением оптич. частоты (малой длиной 
волны): большая ширина полосы частот 
для передачи информации, в 104 раз пре
вышающая полосу частот всего радиодиа
пазона, и высокая направленность излу
чения при входных и выходных аперту
рах, значительно меньших апертур ан
тенн в радиодиапазоне. Последнее до
стоинство О. с. позволяет применять в 
передатчиках оптич. систем связи гене
раторы с относительно малой мощностью 
и обеспечивает повышенную помехоза
щищённость и скрытность связи.

Структурно линия О. с. аналогична 
линии радиосвязи. Для модуляции излу
чения оптич. генератора либо управляют 
процессом генерации, воздействуя на 
источник питания или на оптич. резона
тор генератора, либо применяют допол
нит. внешние устройства, изменяющие 
выходное излучение по требуемому зако
ну (см. Модуляция света}. При помощи 
выходного оптич. узла излучение форми
руется в малорасходящийся луч, дости
гающий входного оптич. узла, к-рый 
фокусирует его на активную поверхность 
фотопреобразователя. С выхода послед
него электрич. сигналы поступают в узлы 
обработки информации. Выбор несущей 
частоты в системе О. с.— сложная ком
плексная задача, в к-рой должны учиты
ваться условия распространения оптич. 
излучения в среде передачи, технич. 
характеристики лазеров, модуляторов, 
приёмников света, оптич. узлов. В систе

мах О. с. находят применение два спосо
ба приёма сигналов — прямое детекти
рование и гетеродинный приём. Гетеро
динный метод приёма, обладая рядом 
преимуществ, главные из к-рых — повы
шенная чувствительность и дискримина
ция фоновых помех, в технич. отношении 
много сложнее прямого детектирования. 
Серьёзным недостатком этого метода 
является существенная зависимость ве
личины сигнала на выходе фотоприём
ника от характеристик трассы.

В зависимости от дальности действия 
системы О. с. можно разделить на следую
щие осн. классы: открытые наземные 
системы ближнего радиуса действия, 
использующие прохождение излучения 
в приземных слоях атмосферы; наземные 
системы, использующие закрытые све
товодные каналы (волоконные светово
ды, светонаправляющие зеркально-лин
зовые структуры) для высокоинформа
тивной связи между АТС, ЭВМ, для 
междугородной связи; высокоинформа
тивные линии связи (гл. обр. ретрансля
ционные), действующие в ближнем кос
мич. пространстве; дальние космич. ли
нии связи.

В СССР и за рубежом накоплен опре
делённый опыт работы с открытыми 
линиями О. с. в приземных слоях атмо
сферы с использованием лазеров. Показа
но, что сильная зависимость надёжности 
связи от атмосферных условий (опреде
ляющих оптич. видимость) на трассе рас
пространения ограничивает применение 
открытых линий О. с. относительно ма
лыми расстояниями (неск. километров) 
и лишь для дублирования существующих 
кабельных линий связи, использования 
в малоинформативных передвижных си
стемах, системах сигнализации и т. п. 
Однако открытые линии О. с. перспек
тивны как средство связи между Землёй 
и космосом. Напр., с помощью лазерного 
луча можно передавать информацию 
на расстояние ~108 км со скоростью до 
105 бит в сек, в то время как микровол
новая техника при этих расстояниях 
обеспечивает скорость передачи только 
~10 бит в сек. В принципе, О. с. в 
космосе возможна на расстояниях до 
1010 км, что немыслимо для иных систем 
связи; однако построение космич. линий 
О. с. технически весьма сложно.

В земных условиях наиболее перспек
тивны системы О. с., использующие з а- 
крытые световодные структуры. В 
1974 показана возможность изготовле
ния стеклянных световодов с затухани
ем передаваемых сигналов не более неск. 
дб/км. При совр. уровне техники, исполь
зуя полупроводниковые диодные излуча
тели, работающие как в лазерном (коге
рентном), так и в некогерентном режи
мах, кабели со световолоконными жи
лами и полупроводниковые приёмники, 
можно построить магистрали связи на 
тысячи телефонных каналов с ретрансля
торами, располагаемыми на расстояниях 
ок. 10 км друг от друга. Интенсивные ра
боты по созданию лазерных излучателей 
со сроками службы ~10—100 тыс. ч, 
разработка широкополосных высокочув
ствительных приёмных устройств, бо
лее эффективных световодных структур 
и технологии изготовления световодов 
большой протяжённости, по-видимому, 
сделают О. с. конкурентоспособной со 
связью по существующим кабельным и 
релейным магистралям уже в ближайшем 
десятилетии. Можно ожидать, что О. с. 
займёт важное место в общегос. сети

1348 1349 1350



ОПТИЧЕСКИЕ 455
связи наряду с др. средствами. В пер
спективе системы О. с. со световодными 
линиями по своим информационным воз
можностям и стоимости на единицу ин
формации могут стать осн. видом магист
ральной и внутригородской связи.

Лит. .-Чернышёв В. Н.,Шереметь
ев А. Г., Кобзев В. В., Лазеры в 
системах связи, М., [1966]; Пратт В. К., 
Лазерные системы связи, пер. с англ., М., 
1972; Применение лазеров, пер. с англ., 
М., 1974. А. В. Невский, М. Ф. Стельмах. 
ОПТЙЧЕСКАЯ СЙ Л А, характеризует 
преломляющую способность осесиммет
ричных линз и систем таких линз. О. с. 
есть величина, обратная фокусному 
расстоянию системы: ср = riff' = 
= — n/f, где n' и п — преломления по
казатели сред, расположенных соответ
ственно за и перед системой; f' и f — 
заднее и переднее фокусные расстояния 
системы, отсчитываемые от её глав
ных плоскостей (см. Карди
нальные точки оптической системы). 
Для системы, находящейся в воздухе 
(n = п' & 1), ср равна 1/f'. Следователь
но, О. с. системы (или отдельной линзы) 
тем больше, чем сильнее эта система 
преломляет лучи света (чем меньше её 
фокусное расстояние). О. с. измеряется 
в диоптриях (м~1); она положительна 
для собирающих систем и отрицательна 
для рассеивающих. Особенно широко 
понятием О. с. пользуются в диоптрике 
глаза и очковой оптике (см. также Линза, 
Очки).
ОПТЙЧЕСКАЯ TEOPÉMA, устанавли
вает связь между уменьшением интенсив
ности волны, распространяющейся в сре
де, и полным сечением рассеяния этой 
волны. О. т. первоначально была сфор
мулирована в физ. оптике и выражала 
мнимую часть показателя преломления 
(описывающую поглощение света) через 
полное сечение рассеяния света на рас
сеивающих центрах — осцилляторах. 
В квантовой механике О. т. вытекает 
из т. н. условия унитарности (условия 
равенства единице полной вероятности 
всех возможных процессов, происходя
щих в системе) и связывает мнимую 
часть амплитуды упругого рассеяния 
вперёд, Im/^O), с полным сечением о 
рассеяния частицы (на силовом центре 
или на др. частице):

lmf(°)= -Х-а

(р — импульс налетающей частицы в си
стеме центра инерции). О. т. использует
ся для установления связи между непо
средственно измеряемыми на опыте ха
рактеристиками рассеяния частиц.

В. П. Павлов. 
ОПТЙЧЕСКАЯ ТОЛЩИНА (оптиче
ская толща) среды т, безраз
мерная величина, характеризующая ослаб
ление оптического излучения в среде за 
счёт совместного действия поглощения све
та и рассеяния света (но без учёта эффек
тов усиления излучения, обусловленного 
многократным рассеянием). Для оптиче
ски однородной среды r = eZ, где е — 
объёмный ослабления показатель среды 
(равный сумме показателей поглощения 
и рассеяния), I — геометрич. длина пути 
светового луча в ней; в неоднородной 
среде, в к-рой е зависит от координат, 
т = fedl (интегрирование производится 
вдоль пути луча света). Через О. т. за
писывается модифицированный закон 
Бугера (см. Поглощение света), 

учитывающий, помимо поглощения света, 
и его рассеяние: F — Fo е~Т (Fo и F — 
соответственно поток излучения, падаю
щий на среду в виде параллельного пучка 
лучей, и поток, выходящий из среды по 
тому же направлению). Часто (это раз
граничение условно) слой вещества, для 
к-рого т > 1, наз. оптически толстым, 
слой с т < 1 — оптически тонким. О. т. 
слоя среды связана с его прозрачностью 
Т соотношением т = — In Т, ас его р е- 
гулярной оптической плотностью 
D =-■ — 1g Т соотношением D = 0,434 т. 
В общем случае т есть функция частоты 
v (длины волны X) излучения: т = 
= t(v) = т*(Х). Однако часто выделяют 
значение О. т. для излучения одной 
единственной частоты (О. т. для моно
хроматического потока излуче
ния). Понятием О. т. широко пользуются, 
описывая процессы рассеяния и погло
щения света, при изучении мутных 
сред, в теории переноса излучения (в част
ности, в астрофизике и физике земной 
атмосферы) и т. д.
ОПТЙЧЕСКИ-АКТЙВНЫЕ ВЕЩЕСТ
ВА, среды, обладающие естествен
ной оптической активностью. О.-а. в. 
подразделяются на 2 типа. Относящиеся к 
1-му из них оптически активны в любом 
агрегатном состоянии (сахара, камфора, 
винная кислота), ко 2-му — активны 
только в кристаллич. фазе (кварц, ки
новарь). У веществ 1-го типа оптич. 
активность обусловлена асимметричным 
строением их молекул, 2-го типа — спе
цифич. ориентацией молекул (ионов) 
в элементарных ячейках кристалла (асим
метрией поля сил, связывающих частицы 
в кристаллич. решётке). Кристаллы 
О.-а. в. всегда существуют в двух фор
мах — правой и левой; при этом решётка 
правого кристалла зеркально-симметрич
на решётке левого и не может быть 
пространственно совмещена с нею (т. н. 
энантиоморфные формы, см. Энантио
морфизм). Оптич. активности правой и 
левой форм О.-а. в. 2-го типа имеют раз
ные знаки (и равны по абс. величине при 
одинаковых внешних условиях), поэтому 
их наз. оптическими антипо
дами (иногда так называют и кристал
лы О.-а. в. 1-го типа).

Молекулы правого и левого О.-а. в. 
1-го типа являются оптическими 
изомерами (см. Изомерия, Стерео
химия), т. е. по своему строению пред
ставляют собой зеркальные отражения 
друг друга. Их можно отличить одну от 
другой, в то время как частицы оптич. 
антиподов (О.-а. в. 1-го типа) просто не
различимы (идентичны). Физ. и хим. свой
ства чистых оптич. изомеров совершенно 
одинаковы в отсутствии к.-л. асиммет
ричного агента, реагирующего на зеркаль
ную асимметрию молекул. Продукт хим. 
реакции без участия такого агента — 
всегда смесь оптич. изомеров в равных 
количествах, т. н. рацемат. Физ. свой
ства рацемата и чистых оптич. изомеров 
зачастую различны. Напр., темп-ра плав
ления рацемата несколько ниже, чем 
чистого изомера. Рацемат разделяют 
на чистые изомеры либо отбором энантио
морфных кристаллов, либо в хим. реак
ции с участием асимметричного агента — 
чистого изомера или асимметричного ка
тализатора, либо микробиологически. 
Последнее свидетельствует о наличии 
асимметричных агентов в биологич. про
цессах и связано со специфическим и 
пока не нашедшим удовлетворит, объяс
нения свойством живой природы строить 

белки из левых оптич. изомеров амино
кислот — 19 из 20 жизненно важных 
аминокислот оптически активны. (При
менительно к О.-а. в. 1-го типа термины 
«левый» и «правый» — L и D — услов
ны в том смысле, что не соответствуют 
непосредственно направлению вращения 
плоскости поляризации в них, в отличие 
от этих же терминов — I и d — для 
О.-а. в. 2-го типа или терминов «лево
вращающий» и «правовращающий».) Фи
зиол. и биохим. действие оптич. изомеров 
часто совершенно различно. Напр., бел
ки, синтезированные искусств, путём из 
D-аминокислот, не усваиваются организ
мом; бактерии сбраживают лишь один 
из изомеров, не затрагивая другой; 
L-никотин в неск. раз ядовитее D-нико
тина. Удивительный феномен преиму
щественной роли только одной из форм 
оптич. изомеров в биол. процессах может 
иметь фундаментальное значение для 
выяснения путей зарождения и эволю
ции жизни на Земле.

Широкая распространённость в при
роде, активное участие в процессах жиз
недеятельности и высокая чувствитель
ность методов исследования, основанных 
на дисперсии оптич. активности, 
объясняют особый интерес к О.-а. в.

С. Г. Пржибельский. 
ОПТЙЧЕСКИЕ ДВОЙНЫЕ ЗВЁЗДЫ, 
звёзды, находящиеся почти на одном луче 
зрения, но удалённые друг от друга в 
пространстве на значит, расстояния. 
На небесной сфере О. д. з. расположены 
рядом, имея вид двойных звёзд. Отли
чаются от последних тем, что не состав
ляют физич. системы.
ОПТЙЧЕСКИЕ ПЕРЕМЁННЫЕ ЗВЁЗ
ДЫ, переменные звёзды, блеск к-рых 
изменяется вследствие изменения усло
вий их видимости. К О. и. з. относятся 
затменные переменные звёзды, представ
ляющие собой двойные звёзды с компо
нентами, периодически затмевающими 
друг друга при их движении вокруг 
общего центра тяжести.
ОПТЙЧЕСКИЕ СИСТЁМЫ (методы 
расчёта), совокупности оптич. дета
лей (линз, зеркал, призм, пластинок, 
диспергирующих элементов), образующие 
изображения оптические предметов на 
приёмниках световой энергии (глаз, свето- 
чувствит. слой, фотоэлемент и т. д.) или 
преобразующие по заданным законам 
пучки световых лучей (осветит, системы). 
Расчёт О. с. состоит в подыскании кон
структивных элементов (радиусов кри
визны, преломления показателей и д йе
не р с и и стёкол или иных прозрачных 
материалов, расстояний между линзами 
и их толщин), при к-рых О. с. обладает 
требуемыми характеристиками: числовой 
апертурой, угловым или линейным по
лем зрения, увеличением оптическим, 
размерами, качеством изображения или 
разрешающей способностью, распределе
нием световой энергии. Этот расчёт вы
полняется в два этапа.

Сначала методами параксиальной оп
тики (см. Параксиальный пучок лучей) 
производят расчёт общего расположения 
оптич. деталей и их размеров (габа
ритный расчёт). В результате 
определяются число компонентов О. с., 
расстояния между ними, их диаметры 
и фокусные расстояния, на основе чего 
составляют эскизный проект 
системы, уточняют её размеры и вес. 
Иногда при габаритном расчёте выяс
няется, что построить О. с. принципиаль-
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но невозможно (не выполняются к.-л. 
общие законы энергетики или противо
речивы требования). На втором этапе 
расчёта определяются конструктивные 
элементы отд. узлов О. с. из условия 
устранения её аберраций (см. Аберрации 
оптических систем). Количество ис
правляемых аберраций связано как с 
назначением О. с., так и с её осн. харак
теристиками. Напр., в астрономии, объ
ективах (состоят из 2—3 линз), в к-рых 
мал угол поля зрения и велико фокусное 
расстояние при малом относительном от
верстии, исправляются только сфериче
ская аберрация, хроматическая аберра
ция и кома. В фотографических объек
тивах велики и относит, отверстие, и 
угол поля зрения; в них нужно откорри- 
гировать большее число аберраций (от 7 
и более), и этим объясняется сложность 
их конструкции (совр. светосильные объ
ективы состоят из 10—15 линз). Ещё 
сложнее (20—25 линз) объективы с пере
менным фокусным расстоянием, в к-рых 
аберрации должны быть исправлены для 
нескольких значений фокусного расстоя
ния. В первом приближении расчёт вы
полняется на основе теории аберраций 
3-го порядка; окончательная подгонка 
делается на ЭВМ, для к-рых разработа
ны спец, программы. Критерием качества 
изображений служат либо значения по
перечной или волновой аберрации, либо 
величина частотно-контрастной харак
теристики, к-рая должна быть задана 
заранее.

Лит. см. при ст. Объектив.
Г. Г. Слюсарев. 

ОПТЙЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ часто- 
ТЬ'1, квантовые стандарты частоты опти
ческого диапазона. О. с. ч. по сравнению 
с квантовыми стандартами частоты 
радиодиапазона имеют важные преиму
щества: более высокую стабильность ча
стоты10-13, а в перспективе ~10-15—■ 
10-16 (в диапазоне СВЧ — 10~12); возмож
ность создания в одном приборе этало
нов частоты (т. е. времени) и длины (ин
терферометрические измерения длины 
волны).

Основным элементом О. с. ч. является 
газовый лазер (2 на рис. 1), работающий в 
спец, режиме, к-рый позволяет выделять 
из относительно широкой спектральной 
линии (см. Ширина спектральных ли
ний) чрезвычайно узкие пики, фиксирую
щие положение вершины спектральной 
линии v0 (центральной частоты пере
хода). Спектральные линии газа в оптич. 
диапазоне из-за Доплера эффекта имеют 
тонкую структуру. Они состоят из сме
щённых линий однородной ширины, излу
чаемых отдельными атомами (рис. 2). 
В слабых световых полях эта структура 
не проявляется. В мощных же полях 
происходит избирательное поглощение 
энергии частицами, обладающими опре
делённой скоростью, в результате чего 
в контуре спектральной линии «выжи
гаются» узкие провалы (минимумы мощ
ности излучения) с шириной Г, равной 
однородной ширине линии (рис. 3). Т. к. 
в резонаторе лазера распространяются 
2 волны, бегущие навстречу друг другу, 
то каждая из них резонансно поглощает
ся «своей» группой атомов, отличающих
ся знаком проекции скорости на ось 
резонатора: ±k, где k = с (v — vo)/vo. 
Поэтому в спектральной линии выжи
гаются 2 провала. Только если генерация 
лазера возбуждается на частоте резона
тора, соответствующей вершине спек
тральной линии у0, обе бегущие волны 

поглощаются одними и теми же части
цами и 2 провала сливаются в 1 (рис. 4).

Этот эффект, обнаруженный в 1962—63 
амер, учёными У. Ю. Лэмбом и У. Р. 
Беннеттом, дал возможность принять 
в качестве репера частоты частоту ге
нерации лазера, «привязанную» к часто
те v0 квантового перехода не по допле
ровской ширине (2 на рис. 2), а по одно
родной ширине Г линии, что даёт точ
ность ~1О-10—10“11. Однако эта точность 
не была бы достигнута, если бы не был 
ослаблен эффект смещения (сдвиг) спек
тральной линии, обусловленный соударе
ниями частиц газа между собой, что 
возможно при уменьшении давления. 
Для этого в резонатор лазера вводится 
ячейка с поглощающим газом (3 на рис. 1). 
Если при изменении частоты генерации в 
центре спектральной линии излучения по
является минимум мощности (рис. 4), то в 
центре линии поглощения этот же эффект 
приводит к максимуму мощности той же 
однородной ширины Г (рис. 5, а). Благода
ря низкому давлению в поглощающей 
ячейке (10-3 мм рт. ст., или 0,13 н/л2) 
эта частота стабильна. Осуществлённый 
О. с. ч. с гелий-неоновой усиливающей 
и метановой поглощающей ячейками 
(X = 3,39 мкм) имеет у = 300—500 кгц 
и относительную стабильность частоты 
~10“13, что означает поддержание часто
ты ~ 1014 гц с точностью до 10 гц.

Дальнейший прогресс в развитии О. с. ч. 
связан с возможностью выделения ещё 
более узких линий, фиксирующих часто
ту квантовых переходов на неск. поряд
ков уже однородной ширины Г спект
ральной линии. Это осуществляется в ла
зере с кольцевым резонатором, работаю-

Рис. 1. Схема оптического стандарта 
частоты с гелий-неоновым лазером и 
поглощающей ячейкой: 1 — зеркала оп
тического резонатора; 2 — ячейка лазера 
с активным газом; 3 — ячейка с погло 
щающим газом; 4 — приёмник излучения;

5 — система обратной связи.

v0 v0 v

Рис. 2. Структура спектральной линии 
газа в оптическом диапазоне: 1 — линии 
однородной ширины Г, излучаемые от
дельными атомами и смещённые из-за 
эффекта Доплера; 2 — контур спектраль
ной линии газа; 3 — резонансная кри^ 
вая резонатора; v° — собственная частота 
резонатора; \’о — частота, соответствую^ 

щая вершине спектральной линии.

Рис. 3. «Выжи
гание прова
лов» в контуре 
спектральной 

линии.

Рис. 5. а. Появление минимума мощности 
в центре линии излучения сопровождается 
появлением максимума мощности в цент
ре линии поглощения. 6. Осциллограмма 
интенсивности бегущих волн гелий-неоно
вого лазера с поглощающей метановой 
ячейкой в зависимости от частоты генера
ции; на центральной частоте спектральной 
линии метана у обеих волн возникают 

пики мощности.

Рис. 6. Схема оптического стандарта 
частоты, основанного на лазере с кольце

вым резонатором.

щем как в одноволновом, так и в двух
волновом режимах (рис. 6). При этом 
мощность излучения лазера из-за эффек
тов спектрального «выгорания» линии, 
пространственного выгорания среды и 
фазового взаимодействия на частотах, 
близких к центральной частоте перехода, 
перераспределяется между волнами раз
ных типов. Это приводит к возникнове
нию узких резонансных пиков, к-рые 
могут быть на неск. порядков более узки
ми и более резкими, чем в случае пиков 
мощности линейного лазера. Воспроиз
водимость частоты кольцевых лазеров 
с метановой поглощающей ячейкой такая 
же, как и в случае линейных лазеров. 
Существуют и др. методы стабилизации 
частоты лазеров.

Лит.: Квантовая электроника. Маленькая 
энциклопедия, М., 1969; Басов Н. Г., 
БеленовЭ. М., Сверхузкие спектральные 
линии и квантовые стандарты частоты, «При
рода», 1972, № 12. Э. М. Беленое.
ОПТЙЧЕСКИЙ ГИРОСК0П, см. в ст. 
Квантовый гироскоп.
ОПТЙЧЕСКИЙ ИЗМЕРЙТЕЛЬНЫЙ 
ПРИБ0Р в машиностроении, 
средство измерения, в к-ром визиро
вание (совмещение границ контролируе
мого размера с визирной линией, пере
крестием и т. п.) или определение раз
мера осуществляется с помощью устрой
ства с оптич. принципом действия. Раз
личают три группы О. и. п.: приборы 
с оптич. способом визирования и меха
нич. (или др., но не оптич.) способом 
отсчёта перемещения; приборы с оптич. 
способом визирования и отсчёта переме
щения; приборы, имеющие механич. кон-
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ОПТИЧЕСКИЙ 457
такт с измеряемым объектом, с оптич. 
способом определения перемещения точек 
контакта.

Из приборов первой группы распро
странение получили проекторы 
для измерения и контроля деталей, имею
щих сложный контур, небольшие размеры 
(напр., шаблоны, детали часового меха
низма и т. п.). В машиностроении при
меняются проекторы с увеличением 10, 
20, 50, 100 и 200, имеющие размер экра
на от 350 до 800 мм по диаметру или по 
одной из сторон. Т. н. проекцион
ные насадки устанавливают на 
микроскопах, металлообрабат. станках, 
различных приборах. Инструмен
тальные микроскопы (рис. 1 ) 
наиболее часто используют для измере
ния параметров резьбы. Большие моде
ли инструментальных микроскопов обыч
но снабжаются проекц. экраном или би
нокулярной головкой для удобства визи
рования.

Наиболее распространённый прибор 
второй группы — универсальный 
измеритель ный микроскоп 
УИМ, в к-ром измеряемая деталь 
перемещается на продольной каретке, 
а головной микроскоп — на поперечной. 
Визирование границ проверяемых по
верхностей осуществляется с помощью 
головного микроскопа, контролируемый 
размер (величина перемещения детали) 
определяется по шкале обычно с по
мощью отсчётных микроскопов. В нек-рых 
моделях УИМ применено проекц.- 
отсчётное устройство. К этой же группе 
приборов относится компаратор интер
ференционный.

Приборы третьей группы применяют 
для сравнения измеряемых линейных 
величин с мерами или шкалами. Их объ
единяют обычно под общим назв. ком
параторы. К этой группе приборов отно
сятся оптиметр, оптикатор, измери
тельная машина, контактный интерфе
рометр, оптический длиномер и др. 
В контактном интерферо
метре (разработан впервые И. Т. Увер- 
ским в 1947 на з-де «Калибр» в Москве) 
используется интерферометр Майкель- 
сона (см. в ст. Интерферометр}, подвиж
ное зеркало к-рого жёстко связано с из
мерит. стержнем. Перемещение стержня 
при измерении вызывает пропорциональ
ное перемещение интерференц. полос, 
к-рое отсчитывается по шкале. Эти 
приборы (горизонтального и вертикаль-

Рис. 1. Ин-* 
струменталь- 
ный микро
скоп: 1 — го- 

ловка со 
штриховой 
продольной 
сеткой; 2 — 
стойка; 3 — 
микропара;

4 — стол для 
установки 

детали.

Рис. 2. Оптический длиномер: 1 — про
екционное устройство; 2 — измеритель
ный стержень; 3 — измеряемая деталь.

ного типа) наиболее часто применяют 
для относит, измерений длин концевых 
мер при их аттестации. В оптиче
ском длиномере (длиномер Аббе) 
вместе с измерит, стержнем (рис. 2) пере
мещается отсчётная шкала. При измере
нии абсолютным методом размер, рав
ный перемещению шкалы, определяется 
через окуляр или на проекционном уст
ройстве с помощью нониуса.

Перспективным направлением в раз
работке новых типов О. и. п. является 
оснащение их электронными отсчитываю
щими устройствами, позволяющими упро
стить отсчёт показаний и визирование, 
получать показания, усреднённые или об
работанные по определённым зависимо
стям, и т. п.

Лит.: Справочник по технике линейных 
измерений, пер. с нем., М., 1959; Оптические 
приборы для измерения линейных и угловых 
величин в машиностроении, М., 1964.

H. Н. Марков. 

ОПТЙЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. 
С. И. Вавилова государст
венный (ГОИ), научно-исследователь
ское учреждение, в к-ром ведутся работы 
в области оптики и её технич. примене
ний. Осн. в Ленинграде в 1918. Основа
телем, первым директором и науч, руко
водителем ГОИ был акад. Д. С. Рож
дественский; в 1932—45 науч, руковод
ство осуществлял акад. С. И. Вавилов, 
в 1945—56 — акад. А. Н. Теренин. 
В ГОИ начинали науч, деятельность и 
работали многие известные учёные, среди 
них акад. И. В. Гребенщиков, А. А. Ле
бедев, В. А. Фок, И. В. Обреимов; 
в наст, время (1973) здесь работают акад. 
В. П. Линник и члены-корреспонденты 
П. П. Феофилов и Ю. Н. Денисюк.

ГОИ внёс большой вклад в развитие 
сов. оптики. В нём выполнены ставшие 
классическими работы по спектроскопии 
атомов различных элементов и фунда
ментальные исследования процессов лю
минесценции, фотохимии и фотосинтеза, 
позволившие получить многие сведения 
о строении молекул, а также работы 
по спектроскопии активированных кри
сталлов.

ГОИ — н.-и. центр оптико-механич. 
пром-сти. В ин-те разработаны составы 
и технология производства оптич. мате
риалов и решены задачи механич. обра
ботки стекла и формообразования по
верхностей оптич. деталей высокой точ
ности. Проведены важные исследования 
по оптотехнике, фотометрии и светотех
нике: предложены и разработаны разно
образные интерференционные методы и 
приборы для прецизионных измерений 
в астрономии и технике, бесконтактные 
оптич. приборы для контроля формы и 
микрогеометрии обрабатываемых поверх

ностей в машиностроении. Изобретена 
менисковая система для зеркально-лин
зовых объективов. Созданы оптич. ис
точники света большой яркости.

В ГОИ впервые была объяснена при
рода скрытого фотографич. изображения, 
предложена и исследована электрохим. 
теория проявления, разработаны методы 
и приборы для испытания сенситометрич. 
свойств фотографич. материалов.

В ГОИ впервые в СССР разработаны 
методы и созданы прецизионные маши
ны для изготовления высококачествен
ных дифракционных решёток, организо
вано их производство; построен первый 
сов. электронный микроскоп и первый 
в мире геодезич. светодальномер. В ГОИ 
впервые в СССР созданы методы реги
страции изображения в трёхмерной сре
де. В ин-те основана сов. школа вычис
лит. оптики. В. Д. Михалевский.

ОПТЙЧЕСКИЙ КВАНТОВЫЙ ГЕНЕ
РАТОР, то же, что лазер.
ОПТЙЧЕСКИЙ КОНТАКТ поверхно- 
стей прозрачных тел имеет место при 
расстоянии между поверхностями поряд
ка радиуса действия молекулярных сил 
(сближение на такое расстояние наз. 
«посадкой» на О. к.). Если в О. к. при
водятся тела с равными преломления 
показателями, то свет проходит границу 
их раздела (поверхность О. к.), не меняя 
своего направления; при этом отраже
ния коэффициент поверхности О. к. 
чрезвычайно низок — от 10~4 до менее 
чем 10~7. Как правило, на О. к. легко 
могут быть посажены чистые, хорошо 
полированные поверхности, к-рые затем 
уже нельзя разделить путём сдвига без 
их повреждения.

О. к. часто наз. также такое сближение 
поверхностей прозрачных тел, при к-ром 
коэфф, отражения от каждой поверх
ности становится функцией расстояния 
между поверхностями d и быстро убы
вает с уменьшением d. Особенно чётко 
это явление наблюдается при полном 
внутреннем отражении, когда в зависи
мости от d коэфф, отражения меняется 
от 1 до неощутимо малой величины. Этим 
пользуются для модуляции света по 
интенсивности и для грубого спектраль
ного разделения длинноволновой и ко
ротковолновой частей излучения.
ОПТЙЧЕСКИЙ OTBÉC, геодезический 
оптический прибор; см. Лотаппарат.
ОПТЙЧЕСКИЙ ПИР0МЕТР, см. Пи
рометры.
ОПТЙЧЕСКИЙ PE3OHÂTOP, откры
тый резонатор оптического диапазона 
длин волн.
ОПТЙЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, система 
визуальной передачи сообщений посред
ством семафорной азбуки. Был распро
странён в 1-й пол. 19 в. Первый О. т. 
построен в 1794 между Парижем и Лил
лем (225 км} французами бр. К. и 
И. Шапп. Передающее семафорное 
устройство из подвижных реек устанав
ливалось на башне. Линия О. т. состояла 
из цепочки башен, отстоящих друг от 
друга на расстоянии прямой видимости. 
Передача сообщения производилась по
следовательно от башни к башне и по
этому требовала значительного времени. 
В 1839—54 действовала самая длинная 
в мире линия О. т. между Петербургом 
и Варшавой (1200 км); передаваемый 
сигнал проходил по ней из конца в конец 
за 15 мин.
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ОПТЙЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЁНИЕ, свет 
в широком смысле слова, электромаг
нитные волны, длины к-рых заключены 
в диапазоне с условными границами от 
1 нм до 1 мм. К О. и., помимо восприни
маемого человеческим гл'Зом видимого 
излучения, относятся инфракрасное из
лучение и ультрафиолетовое излучение. 
Параллельный термину «О. и.» термин 
«свет» исторически имеет менее опреде
лённые спектральные границы — часто 
им обозначают не все О. и., а лишь его 
видимый поддиапазон. Для оптич. ме
тодов исследования характерно форми
рование направленных потоков излучения 
с помощью оптических систем, вклю
чающих линзы, зеркала, призмы оптиче
ские, дифракционные решётки и т. д.

Волновые свойства О. и. обусловли
вают явления дифракции света, интер
ференции света, поляризации света 
и др. В то же время ряд оптич. явлений 
невозможно понять, не привлекая пред
ставления об О. и. как о потоке быстрых 
частиц — фотонов. Эта двойственность 
природы О. и. сближает его с иными 
объектами микромира и находит общее 
объяснение в квантовой механике (см. 
также Корпускулярно-волновой дуа
лизм}. Скорость распространения О. и. 
в вакууме (скорость света) — ок. 
3-108 mJ сек. В любой другой среде ско
рость О. и. меньше. Значение преломле
ния показателя среды, определяемое 
отношением этих скоростей (в вакууме 
и среде), в общем случае неодинаково 
для разных длин волн О. и., что приво
дит кдисперсии О. и. (см. Диспер
сия света).

Различные виды О. и. классифици
руют по след, признакам: природа воз
никновения (тепловое излучение, люми
несцентное излучение, см. Люминесцен
ция)] степень однородности спектраль
ного состава (монохроматическое, немоно^ 
хроматическое, см. Монохроматический 
свет); степень упорядоченности ориен
тации электрич. и магнитного векторов 
(естественное, поляризованное линейно, 
по кругу, эллиптически); степень рассея
ния потока излучения (направленное, 
диффузное, смешанное) и т. д.

Падающий на поверхность к.-л. тела 
поток О. и. частично отражается (см. 
Отражение света), частично проходит 
через тело и частично поглощается в нём 
(см. Поглощение света). Поглощённая 
часть энергии О. и. преобразуется гл. 
обр. в тепло, повышая темп-ру тела. 
Однако возможны и другие виды преоб
разования энергии О. и.— фотоэффект 
(фотоэлектронная эмиссия), фотолю
минесценция, фотохимия, превращения 
(см. Фотохимия) и пр.

О роли О. и. и оптич. методов иссле
дования в науке и технике см. ст. Опти
ка и лит. при ней. Ю. С. Черняев.
ОПТЙЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЁНИЕ, см. 
Изображение оптическое.
ОПТЙЧЕСКОЕ СТЕКЛб, высокопро
зрачное однородное химически стойкое 
стекло. Изготавливается с точно зада
ваемыми оптич. свойствами — показате
лем преломления (от 1,47 до 2,04) и 
коэфф, дисперсии (от 70 до 78), в зави
симости от сочетания к-рых О. с. подраз
деляют на кроны (малое преломление и 
повышенная дисперсия) или флинты 
(с противоположными свойствами). При
меняют О. с. для изготовления оптич. ин
струментов и приборов: очков, объекти
вов, микроскопов, биноклей, фотометров.
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ОПТОВАЯ ТОРГбВЛЯ , составная часть 
внутренней торговли; начальная стадия 
обращения товаров, движение их от про
изводителей до предприятий розничной 
торговли или, в части средств произ-ва, 
до предприятий — потребителей продук
ции. При социализме функции О. т.— 
организация сбыта в нар. х-ве, т. е. кон
центрация продукции различных пред
приятий пром-сти и с. х-ва, а также им
портной продукции, её хранение, сорти
ровка и формирование ассортиментного 
комплекса, размещение по стране с учё
том нужд потребителей. К О. т. отно
сятся также закупки и сбыт с.-х. про
дуктов и сырья. По месту в процессе 
обществ. воспроизводства различается 
О. т. средствами произ-ва и предметами 
потребления. О. т. средствами произ-ва 
организационно отделяется от О. т. 
потребительскими товарами и составляет 
особую отрасль обращения — материаль
но-техническое снабжение. Движение 
товаров через О. т. планируется гос-вом 
в соответствии с балансами произ-ва и 
распределения товарных ресурсов. Чёт
кое разграничение функций пром, пред
приятий и орг-ций, с одной стороны, 
и О. т.— с другой, при к-ром пром, 
предприятия освобождаются от торг, 
функций и почти всю свою продукцию 
сдают орг-циям О. т., устранение парал
лелизма в сбыте, позволяют сократить 
время и издержки обращения (они со
ставляли в СССР в нач. 1970-х гг. ок. 
1,5% к общему обороту О. т.).

В СССР О. т. товарами нар. потребле
ния в основном сосредоточена в системе 
Мин-ва торговли СССР, осуществляется 
8 специализированными орг-циями (кон
торами): Мясорыбторг, Бакалейторг, 
Текстильторг, Торгодежда, Обувьторг, 
Хозторг, Культторг, Галантерейторг. Ко
операция потребительская имеет свою 
О. т., разветвлённую систему выход
ных, прифабричных и обл. баз, контор, 
холодильников. Деятельность предприя
тий О. т. основывается на договорных 
началах с производителями продукции и 
орг-циями (предприятиями) розничной 
торговли. В договорах определяются 
объём, сроки и ассортимент поставляе
мых товаров. О. т. через систему догово
ров с предприятиями-производителями 
влияет на качество и ассортимент готовой 
продукции. Важную роль в установлении 
связей пром-сти и торговли играют опто
вые межреспубликанские и межобласт
ные ярмарки.

Совершенствуется технич. оснащение 
О. т. С 1961 по 1973 кол-во складского 
оборудования увеличилось примерно в 
5—6 раз. Строятся новые крупные пред
приятия О. т. (склады, холодильники), 
оснащённые совр. техникой. В нач. 70-х гг. 
было 154 тыс. общетоварных и специали
зированных складов (в 1940 — 105 тыс.), 
площадь их составила 25 тыс. м2 
(в 1940 — 7,8 тыс. м2), ёмкость специали
зированных товарных складов увеличи
лась за те же годы в 2 раза, в т. ч. хо
лодильников — почти в 4 раза.

Принципы организации О. т. в зару
бежных социалистич. странах аналогич
ны принципам её организации в СССР.

При капитализме О. т.— это посред
ническое звено между пром, и торг, 
капиталистами, а также между самими 
торг, капиталистами. Объектами купли- 
продажи являются крупные партии то
варов; через О. т. окончательно реали
зуются только товары производств, по
требления. Осн. формы О. т.: ярмарки;
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товарные биржи (постоянно действую
щие оптовые рынки, где обычно продают
ся массовые товары однородного качест
ва, напр. хлопок, уголь, лес и т. п.); 
аукционы, на к-рых гл. обр. происходит 
массовая продажа с.-х. продуктов, пуш
нины и т. д. С развитием капитализма 
значение товарных бирж как формы 
О. т. падает. Их заменяют разветвлён
ная сеть оптовых торг, предприятий и 
многочисленные сбытовые агенты моно
полий. В развитых капиталистич. стра
нах реализация сырья, материалов, 
обычного оборудования совершается 
большей частью через оптовые фирмы. 
Но сбыт заводских установок, техноло
гии. линий, нуждающихся в спец, обслу
живании, осуществляется, как правило, 
на основе прямых связей между произ
водств. предприятиями. См. также ст. 
Внутренняя торговля.

Лит.: Гоголь Б. И., Экономика совет
ской торговли, М., 1971, разд. Оптовая тор
говля. С. П. Партигул.

ОПТ0ВАЯ ЦЕНА при социализ- 
м е, цена, по к-рой предприятие или 
сбытовая орг-ция реализует свою продук
цию др. предприятиям и орг-циям. О. ц. 
отражает общественно необходимые за
траты труда на произ-во и реализацию 
продукции, стимулирует научно-технич. 
прогресс и улучшение качества изделий 
через систему надбавок (скидок) за ка
чество. Различают О. ц. предприятия и 
О. ц. пром-сти. О. ц. предприятия вклю
чает плановую среднеотраслевую себе
стоимость, отражающую затраты на 
произ-во и сбыт данной продукции, а 
также нормативную прибыль в размере, 
обеспечивающем нормально работающим 
предприятиям отрасли возможность вне
сти установленные платежи в бюджет, 
образовать фонды экономического сти
мулирования и покрыть др. финанс. 
расходы. Одной из разновидностей О. ц. 
предприятия являются расчётные цены, 
применяемые в нек-рых отраслях 
пром-сти и устанавливаемые с учётом 
различий в индивидуальных условиях 
произ-ва отд. предприятий. О. ц. 
пром-сти отличается от О. ц. предприя
тия по товарам нар. потребления на сумму 
налога с оборота и отчислений на со
держание сбытовых орг-ций, а при ценах 
франко-станция назначения — и на ве
личину транспортных расходов.

В связи с тем, что в О. ц. включаются 
расходы по транспортировке продукции 
от места произ-ва до места её потребле
ния, применяются О. ц. франко-станция 
назначения (оплачиваются поставщиком) 
или франко-станция отправления (опла
чиваются потребителем). В нек-рых от
раслях (напр., в швейной пром-сти) 
О. ц. определяется путём вычета из роз
ничной цены торг, наценки (скидки). 
По срокам действия О. ц. делятся на 
постоянные, временные, разовые и сту
пенчатые (скользящие). О. ц. исполь
зуются в планировании и учёте для оцен
ки в деп. выражении объёма выпускае
мой продукции, производительности тру
да, издержек производства, эффектив
ности капиталовложений, новой техни
ки и т. п. О. ц. на однородную про
дукцию едины для всей страны, но на 
отд. виды продукции (напр., на лесома
териалы, уголь, руду) устанавливаются 
поясные или зональные цены. В ходе 
экономич. реформы (1966) в основном 
была решена задача приближения О. ц. 
к общественно необходимым затратам 
на произ-во продукции, ликвидирована
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ОПТОЭЛЕКТРОНИКА 459
убыточность ряда отраслей добывающей 
пром-сти, сократилось число планово
убыточных предприятий. В кон. 1966 — 
нач. 1967 в большинстве отраслей лёгкой 
и пищевой пром-сти, а с 1 июля 1967 
во всех отраслях тяжёлой пром-сти были 
введены новые О. ц. Общий индекс О. ц. 
предприятий возрос по сравнению с 1966 
на 9% , в т. ч. в отраслях тяжёлой 
пром-сти — на 17,5%, О. ц. пром-сти — 
соответственно на 7 и 15%. Индексы 
О. ц. отраслей лёгкой и пищевой пром-сти 
в 1967 практически остались прежними. 
Изменение О. ц. в 1966—67 проведено 
без повышения розничных цен на товары 
нар. потребления. Сохранены также це
ны на тракторы, с.-х. машины и мине
ральные удобрения, продаваемые колхо
зам и совхозам. Совр. О. ц. пром-сти 
ниже уровня 1949 на 37% , а О. ц. пред
приятий — на 24% . В сравнении с 1940 
общий уровень О. ц. пром-сти в 1972 
был выше на 33%, в т. ч. в отраслях 
тяжёлой пром-сти — на 12%, лёгкой — 
на 84% и пищевой — на 46% .

Изменение структуры оптовых цен промышленности, %
1965 1972

вся 
пром-сть

тяжёлая 
пром-сть

лёгкая и 
пищевая 
пром-сть

вся 
пром-сть

тяжёлая 
пром-сть

лёгкая и 
пищевая 
пром-сть

Оптовые цены пром-сти 100 100 100 100 100 100
В том числе:

издержки пром, пред
приятий и сбытовых 
организаций .... 74,7 81,3 67,6 73,5 76,8 69,1

прибыль пром, пред
приятий и сбытовых 
организаций .... 9,4 11,6 7,1 13,6 17,5 8,7

налог с оборота . . . 15,9 7,1 25,3 12,9 5,7 22,2

Общий уровень О. ц. и его изменения 
утверждаются Сов. Мин. СССР, а кон
кретные цены — Гос. комитетом цен и 
его органами, а также Сов. Мин. союз
ных республик и нек-рыми союзными 
мин-вами в зависимости от характера 
продукции и её значимости в хоз. обороте.

В зарубежных социалистич. странах 
также применяются О. ц. В целом, хотя 
имеются нек-рые различия, они выпол
няют те же функции, что и в СССР. 
О. ц. пром-сти в СССР соответствуют 
О. ц. под таким же названием в ГДР, 
МНР и СРР и цены сбыта в НРБ, ПНР, 
устанавливаемые на нек-рые виды про
дукции производственно-технич. назначе
ния и на товары широкого потребления, 
реализуемые через снабженческо-сбыто
вые орг-ции. Пром, предприятия в ГДР, 
МНР и СРР реализуют свою продукцию 
по О. ц. предприятий, в НРБ и ПНР 
эти цены наз. фабрично-заводскими, в 
ВНР — просто О. ц. В основе О. ц. 
предприятий стран-членов СЭВ лежат 
среднеотраслевая себестоимость и опре
делённая норма прибыли.

О. ц. применяются и в капиталистич. 
странах. Это цены, к-рые используются 
в обороте между изготовителями товаров 
и оптовыми торговцами, а также между 
оптовыми и розничными торговцами. 
Близкими к О. ц. являются т. н. цены 
производителей, т. е. предприятий, фирм 
и корпораций, изготовляющих продук
цию. Они состоят, как правило, из из
держек произ-ва данного предприятия, 
расходов по хранению на предприятии, 
процентов за используемый кредит и ден. 
сборов, расходов по доставке, проверке,
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испытанию и регулировке продукции при 
реализации, издержек на рекламу и 
прибыли. О. ц. последующих звеньев 
включают в качестве осн. компонента 
О. ц. предыдущего товаропроводящего 
звена. Среднегодовой темп прироста ин
декса О. ц. в развитых капиталистич. 
странах в 1957—70 составлял 1,5%, 
в 1970—72 он возрос до 2—2,5% . Под 
действием инфляции О. ц. на пром, 
товары выросли в 1972—73 (по сравне
нию с 1963) в США более чем на 30, 
ФРГ —■ более чем на 20, Италии —■ 
почти на 40, Японии — на 25% и т. д.

Лит. см. при ст. Цена, Ценообразование. 
Г. И. Кабко, В. Е. Рыбалкин.

ОПТОВАЯ ЦЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ, см. 
Оптовая цена.
ОПТОВАЯ ЦЕНА ПРОМЫШЛЕННО
СТИ, см. Оптовая цена.
ОПТОЭЛЕКТРОНИКА, направление 
электроники, охватывающее вопросы ис
пользования оптических и электрических 
методов обработки, хранения и передачи 
информации. О. возникла как этап раз

вития радиоэлектроники и вычислитель
ной техники, тенденцией к-рых является 
непрерывное усложнение систем при воз
растании их информационных и технико- 
экономич. показателей (увеличение на
дёжности, быстродействия, уменьшение 
размеров и веса, см. Микроэлектрони
ка). Идея использования света для об
работки и передачи информации уже 
давно реализована: большая группа фото
приёмников {фотоэлементов, фотоэлек
тронных умножителей, фоторезисторов, 
фотодиодов, фототранзи
сторов и пр.) служит для преобразо
вания световых сигналов в электрические. 
Существуют также и преобразователи 
последовательности электрич. сигналов 
в видимое изображение (см. Электронно
лучевые приборы). Вся же обработка 
информации в электрич. трактах радио
электронных устройств осуществлялась 
вакуумными и полупроводниковыми 
приборами.

О. отличается от вакуумной и полу
проводниковой электроники наличием 
в цепи сигнала оптич. звена или оптич. 
(фотонной) связи. Достоинства О. опре
деляются в первую очередь преимуще
ствами оптической связи по сравнению 
с электрической, а также теми возможно
стями, к-рые открываются в результате 
использования разнообразных физ. яв
лений, обусловленных взаимодействием 
световых полей с твёрдым телом.

Из-за электрич. нейтральности фото
нов в оптич. канале связи не возбуждают
ся электрические и магнитные поля, со
путствующие протеканию электрич. тока. 
Иными словами, фотоны не создают
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перекрёстных помех в линиях связи и 
обеспечивают полную электрич. развяз
ку между передатчиком и приёмником, 
что принципиально недостижимо в цепях 
с электрич. связью. Передача информа
ции с помощью светового луча (см. Мо
дуляция света) не сопровождается 
накоплением и рассеиванием электромаг
нитной энергии в линии. Отсюда — отсут
ствие существенного запаздывания сиг
нала в канале связи, высокое быстродей
ствие и миним. уровень искажения пере
даваемой информации, переносимой сиг
налом.

Высокая частота оптич. колебаний 
(1014—1015 гц) обусловливает большой 
объём передаваемой информации и бы
стродействие. Соответствующая оптиче
ской частоте малая длина волны (до 
10~4—10-5 см) открывает пути для 
микроминиатюризации передающих и 
приёмных устройств О., а также линии 
связи. Миним. поперечные размеры свето
вого луча — порядка длины волны X. 
Информационная ёмкость такого канала 
вследствие его большой широкополосно- 
сти чрезвычайно высока.

Идеи О. возникли ещё в 1955, но из
вестные в то время средства для взаим
ного преобразования электрич. и оптич. 
сигналов и для осуществления оптич. 
связи не обеспечивали необходимых эф
фективности, быстродействия, мощности 
светового потока, возможности микроми
ниатюризации. О. начала интенсивно 
развиваться лишь с 1963—65, после того 
как появились лазеры, полупроводнико
вые светоизлучающие диоды и волокон
ная оптика.

Осн. элементы О.: источники света 
(лазеры, светодиоды), оптич. среды (ак
тивные и пассивные) и фотоприёмники. 
Эти элементы применяются как в виде 
различных комбинаций, так и в виде 
автономных устройств и узлов с само
стоятельными частными задачами. Су
ществует 2 пути развития О.: оптиче
ский, основу к-рого составляет когерент
ный луч лазера (когерентная 
оптоэлектроника), и электрооп
тический, основанный на фотоэлектрич. 
преобразовании оптич. сигнала (о п т р о- 
н и к а). Сущность оптроники состоит 
в замене электрич. связей в цепях опти
ческими. С когерентной О. связаны но
вые принципы и методы построения боль
ших систем вычислительной техники, 
оптич. связи, запоминания и обработки 
информации, не имеющих аналогов в тра
диционной радиоэлектронике. Сюда от
носятся голография с её огромными воз
можностями записи, хранения и отобра
жения больших массивов информации, 
ЭВМ с параллельным вводом информа
ции в виде картин (машины с кар
тинной логикой), сверхбыстро
действующие вычислительные системы 
со скоростью обработки информации 
~109—1011 операций в 1 сек, устройства 
памяти большой ёмкости (1010—1012 бит), 
лазерное телевидение и прочие. Боль
шие перспективы открывает когерентная 
О. перед многоканальной оптической 
связью.

Функциональная коге
рентная О., или интеграль
ная оптика, является оптич. ана
логом интегральной микроэлектроники. 
Её основу составляют диэлектрич. ми
кроволноводы на жёсткой подложке. 
Они служат для передачи светового сиг
нала от одного функционального узла 
к другому и его преобразования.
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460 ОПТРОН
В оптронике используются специфич. 

характеристики, получаемые в резуль
тате различных комбинаций источников 
света, передающих, управляющих сред 
и фотоприёмников. Преобразование сиг
налов в оптронике осуществляется пара- 
метрич. методом (см. Параметрическое 
возбуждение и усиление электрических 
колебаний). Оптронные схемы по струк
туре значительно проще и функциональ
но более ёмкие, чем полупроводнико
вые. Это обусловлено: 1) гальванической 
развязкой, вносимой оптической связью 
в электрические цепи, что снимает про
блему их согласования по импедансам, 
напряжениям, частотам, повышает ус
тойчивость; 2) простотой преобразования 
электрического сигнала в оптический (све
товой) и снова в электрический и оптиче
ского сигнала в оптический через этап 
электрического преобразования (оптрон- 
ная цепь может управляться и управлять 
как электрическими, так и оптическими 
сигналами).

Основной структурный элемент оптро- 
ники — оптрон. Оптроны выполняют раз
нообразные схемные задачи: усиление и 
преобразование электрических и опти
ческих сигналов, переключения, модуля
ции и др. Оптроны могут сочетать логи
ческие функции с функциями отобра
жения и индикации, если источник 
излучения работает в видимой части 
спектра.

Лит.: Свечников С. В., Элементы 
оптоэлектроники, М., 1971; Фотоэлектриче
ские явления в полупроводниках и опто
электроника, сборник ст., под ред. Э. И. Ади- 
ровича, Таш., 1972; ГеоргобианиА. Н., 
Широкозонные полупроводники Ап BVI и 
перспективы их применения, «Успехи физи
ческих наук», 1974, т. 113, в. 1.

С. В. Свечников.

ОПТР0Н, прибор, состоящий из излу
чателя света и фотоприёмника, связан
ных друг с другом оптически и помещён
ных в общем корпусе. Иногда О. наз. 
также пару «излучатель — фотоприёмник» 
с любыми видами оптич. и электрич. 
связи между ними. О. используют для 
связи отд. частей радиоэлектронных 
устройств (гл. обр. вычислит, и измерит, 
техники и автоматики), при к-рой одно
временно обеспечивается электрическая 
развязка между ними (как в трансфор
маторе), а также для бесконтактного 
управления электрическими цепями (ана
логично реле). Разработка О. началась 
в 60-е гг. 20 в.

В излучателе О. входной электрич. 
сигнал преобразуется в световой и пере
даётся по оптич. каналу в фотоприём
ник, где он вновь преобразуется в элек
трический (рис.). Излучателем обычно 
служит полупроводниковый светоизлу
чающий диод, промежуточной средой 
оптич. канала — оптич. клеи, стёкла, во
локонные световоды, воздух, фотопри
ёмником — фотодиод, фоторезистор, 
фототранзистор, фототиристор и др. 
Тип фотоприёмника определяет выход
ные характеристики О. К выходу О. 
подключают усилители и преобразовате
ли сигналов фотоприёмника, обычно в 
интегральном исполнении. Такое устрой
ство в целом наз. оптронной интеграль
ной схемой. Осн. свойства О.: практиче
ски полная электрич. развязка входных 
и выходных цепей, высокая электрич. 
прочность (104—105 в), однонаправлен
ность потока информации, отсутствие 
обратной реакции приёмника на излу
чатель, широкая полоса пропускания
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Электрические схемы и выходные харак
теристики оптронов с фоторезистором 
(а), фотодиодом (б) и фототиристором 
(в): 1 — полупроводниковый светоизлу
чающий диод; 2 — фоторезистор; 3 — фо
тодиод; 4 — фототиристор; U и I — нап
ряжение и ток в выходной цепи оптрона. 
Пунктирные кривые соответствуют отсут
ствию тока во входной цепи оптрона, 
сплошные — двум разным значениям 

входных токов.

(начиная от постоянного тока), большой 
срок службы, малые габариты и масса. 
См. также Оптоэлектроника.

Лит.: Свечников С. В., Элементы 
оптоэлектроники, М., 1971. Ю. Р. Носов.

ОПУНЦИЯ (Opuntia), род кактусов 
с плоскими сочными членистыми ветвя
ми. Прямостоячие или стелющиеся ку
старники, реже деревья. На стеблях 
расположены видоизменённые пазуш
ные почки — ареолы — с колючками и 
пучком легко обламывающихся тонких 
колючечек — глохидий. Листья неболь
шие сочные, шиловидные, рано опадаю
щие. Цветки одиночные, обоеполые. Пло
ды ягодообразные, у мн. видов, один 
из к-рых известен под назв. индей
ская смоква (О. ficus-indica),— 
съедобные. В отличие от прочих какту
сов, семена плоские с твёрдой кожурой. 
Св. 200 видов; распространены от степной 
зоны Канады (56° с. ш.) до Юж. Арген
тины (за исключением влажных тропич. 
областей). Растут в саваннах, каатин- 
гах, тропич. и субтропич. пустынях и 
полупустынях, сосново-можжевельнико
вых лесах; нек-рые виды О. натурализо
вались в Средиземноморье, Австралии, 
Индии, СССР (Крым, Кавказ). Морозо
устойчивые виды О. выдерживают мо
розы до минус 10 °C. О.— древнее ра
стение индейцев; изображено в гос. гербе 
Мексики. Стебли содержат крахмал, са
хар, протеин, витамин С; могут слу
жить кормом для животных. Растения 
О. легко размножаются вегетативно.

Р. А. Удалова. 

0ПУС (от лаг. opus — труд, произведе
ние), термин, применяемый для поряд
ковой нумерации сочинений композито
ра. Сокращённо обозначается ор. (лат.) 
или оп. (рус.). Вместо термина «О.» 
употребляется также слово «сочинение» 
(соч.).
ОПУСКН0Й КОЛ0ДЕЦ, полая цилинд
рич. оболочка (чаще круговая в плане), 
погружаемая в грунт. О. к. применяются
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гл. обр. для устройства глубоких опор, 
передающих давление на нижние, более 
прочные слои грунта, и строительства 
заглублённых в грунт помещений. Ма
териалом для О. к. служит преим. же
лезобетон (сборный и монолитный). Сте
ны О. к. делают вертикальными глад
кими или уступчатыми со скосом снизу 
изнутри, облегчающим погружение его 
в грунт.

Внутри О. к. по мере его опускания 
производится выемка грунта экскавато
рами, грейферами, гидроэлеваторами и 
др. По достижении проектной отметки 
внутр, полость О. к. заполняется бето
ном полностью (при устройстве опор) 
или частично (образуя днище, опираю
щееся на грунт и изолирующее устраивае
мое внутри О. к. подземное помещение 
от проникновения воды). Наиболее целе
сообразно погружать О. к. до глуб. 
20—25 м (особенно в водонасыщенных 
грунтах). Диаметр О. к. достигает 80 м. 
Для обеспечения жёсткости в больших 
О. к. предусматриваются перегородки, 
разделяющие их внутр, полость на от
секи.

Для опускания О. к. в малосвязных 
грунтах и песках применяются вибро
установки; в глинистых грунтах могут 
использоваться т. н. тиксотропные ру
башки: между окружающим грунтом и 
стенкой О. к. нагнетается глинистый 
раствор, служащий при погружении 
смазкой и приобретающий впоследствии 
прочность, особенно при добавлении в 
него цемента.

Недостаток О. к.— возможность от
клонения его от вертикальной оси при 
опускании. В этом случае применяются 
односторонний подмыв грунта снизу, 
дополнит, пригрузка сверху и др. меры.

М. В. Малышев. 
ОПУХОЛЕРбДНЫЕ ВЙРУСЫ, о п у- 
холевые, онкогенные в и р у- 
с ы, возбудители нек-рых доброкачест
венных и злокачественных опухолей жи
вотных и, по-видимому, человека. Успеш
ные эксперименты по воспроизведению 
у животных опухолей с помощью фильт
рующихся агентов (вирусов) были осу
ществлены ещё в нач. 20 в., однако в са
мостоят. науч, направление онкови
русология (учение об О. в.) офор
милась в 50—60-х гг. Прогресс в изуче
нии природы О. в. и механизма их опу
холеобразующего действия тесно связан 
с возникновением и развитием молеку
лярной биологии.

О. в.— разнородная группа вирусов, 
различающихся по ряду существ, при
знаков: по типу нуклеиновой кислоты 
(PHK-содержащие О. в., или онкорна- 
вирусы, и ДНК-сод ержащие О. в.); 
по морфологии вирионов (их форме, 
размерам, типу симметрии, наличию 
или отсутствию внеш, оболочки); по мес
ту размножения вируса в клетке хозяина 
(в цитоплазме или в ядре); по способу 
передачи вируса (от родителей к детям 
и от клетки к дочерней клетке — «верти
кальная» передача, от особи к соседней 
особи и от клетки к соседней клетке — 
«горизонтальная» передача); по опухо
леобразующей активности (слабо- и силь
ноонкогенные О. в.).

Нек-рые ДНК-содержащие вирусы в 
разных клеточных системах могут вести 
себя по-разному, инициируя в одних 
случаях неконтролируемое размножение 
клеток (опухолевый рост), в других — 
инфекционный процесс, проявляющийся 
обычно в разрушении клеток. Правомер-
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но поэтому (применительно к ДНК-со- 
держащим вирусам) «говорить не об 
опухолевых и инфекционных вирусах, 
а о неопластическом и инфекционном 
действии вирусов» (Л. А. Зильбер}.

Деление PH К-содержащих вирусов на 
опухолеродные и инфекционные более 
оправдано: РНК-вирусы обладают, как 
правило, либо опухолеобразующим, либо 
инфекционным действием. Кроме того, 
онкорнавирусы отличаются от большин
ства инфекционных РНК-содержащих 
вирусов по способу воспроизведения ну
клеиновой кислоты: у первых она вос
производится по схеме РНК -> ДНК -» 
-»РНК, у вторых — по схеме РНК<+)-> 
->РНК<“) -» РНК(+). Способность онкор- 
навирусов синтезировать на своей РНК- 
матрице вирусспецифич. ДНК (т. н. 
обратная транскрипция) и 
существовать таким образом в 2 фор
мах — в форме полного вируса (РНК 4- 
+ белок) и в форме ДНК-«провируса» — 
доказана в 1970 амер, исследователями 
X. Темином, С. Мицутани и независимо 
от них Д. Балтимором. Открытие у 
РНК-содержащих О. в. ДНК-формы 
существенно укрепило вирусо-ге
нетическую теорию Зильбера, 
согласно к-рой в основе опухолевого 
превращения клетки лежит объединение 
её генома с геномом О. в.

Во 2-й пол. 60-х гг. экспериментально 
установлено наличие в хромосомах «без- 
вирусных» (не продуцирующих вирус) 
опухолевых клеток, трансформированных 
ДНК-содержащими О. в., геномов этих 
О. в., а также функционирование этих 
геномов (проявляющееся в синтезе 
вирусспецифических информационных 
РНК). К кон. 60-х гг. выяснилось, что 
генетич. информация онкорнавирусов 
(по-видимому, в ДНК-форме) имеется 
не только в опухолевых, но и во всех 
изученных в этом отношении нормаль
ных клетках позвоночных. Основываясь 
на этих данных, Р. Хюбнер и Дж. То
даро (США) выдвинули гипотезу, соглас
но к-рой различные способствующие воз
никновению опухоли агенты (хим. кан
церогенные вещества, радиация, нор
мальный процесс старения, экзогенные 
вирусы) действуют по единому механиз
му,— активируя эндогенную онкогенную 
информацию, к-рая в подавленном («за- 
репрессированном») состоянии имеется 
в любой клетке. Действительно, под 
влиянием указанных агентов, а иногда и 
самопроизвольно (при длительном куль
тивировании) мн. клетки начинают вы
делять частицы, к-рые по морфологич., 
физ.-хим. и др. признакам сходны с он- 
корнавирусами. Однако эти частицы, 
в отличие от онкорнавирусов, выделен
ных из опухолевых клеток, почти или 
полностью не онкогенны. По, мнению 
Темина, нормальные клетки не содер
жат онкогенной информации: онкоген
ные свойства приобретают на случайной 
основе «ошибочные» молекулы РНК или 
ДНК, транскрибируемые с первоначально 
неонкогенных ДНК-оригиналов («прото
вирусов»); при включении таких «оши
бочных» ДНК-копий в геном исходной 
или соседней клетки и происходит, по 
мысли Темина, опухолевая трансфор
мация.

В 60—70-х гг. вирусные частицы, сход
ные с возбудителями опухолей и лейко
зов у птиц и мышей, удалось обнаружить 
и в новообразованиях человека, а также 
в перевиваемых культурах человеческих 
тканей (опухолевых и нормальных). Ис-
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следуется возможное значение этих ви
русов как специфич. возбудителей опу
холей и лейкозов у человека.

Лит.: Зильбер Л. А., Вирусо-генети
ческая теория возникновения опухолей, М., 
1968; КиселевЛ. Л., Вирусо-генетическая 
концепция возникновения опухолей (экспе
риментальные доказательства), «Вопросы ви
русологии», 1970, № 2; К изучению онкор
навирусов, там же, 1973, № 1; H u е Ь- 
n e r R. J., Todaro G. J., Oncogenes of 
RNA tumor viruses as determinants of cancer, 
«Proceedings of the national Academy of Sci
ences (USA)», 1969, v. 64, № 3; Te
rn i n H. M., RNA-directed DNA synthesis, 
«Scientific American», 1972, v. 226, № 1.

Г. Б. Гохлернер. 
0ПУХОЛИ , новообразования, 
бластомы, избыточные патологич. 
разрастания тканей, состоящие из качест
венно изменившихся, утративших диф
ференцировку клеток организма. Клетки 
О. продолжают размножаться и после 
прекращения действия вызвавших О. 
факторов. Т. о., О.— это «плюс размно
жение клеток, минус их дифференциров
ка». Свойства опухолевых клеток пере
даются их потомству. Истинные О. уве
личиваются за счёт размножения собст
венных клеток, в отличие от различных 
припухлостей («ложных» О.), возникаю
щих при травме, воспалении или расстрой
стве кровообращения. К истинным О. 
относят также лейкозы. Изучением О. 
занимается онкология.

О. известны не только у человека и 
животных различных классов, но и 
у растений. О. растений могут отличаться 
от О. животных по своей биологической 
сущности. Лучше всего изучены О. чело
века и некоторых домашних и лабора
торных животных (мышей, крыс, хомяч
ков, собак).

С клинич. и морфологич. точек зрения 
различают доброкачеств. и злокачествен
ные О. Доброкачеств. О. растут, раздви
гая (а иногда и сжимая) окружающие 
ткани; злокачеств. О. прорастают в 
окружающие ткани и разрушают их, 
при этом обычно повреждаются крове
носные и лимфатич. сосуды, опухолевые 
клетки попадают в ток крови или лимфы, 
разносятся по организму и могут осесть 
в различных органах и тканях, образуя 
метастазы. Доброкачеств. О. не мета
стазируют, но могут представить опас
ность в связи со своей локализацией 
(напр., сдавление ткани мозга). Наличие 
или отсутствие метастазов, а также мас
штабы и темпы метастазирования зави
сят от иммунобиология, состояния орга
низма.

Возникновение О. начинается с появ
ления в ткани небольшой группы клеток 
с тенденцией к безграничному делению. 
В развитии О. различают стадии неравно
мерной гиперплазии (увеличение числа 
клеток), очаговых разрастаний, добро
качеств. О. и злокачеств. О. Стадии, 
непосредственно предшествующие зло
качеств. О. (очаговые разрастания или 
доброкачеств. О.), наз. предраком. Каж
дый рак имеет свой предрак; это под
тверждено мн. наблюдениями в клинике 
и экспериментами на животных. Стадий
ность развития О. и возможность даль
нейшего усиления её злокачественности 
отражены в понятии прогрессииО. 
В ходе прогрессии повышается незави
симость О. от систем организма, контро
лирующих в норме процессы деления 
клеток (нарастает автономность 
О.).

О. состоят из паренхимы, т. е. соб
ственно ткани, и стромы, образующейся
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из окружающей соединительной ткани. 
В назв. О. отражается их тканевое про
исхождение: окончание «-ома» (греч. 
-öma) присоединяется к назв. ткани. 
Напр., О. из хряща называют хондро
мой, из мышечной ткани — миомой и 
т. д. Нек-рые О. имеют особые названия. 
Так, злокачеств. О. из соединительной 
ткани называется саркомой (от греч. 
sârx, род. падеж sarkos — мясо), посколь
ку на разрезе её ткань напоминает рыбье 
мясо. Злокачеств. эпителиому наз. кар
циномой (от греч. karkinos — рак). 
Во мн. странах термин «рак» относят ко 
всем злокачеств. О., независимо от их 
тканевого происхождения. Советские он
кологи называют раком лишь злокачест
венные О. из эпителиальных тканей. 
Некоторые О. именуют по органу, из ко
торого они происходят, или по части 
органа, например инсулома — О. из 
ткани островков поджелудочной же
лезы.

В выявлении природы и причин О. 
большую роль сыграли эксперименталь
ные исследования. Под влиянием экс
периментов по трансплантации О. воз
никло представление об их автономности, 
поскольку опухолевая ткань способна 
при перевивке приживляться в организ
ме др. животного и расти на протяжении 
мн. лет. Многократно и длительно пере
вивающиеся О. (опухолевые штаммы) 
используют как для изучения свойств 
О., так и для разработки и контроля 
методов их лечения, в частности лекар
ственных. Совр. экспериментальная онко
логия пользуется и эксплантацией О.— 
культивированием опухолевых тканей и 
клеток вне организма. Эксперименталь
ные исследования показали, что мн. О. 
могут быть вызваны вирусами (см. Опу
холеродные вирусы}. Однако рак и 
большинство др. О. не считаются зараз
ными в общепринятом смысле этого 
слова.

Установлено, что у представителей 
нек-рых профессий под влиянием дли
тельного контакта с определёнными про
дуктами может возникнуть рак кожи 
(У трубочистов), рак лёгких (у рудокопов 
урановых рудников) и т. д. Эти наблю
дения обусловили мн. эксперименты, 
в ходе к-рых выяснилось, что ряд ве
ществ, принадлежащих к различным 
классам хим. соединений, может вызвать 
рак и др. О.; их назвали канцерогенны
ми веществами (бластомогенными, онко
генными). Помимо экзогенных, т. е. про
исходящих из внеш, среды канцероген
ных веществ, О. могут вызываться и эндо
генными канцерогенными веществами, 
возникающими в самом организме. Обра
зование таких веществ может быть след
ствием нарушения белкового обмена 
(производные аминокислот триптофана 
или тирозина), обмена стероидов (в част
ности, половых гормонов) и т. п. Многие 
О. человека имеют дисгормональное про
исхождение (рак молочной и предстатель
ной желёз, рак тела матки, миомы матки, 
нек-рые О. яичников, семенников и др.). 
Кроме вирусов и хим. веществ, причиной 
возникновения О. может быть бластомо
генное действие излучения. Т. о., О. 
могут возникать вследствие различных 
физ., хим. и биол. воздействий. Единой 
точки зрения по вопросу об интимных 
механизмах реализации этих воздейст
вий нет.

В возникновении и развитии О. боль
шое значение имеет общая реакция орга
низма, зависящая как от генотипа, так
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и от факторов внеш, среды. У человека 
известны нек-рые редкие формы О. и 
предраковых состояний, к-рые, несомнен
но, наследуются. Таковы, напр., ретино
бластома и пигментная ксеродерма. По
следняя легко переходит в рак кожи под 
влиянием облучения ультрафиолетовыми 
лучами. Однако для большинства О. 
человека наследственная передача не 
доказана. Наследственные факторы опре
деляют главным образом предрасположе
ние к О., т. е. ту или иную реакцию 
организма на бластомогенные воздейст
вия. В реализации же специфического эф
фекта последних решающую роль игра
ет общее состояние организма, завися
щее, например, от особенностей пита
ния и др. условий жизни.

Диагностика О. основывается 
на клинико-инструментальном обследо
вании больного, включающем рентгено- 
логич., эндоскопич., морфологич., имму- 
нологич., хим. методы. Особенно важна 
своевременная диагностика О., т. к. наи
более эффективно лечение, начатое на 
ранних стадиях заболевания; часто окон
чат. диагноз О. ставится на основании 
результатов биопсии.

Лечение О. Применяют хирур
гия., лучевой и лекарственный методы, 
а также различные их сочетания. При 
выборе способа лечения учитывают ло
кализацию, строение, стадию развития 
О. В лечении О. желудочно-кишечного 
тракта преобладающее значение имеет 
хирургия, метод, в лечении О. кожи, 
нижней губы, шейки матки — лучевой, 
в лечении О. молочной железы — соче
тание всех трёх методов.

Лекарств, лечение, наиболее молодая 
ветвь терапии О., с успехом использует
ся как самостоят. метод, напр., при хо- 
рионэпителиоме —■ злокачеств. О. тела 
матки у молодых женщин.

В развитии учения об О. и их профи
лактике важную роль играют эпидемио
логия. исследования. Статистика заболе
ваемости и смертности населения от зло
качеств. О. разрабатывается во мн. стра
нах. В СССР существует обязательная 
регистрация больных злокачеств. О., что 
существенно облегчает изучение распро
странённости О. в различных частях 
страны и выявление возможной причин
ной связи того или иного онкология, 
заболевания с природными или этногра
фия. факторами (см. также Географиче
ская патология, География медицин
ская).

В экономически развитых странах 
(СССР, США, Великобритания, Фран
ция, Швеция и др.) злокачеств. О. зани
мают 2-е место среди всех причин смер
ти. В большинстве стран на 1-м по 
частоте заболеваний месте среди злока
честв. О.— рак желудка, за ним рак лёг
ких, рак матки и молочной железы у 
женщин, рак пищевода у мужчин. Зло
качеств. О. поражают чаще лиц старших 
возрастов. «Постарение» населения, а 
также совершенствование методов диагно
стики О. могут привести к кажущемуся 
росту показателей заболеваемости и смерт
ности от злокачеств. О. Поэтому в науч
ной статистике используют спец, поправ
ки (стандартизованные показатели). 
Изучение статистики О. в глобальном 
масштабе выявило значит, неравномер
ность распространения отдельных форм 
О. в разных странах, у разных народов, 
в различных огранич. популяциях. Уста
новлено, напр., что рак кожи (обычно 
на открытых частях тела) встречается 

чаще среди населения жарких стран 
(чрезмерное облучение ультрафиолетовы
ми лучами). Рак полости рта, языка, 
дёсен распространён в Индии, Пакистане 
и нек-рых др. странах Азии, что связы
вают с вредной привычкой жевать бе
тель. В ряде стран Азии и Юж. Америки 
част рак полового члена — вероятное след
ствие несоблюдения населением правил 
личной гигиены.

Эпидемиология, исследования показа
ли, что заболеваемость раком определён
ной локализации изменяется, если ме
няются условия жизни данной популяции. 
Так, у англичан, переселившихся в Ав
стралию, США или Юж. Африку, рак 
лёгких встречается чаще, чем у корен
ного населения этих стран, но реже, чем 
у жителей самой Великобритании. Рак 
желудка в Японии распространён шире, 
чем в США; японцы, проживающие по
стоянно в США (напр., в Сан-Францис
ко), заболевают раком желудка чаще, 
чем остальные жители, но реже и в более 
преклонном возрасте, чем их соотечест
венники в Японии.

В профилактикеО. различают 
два осн. направления: предупреждение 
возникновения О. (гигиенич. профилак
тика) и предупреждение их развития 
(клинич. профилактика). Гигиенич. про
филактика О. заключается в оздоровле
нии внеш, среды, в полном или частич
ном освобождении её от канцерогенных 
агентов, представляющих потенциальную 
опасность для человека. Принципиальная 
основа такой профилактики — твёрдо 
установленная причинная связь между 
фактом возникновения О. и дозой кан
церогенного агента: чем доза меньше, 
тем позже и у меньшего числа людей 
появится рак. Клинич. профилактика — 
это своевременное распознавание и изле
чение предрака. Осн. метод клинич. 
профилактики — систематич. массовые 
профилактич. осмотры всего населения и 
диспансеризация отдельных его групп. 
Для профилактики О. определённых ло
кализаций используется ряд спец, при
ёмов и методов. Так, систематич. цитоло- 
гич. исследования мазков из влагалища 
позволяют своевременно выявить рак 
шейки матки, тщательное самонаблюде
ние — эффективная мера предупрежде
ния рака молочных желёз.

Лит.: Успехи в изучении рака, пер. с англ., 
под ред. Л. М. Шабада, т. 1 —10, М., 1955— 
1971; Руководство по общей онкологии, под 
ред. H. Н. Петрова, Л., 1961; 3 и л ь-
б е р Л. А., Вирусогенетическая теория воз
никновения опухолей, М., 1968; Шабад 
Л. М., Эндогенные бластомогенные вещества, 
М., 1969; его же, О циркуляции канцерсн 
генов в окружающей среде, М., 1973; Клини
ческая онкология, под ред. H. Н. Блохина 
и Б. Е. Петерсона, т. 1—2, М., 1971.

Л. М. Шабад.

Опухоли у животных широко распро
странены и встречаются у всех видов. 
Частота О. у животных нарастает с воз
растом; она варьирует в зависимости 
от вида и породы животных, природно- 
климатич. и др. факторов. Чаще всего 
О. регистрируются у собак, кур. По мор
фологич. структуре и клинич. проявле
нию одноимённые О. у разных животных 
весьма сходны, но частота поражения 
отдельных органов различна. Так, О. 
молочной железы чаще наблюдаются у 
собак (35—40% всех О. у них) и практи
чески неизвестны у коров, рак глаза — 
у кр. рог. скота, фиброматоз лёгких — 
у овец; исключительно редко регистри
руется у животных рак желудка. Диагноз 

ставят на основе результатов клинич. 
исследования больных животных, вклю
чающего цитологич. и рентгенологические. 
Осн. способом лечения О. у животных 
является хирургический, к-рый в ряде 
случаев сочетается с применением химио
препаратов и гормональных средств.

П. Ф. Терехов.
Опухоли у растений могут вызываться 

грибами, бактериями, вирусами, насеко
мыми, нематодами, действием низких 
темп-р. Возникают вследствие усиленного 
деления (гиперплазии) или увеличения 
размеров (гипертрофии) клеток расте
ний. Образуются чаще всего на корнях, 
корнеплодах, клубнях, стволах, реже — 
на листьях. Характерный пример О.— 
корневой рак плодовых деревьев, рак 
картофеля, туберкулёз свёклы. О. за
держивают передвижение растворов пи
тательных веществ, особенно при пора
жении главного корня или корневой 
шейки. Заболевшие растения нередко 
преждевременно гибнут. Меры б о р ь- 
б ы направлены на устранение причины, 
вызвавшей О.
ОПУЩЁНИЕ ВНУТРЕННОСТЕЙ, 
висцероптоз, спланхно- 
п т о з (от греч. splanchna — внутренности 
и ptösis — падение), более низкое по 
сравнению с нормой расположение одного 
или неск. внутр, органов. Обычно этот 
термин применяют по отношению к орга
нам брюшной полости — желудку, кишеч
нику, почкам, печени, селезёнке (см. 
также Опущение матки). Встречается 
у лиц со слабо развитыми мышцами жи
вота, таза и связками внутр, органов. 
У женщин О. в. наблюдается чаще. Раз
витию О. в. способствуют постоянные физ. 
перегрузки, быстрое похудание, выпол
нение женщиной тяжёлой физич. работы 
вскоре после родов. Симптомы О. в.: 
боли в животе, функциональные расстрой
ства органов брюшной полости (отсутствие 
аппетита, тошнота, отрыжка, изжога, 
запоры), головные боли, быстрая утом
ляемость. Боли в животе обычно усили
ваются после еды, длит, переходов, физич. 
напряжения, они обусловлены натяже
нием связок при опущении органов, пере
гибами кишечника и др., проходят в го
ризонтальном положении или при отдав
ливании руками нижней части живота 
кверху.

Профилактика и лече
ние — соблюдение гигиенич. режима, ре
гулярное и полноценное питание с неболь
шим объёмом одномоментно принимае
мой пищи, своеврем. опорожнение кишеч
ника, спец, гимнастич. упражнения, гид
ропроцедуры. В нек-рых случаях полез
но ношение бандажа. При осложнениях 
О. в.— хирургич. лечение.

В. С. Яковлева.

ОПУЩЁНИЕ MÄTKM , смещение матки 
по оси таза вниз. Если развитие заболе
вания приводит к тому, что матка вы
ходит за пределы половой щели, говорят 
о выпадении матки. О. м. 
возникает чаще у многорожавших жен
щин в связи с дряблостью передней 
брюшной стенки и тазового дна; имеют 
значение разрывы промежности в родах, 
тяжёлый физ. труд в послеродовом пе
риоде, неправильное положение матки 
(загиб кзади); расслабление связок, удер
живающих её в правильном положении, 
происходит вторично. О. м. часто сопро
вождается опущением стенок влагалища 
с вовлечением в процесс стенок мочевого 
пузыря или прямой кишки. О. м. при-
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и др.). Животные посещают цветки ради 
нектара или пыльцы. Пыльца зоофильных 
растений обычно крупная с неровной 
и часто липкой поверхностью, что помо
гает ей удерживаться на теле животного. 
Строение их цветков обычно таково, что 
посещающее их животное прикасается 
к пыльникам и рыльцу. Цветки этих 
растений, как правило, имеют яркую ок
раску и б. или м. сильный запах, помо
гающий животному найти цветок. Особые 
приспособления к извлечению нектара 
и (или) пыльцы из цветков выработа
лись и у животных-опылителей. Нек-рые 
растения опыляются только строго опре
делёнными насекомыми, цикл развития 
к-рых тесно связан с ритмом развития 
этих растений; так, О. инжира осущест
вляют только осы бластофаги (см. Ка- 
прификация), а О. юкки — моль прону- 
ба. Ветром опыляются в основном расте
ния открытых пространств и мн. деревья. 
У анемофилов, как правило, многоцвет
ковые легко раскачиваемые ветром соц
ветия, длинные, с подвижными пыльни
ками тычинки, сильно разветвлённые 
рыльца, с большой воспринимающей 
поверхностью, огромное количество мел
кой сухой пыльцы, переносимой ветром 
на большие расстояния, околоцветник 
развит слабо или вовсе отсутствует. 
Цветут они либо до распускания листьев, 
либо их соцветия поднимаются над ли
стьями (злаки, осоки). Гидрофильных 
растений немного. Пыльники у них рас
крываются под водой, и пыльца, попадая 
в воду, переносится ею на рыльце пести
ка; у мн. из них (напр., у взморника) 
пыльца нитевидная, или пылинки про
растают при вскрытии пыльника, и пыль
цевые трубки помогают им зацепиться 
за рыльце. Нек-рые растения способны 
опыляться разными способами; так, по
дорожники ланцетный и средний могут 
опыляться и насекомыми, и ветром. 
У мн. перекрёстноопыляемых растений 
в конце цветения происходит самоопыле
ние в том случае, если перекрёстное О. 
ранее не произошло.

Лит.: Дарвин Ч., Действие перекрё
стного опыления и самоопыления в расти
тельном мире, пер. с англ., М.— Л., 1939; 
И м с А., Морфология цветковых растений, 
пер. с англ., М., 1964; ТахтаджянА. Л., 
Основы эволюционной морфологии покры
тосеменных, Л., 1964; Первухина Н. В., 
Проблемы морфологии и биологии цветка, 
Л., 1970; Kugler Н., Blütenökologie, 
2 Aufl., Jena, 1970. В. Н. Вехов.

ОПЫЛИВАНИЕ, нанесение порошкооб
разных пестицидов в распылённом виде 
с помощью опыливателей на растения, 
почву, тело насекомых и т. п. для борьбы 
с вредителями, болезнями и сорняками 
с.-х. и лесных культур. Для О. исполь
зуют пестициды в форме дустов. Приме
няемые препараты должны обладать 
хорошей распыляем остью, свойством рав
номерно осаждаться на обрабатываемые 
поверхности и минимально сноситься вет
ром. О. проводят утром и вечером и толь
ко в прохладную пасмурную погоду — 
днём. Сроки О. назначают в зависимости 
от биол. особенностей вредителей и воз
будителей болезней с.-х. растений, а так
же от метеорологии, условий. Расход дуста 
10—50 (обычно 15—25) кг!га. Исполь
зуется в засушливых р-нах, где опрыски
вание затрудняется из-за большого рас
хода воды. Основной недостаток О.— 
сильное загрязнение воздуха. О. вытес
няется малообъёмным опрыскиванием, 
более эффективным и производительным.

водит к застою крови в малом тазу; матка 
увеличивается в размерах, отёчна, появ
ляются боли и чувство тяжести внизу жи
вота, бели. Нарушается функция моче
вого пузыря: учащение мочеиспускания, 
непроизвольное подтекание мочи при 
кашле, смехе, быстрой ходьбе, задержка 
мочеиспускания и пр.

В связи с прогрессирующим характером 
заболевания общеукрепляющее лече
ние для повышения тонуса тканей 
(полноценное питание, водные процеду
ры, спец, гимнастич. упражнения) начи
нают уже при небольшой степени О. м. 
Важно правильное трудоустройство без 
тяжёлой физ. нагрузки. Ортопедия, мето
ды (употребление влагалищных песса
риев) применяются редко. При выражен
ном О. м. прибегают к хирургия, лечению. 
Профилактика — снижение трав
матизма и восстановление целости мышц 
тазового дна, травмированных в процессе 
родов; физ. культура; соблюдение зако
нодательства по охране труда женщин 
и механизации трудоёмких работ.

Лит.: Жмакин К. Н., Аномалии поло
жения женских половых органов, в кн. : Мно
готомное руководство по акушерству и гине
кологии, т. 4, кн. 1—2, М., 1963.

А. П. Кирюшенков. 
ОПЫЛЁНИЕ у растений, перенос 
пыльцы с пыльников на рыльце пестика 
у покрытосеменных или на семяпочку 
у голосеменных растений. После О. из 
пылинок развиваются пыльцевые трубки, 
доставляющие мужские половые клетки — 
спермии — к яйцеклетке, находящейся 
в семяпочке, где происходит оплодотво
рение и развитие зародыша. У покры
тосеменных существует 2 способа О.— 
перекрёстное и самоопыление. При пере
крёстном О. пыльца с одного цветка пере
носится на рыльце пестика другого, 
находящегося на той же особи (гейтоно
гамия) или на другой (ксеногамия). 
При самоопылении (автогамия ) пыльца 
с тычинок переносится на рыльце пестика 
того же цветка. В результате перекрёст
ного О. в случае, если пыльца попадает 
с цветка др. растения, зародыш обладает 
признаками обоих родителей. При само
опылении обогащения наследственности 
у дочернего организма, как правило, не 
происходит. Поэтому перекрёстное О. 
имеет преимущество перед самоопылени
ем. Однако мн. видам растений свойст
венно только самоопыление. Цветки у них 
всегда обоеполые, пыльники созревают од
новременно с пестиками, и пыльца из 
них легко попадает на рыльце.

В процессе эволюции у растений появи
лись мн. особенности, связанные с О. Это, 
напр., раздельнополость цветков и осо
бенно растений (двудомность). В обоепо
лых цветках часто пыльники и пестики 
созревают неодновременно (дихогамия); 
при этом чаще пыльники созревают рань
ше пестиков (протандрия), реже рань
ше созревают пестики (протогиния). У 
нек-рых растений в разных цветках 
длина тычинок и пестиков различна 
(гетеростилия). У мн. перекрёстноопы- 
ляемых растений пыльца плохо прорас
тает или не прорастает совсем на рыльце 
своего пестика, что исключает самоопыле
ние. Перекрёстное О. осуществляется 
с помощью животных (зоофилия), ветра 
(анемофилия) и воды (гидрофилия). 
Наибольшее число видов цветковых расте
ний опыляется животными, преим. насе
комыми (энтомофилия), меньше — птица
ми (орнитофилия), ещё меньше — млеко
питающими (рукокрылыми, грызунами

ОПЫЛИВАТЕЛЬ, машина или аппарат 
для опыливания сухими порошкообраз
ными пестицидами с.-х. культур в целях 
защиты их от вредителей и болезней. 
В зависимости от условий работы исполь
зуются тракторные навесные или ранце
вые ручные О.

Тракторные О. (рис. 1) приме
няют для опыливания полевых культур, 
садов, виноградников, лесных насажде
ний. Рабочие органы О. приводятся от 
вала отбора мощности трактора. Ширина 
захвата в зависимости от конструкции О. 
при обработке: виноградников 2—4 ряда, 
полевых культур от 10 до 100 м. Расчёт
ная производительность от 3,5—5 до 
30—64 га[ч.

Рис. 1. Схема тракторного универсаль- 
ного опыливателя: 1 — бункер с мешала 
кой и питателем; 2 — вентилятор; 3 — 
гидроцилиндр для изменения угла 
наклона распыливающего наконечника; 
4 — редуктор; 5 — карданная передача.

Ранцевыми О. (рис. 2) обрабаты
вают виноградники, молодые плодовые 
насаждения, ягодники, овощные и др. 
культуры на небольших и труднодоступ
ных участках. Основные узлы этого О.— 
бункер с питателем, вентилятор с при
водной рукояткой, труба с распы ливаю- 
щим наконечником. Для переноски имеет 
заплечные ремни. Нек-рые ранцевые О. 
вместо вентилятора для распыла пести
цида имеют мех.

Рис. 2. Схема ранцевого вентиляторного 
опыливателя: 1 — бункер с питателем; 
2 — горловина; 3 — крышка; 4 — пита
тель: 5 — труба с распыливающим на
конечником; 6 — вентилятор; 7 — заслон
ка; 8 — рукоятка; 9 — цепная передача.

Все О. имеют общую схему действия 
и работают следующим образом: порошок 
из бункера питателем подаётся в смеси
тельную камеру, затем воздушным по
током, создаваемым вентилятором или 
мехом, через распыливающее устройство 
выбрасывается наружу и наносится на 
растения.

Лит. см. при ст. Опрыскиватель.
Г. П. Шамаев. 

ОПЫТ, основанное на практике чувст
венно-эмпирическое познание действи
тельности, единство знаний и умений, на-
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БЫКОВ. В истории философии широкое 
распространение получили воззрения 
эмпиризма и сенсуализма, согласно к-рым 
О. трактовался как единств, источник 
знания. Представители идеалистич. эмпи
ризма (Дж. Беркли, Д.Юм) ограничивали 
О. совокупностью ощущений и восприя
тий, отрицая, что в основе О. лежит 
объективная реальность. Материалистич. 
эмпиризм (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, 
Д. Дидро, К. Гельвеций) исходил из того, 
что источником О. является материаль
ный мир. «Из истории философии извест
но, что толкование понятия „опыт“ раз
деляло классических материалистов и иде
алистов» (Ленин В. И., Полн. собр. 
соч., 5 изд., т. 18, с. 153). В противополож
ность эмпиризму, представители рацио
нализма (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейб
ниц) полагали, что логич. мышление не 
может базироваться на О., т. к. он даёт 
неясное, смутное знание, приводящее 
к заблуждениям, и считали, что разум 
будто бы обладает способностью постигать 
истину непосредственно, минуя чувствен- 
но-эмпирич. уровень познания.

В домарксистской философии наиболее 
глубоко проблема О. была рассмотрена 
в нем. классич. философии. И. Кант 
подверг критике положение рационали
стов об интеллектуальной интуиции, 
а также попытки сенсуалистов вывести 
общие понятия из простой совокупности 
чувств, данных. По мнению Канта, люди 
обладают априорными (доопытными ) 
формами рассудка, благодаря к-рым осу
ществляется синтез ощущений. Этим под
чёркивалась активная роль познающего 
субъекта. Гегель исследовал познание как 
развивающийся многоуровневый процесс. 
О. выводится из движения сознания, к-рое 
ставит перед собой цель. Гегель считал, 
что поскольку достигнутый результат 
деятельности не полностью совпадает 
с поставленной целью, в процессе сравне
ния желаемого с достигнутым происходит 
преобразование взглядов на предмет, 
появляется новое знание о предмете. Этот 
процесс и составляет О.

В бурж. философии 20 в. получили 
распространение субъективно-идеалистич. 
концепции, нередко выдвигающие поня
тие О. в гносеология, отношении на пер
вый план. При этом утверждается, что 
монистич. воззрения как материалистов, 
так и идеалистов должны быть заменены 
более совершенным «нейтральным» мониз
мом, к-рый устраняет из филос. оборота 
категории материи и сознания, заменяя их 
категорией «чистого опыта» (махизм).
В. И. Ленин в работе «Материализм 
и эмпириокритицизм» показал несостоя
тельность таких концепций, продолжаю
щих по существу линию Беркли и Юма 
(см. там же).

Разновидностями субъективно-идеали
стич. трактовки О. являются прагматизм 
и инструментализм (О. как «инстру
ментальный» план использования вещей), 
экзистенциализм (О. как внутр, мир 
непосредств. переживаний субъекта), 
неопозитивизм (О. как различные со
стояния сознания субъекта, трактовка 
вопроса об объективной реальности 
в качестве источника О. как псевдово
проса).

В противоположность идеализму и в от
личие от созерцательного метафизич. 
материализма, диалектич. материализм 
рассматривает О. как нечто производное 
от объективной реальности. О. мыслит
ся и как процесс активного, преобразую
щего воздействия человека на внешний
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мир, и как результат этого воздействия 
в виде знаний и умений, как процесс взаи
модействия субъекта с объектом. Понятие 
О. по существу совпадает с категорией 
практики, в частности эксперимента, 
наблюдения. На их основе формируется 
О. как результат познания, включая со
вокупность исторически сложившихся 
знаний.

Накопление и передача О. из поколе
ния в поколение составляет существ, 
характеристику обществ, развития. Он 
объективируется в предметной и языковой 
формах, в ценностях культуры. О. как 
практич. деятельность человека и её 
результаты отражает уровень овладения 
объективными законами природы, общест
ва и мышления, достигнутый людьми на 
данном этапе их историч. развития. 
Марксизм-ленинизм является научным 
обобщением и обоснованием О. революц. 
борьбы рабочего класса и всех трудящих
ся за социальное освобождение, строи
тельства социализма и коммунизма, раз
вития науки и культуры, в. Г. Панов. 
0ПЫТНЫЕ ПОЛЯ, 1 ) стационарный 
участок земли для проведения полевых 
опытов. 2) Опытное учреждение по 
сельскому х-ву. О. п. как учреждение 
проводит полевые опыты rjïh. разработ
ки рациональных приёмов возделывания 
с.-х. культур с учётом местных природ
ных и экономических условий района. В 
отличие от н.-и. институтов и опытных 
сельскохозяйственных станций, О. п. не 
занимаются теоретич. проблемами земле
делия.

В дореволюц. России О. п. были первы
ми н.-и. учреждениями по с. х-ву, сы
гравшими видную роль в становлении 
научно обоснованного земледелия. Пер
вое О. п. было организовано в 1840 при 
Горы-Горецкой земледелья, школе. В 1881 
было создано О. п. при Новоалексан
дрийском сельскохозяйственном ин-те. 
В 1865—67 Д. И. Менделеев создал О. п. 
в своём имении Боблово (Московской 
губ.). По его инициативе Вольное эконо
мич. общество организовало ряд О. п. 
для проведения опытов с удобрениями 
и по обработке почвы: Полтавское (1884), 
Херсонское (1889), Донское, Лохвицкое, 
Одесское, Таганрогское (1894). Быстрее 
начали создаваться О. п. после сильного 
неурожая и голода 1891, когда стала оче
видной необходимость ведения земледе
лия на научных основах. В 1913 имелось 
77 О. п. Это был самый распространён
ный тип опытных учреждений того вре
мени.

После Великой Окт. социалистич. ре
волюции стала быстро развиваться сеть 
науч, учреждений по с. х-ву более высо
кой категории — ин-ты (в 1974—222), их 
филиалы (39), опытные станции (432). 
О. п., сыграв важную роль в развитии 
с.-х. науки, утратили своё значение и их 
количество стало сокращаться (в 1974 — 
32 О. п.). На базе многих старых О. п. 
были созданы опытные станции, а в 
нек-рых случаях и ин-ты. Сохранившие
ся О. п. являются отделами соответствую
щих ин-тов и представляют собой стацио
нарные опытные участки, расположенные 
в типичных для возделывания данной 
культуры условиях, где проверяются 
и дорабатываются результаты исследо
ваний, полученные в ин-те. Вместо О. п. 
получили распространение опорные пунк
ты н.-и. ин-тов и опытных станций 
(в 1974—233). Это вынесенные в условия 
производства (на поля или фермы 
совхозов и колхозов) небольшие подраз-
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деления н.-и. учреждении, на к-рых про
веряются, применительно к местным ус
ловиям, и затем внедряются в производ
ство результаты стационарных исследо
ваний ин-та или опытной станции.

Лит. см. при ст. Опытные селъскохозяй* 
ственные станции. Н. И. Володарский. 
0ПЫТНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫЕ СТАНЦИИ, н.-и. учреждения по 
с. х-ву, проводящие в условиях, близких 
к производств., опыты для разработки 
научно обоснованных приёмов возделы
вания с.-х. культур и ведения животно
водства в х-вах обслуживаемого р-на.

Первые О. с. с. возникли в 1835 
в Великобритании (Ротемстедская, осно
ватель Дж. Б. Лос) и во Франции («Бе- 
хельбронн», основатель Ж. Б. Буссенго), 
в 1852 — в Германии (в Мёккерне, близ 
Лейпцига). В России первая О. с. с.— 
Богодуховская — была организована 
Вольным экономич. об-вом в 1886 в име
нии И. Н. Толстого (с. Богодухово Орлов
ской губ.). Программа её деятельности 
была разработана спец. комиссией 
(А. В. Советов, В. В. Докучаев, А. И. Во
ейков, П. Ф. Бараков, Ф. Н. Королёв) 
и включала изучение почвы и метеороло- 
гич. условий, проведение полевых опытов 
по удобрению и обработке почвы, испы
тание с.-х. машин. В этом же году были 
созданы, также на частные средства, Со- 
тешинская (близ Новоалександрийского 
ин-та с. х-ва и лесоводства) и Немерчен- 
ская (в Подольской губ.) опытные стан
ции. В 1888 была организована опытная 
станция «Заполье» (в Лужском у. Петер
бургской губ.), к-рая с 1895 перешла в ве
дение Департамента земледелия и считает
ся первой в России гос. О. с. с. В 1913 
имелись 44 опытные станции. Нек-рые 
из них (напр., Шатиловская, Безенчук- 
ская, Вятская, Саратовская, Харьков
ская) сыграли большую роль в развитии 
с.-х. науки и в распространении в стра
не научных основ земледелия и живот
новодства. В развитии опытного дела 
большая заслуга принадлежит Д. И. Мен
делееву, А. Н. Энгельгардту, К. А. Тими
рязеву, В. В. Винеру, П. А. Костычеву, 
В. Г. Ротмистрову, Б. Н. Рождественско
му, П. Н. Константинову, Д. Н. Пря
нишникову, В. Р. Вильямсу, А. Г. Доя- 
ренко и др.

После Великой Окт. социалистич. ре
волюции началось планомерное развитие 
н.-и. учреждений по с. х-ву, в т. ч. и О. с.с. 
В 1974 -имелось 432 О. с. с. Станции бы
вают отраслевые, комплексные и опытно
селекционные. Отраслевые О. с. с. 
могут быть животноводческие и растение
водческие. Они обычно находятся в веде
нии отраслевых всесоюзных или зональ
ных ин-тов (таких станций 245), вузов 
(25) или являются самостоятельными 
(68). Комплексные О. с. с.— 
многоотраслевые, представлены в основ
ном гос. областными (краевыми) О. с. с. 
(87), обслуживающими совхозы, колхозы 
и др. с.-х. предприятия области (края). 
В тех областях, на территории к-рых 
находятся всесоюзные или зональные 
ин-ты, функции областных станций воз
ложены на эти ин-ты. В задачу област
ных О. с. с. входит научное обоснова
ние осн. направлений развития и специа
лизации с.-х. производства области, со
четания отраслей, обоснование севообо
ротов, разработка комплексных механи
зированных технологий производства 
продуктов растениеводства и животно
водства, экономич. проблем с. х-ва обла
сти. Областные О. с. с. используют ре-
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зультаты исследований ин-тов и отрасле
вых станций, уточняя их применительно 
к местным условиям. Находятся в веде
нии областных управлений с. х-ва. Об
ластные О. с. с. пропагандируют дости
жения науки и передового опыта и внед
ряют их в производство.

Опытно - селекционные 
станции (7) выводят сорта с.-х. 
культур и разрабатывают сортовую агро
технику .

К числу О. с. с. относят машинно
испытательные станции 
(МИС), занимающиеся испытанием трак
торов, с.-х. машин, орудий и их гос. 
оценкой. МИС находятся в ведении объ
единения «Союзсельхозтехника».

О. с. с. состоят из отделов и лаборато
рий отраслевого и функционального ха
рактера. В их ведении находятся экспе
риментальные х-ва для проведения опы
тов и демонстрации передовых методов 
ведения производства, а также опорные 
пункты в совхозах и колхозах.

Основной метод исследований на 
О. с. с.— опыты в поле или на фермах, 
к-рые сопровождаются также лаборатор
ными исследованиями. Большое место 
в работе опытных станций занимают про
изводственные опыты, проводимые в их 
экспериментальных х-вах, а также в 
совхозах и колхозах с целью проверки 
и окончательной доработки результатов 
исследований, одновременно такие опыты 
являются началом внедрения в производ
ство рекомендаций станции.

См. также статьи Куйбышевская сель
скохозяйственная опытная станция, 
Орловская сельскохозяйственная стан
ция.

Лит.: Тимир язевК. А., Полвека опыт
ных станций, Избр. соч., т. 2, М., 1948; Б а- 
раков П. Ф., Развитие сельскохозяйствен
ного опытного дела у нас со времени первых 
опытов, произведенных И. В. Э. Обществом 
под руководством Д. И. Менделеева, «За
писки Ново-Александрийского института 
сельского хозяйства и лесоводства», 1908, 
т. 19, в. 3; Ви не рВ. В., Сельскохозяйствен
ное опытное дело, М., 1922; К о н с т а н- 
т и н о в П. Н., Основы сельскохозяйственного 
опытного дела, М., 1952; Вербин А. А., 
Очерки по развитию отечественной агроно
мии, М., 1958; ДоспеховБ. А., Методика 
полевого опыта, М., 1965; Д о я p е н-
к о А. Г., Из агрономического прошлого, 
[2 изд., М., 1965]. Н. И. Володарский. 
0ПЫТНЫЙ РАКЁТНЫЙ MOTÖP 
(ОРМ), обозначение семейства первых 
сов. опытных жидкостных ракетных дви
гателей (ЖРД)конструкции В. П. Глушко 
тягой от 60 до 3000 н (от 6 до 300 кгс), со
зданных для работы на различных низко- 
кипящих и высококипящих жидких окис
лителях с жидкими горючими. В 1930—33 
в Газодинамической лаборатории (ГДЛ) 
создана серия ЖРД от ОРМ, ОРМ-1 
до ОРМ-52. Двигатели ОРМ-50 (тяга 
1500 ft) и ОРМ-52 (тяга 3000 и), работаю
щие на азотнокислотно-керосиновом топ
ливе с хим. зажиганием, в 1933 прошли 
официальные испытания; давление в ка
мере сгорания двигателей до 2,5 Мн)м2, 
удельный импульс до 210 сек, они 
предназначались для повторных пусков. 
В 1934—38 активом ГДЛ по ЖРД, пред
ставлявшим самостоят. группу в Реактив
ном институте научно-исследователь
ском (РНИИ), разработаны ЖРД от 
ОРМ-53 до ОРМ-102. Двигатели служи
ли для отработки элементов конструкций, 
обеспечивающих зажигание, запуск, ра
боту на режиме на различных жидких 
топливах, а также для практич. исполь
зования в реактивных летат. аппаратах
• 30 БСЭ, т. 18 1381

(напр., ОРМ-50, ОРМ-52, ОРМ-65 и др.).
ОРМ-65 прошёл официальные испыта

ния в 1936; наиболее совершенный двига
тель того времени. Топливо—азотная 
кислота и керосин; тяга регулирова
лась в пределах 0,5—1,75 тсн; уд. им
пульс 210—215 сек', пуск двигателя вруч
ную либо автоматический; зажигание 
с сигнализацией, пиротехническое с элек
трозапалом; выдерживал многократные 
(до 50) пуски с наработкой до 30 мин. 
Давление в камере сГорания 2,5 Мн/м2 
(25 кгс!см2). Стальные камеры сгорания 
(внутренний диаметр 100 мм) и кониче
ское (20°) сопло (диам. критич. сечения 
23 мм) снабжены спиральным оребрением 
для регенеративного охлаждения окис
лителем. Форсунки центробежные, по 
3 на каждый компонент. В 1937—38 было 
осуществлено 30 наземных огневых испы
таний на ракетоплане РП-318-1 кон
струкции С. П. Королёва. В 1940 лётчик 
В. П. Фёдоров совершил полёт на этом 
ракетоплане с двигателем, являющимся 
модификацией ОРМ-65. Крылатая раке
та 212 конструкции Королёва с ОРМ-65 
прошла в 1937—38 13 огневых испыта
ний на земле и 2 (в 1939) в полёте.
ОПЬЯНЁНИЕ, нарушение физиол. функ
ций организма и прежде всего его цент
ральной нервной системы вследствие 
приёма алкоголя и др. наркотиков', 
проявляется беспричинно радостным, 
приподнятым настроением {эйфория), 
возбуждением (в тяжёлых случаях пере
ходящим в угнетение), утратой реальной 
оценки обстановки и роли собств. лично
сти, расстройствами памяти, внимания, 
речи и координации движений. Содер
жащийся в спиртных напитках алко
голь — наиболее частая причина О. — 
быстро всасывается в кровь (20% из же
лудка и 80% из кишечника) и избира
тельно накапливается в головном мозгу, 
где его концентрация на 75% выше, чем 
в крови.

Различают 3 степени алкогольного О. 
Лёгкое О. может наступить после 
приёма в среднем 30—40 г чистого алко
голя (чистого спирта); характеризует
ся умеренным возбуждением, ощуще
нием тепла в теле и ухудшением качест
ва работы (как физ., так и умственной). 
О. средней тяжести наступает 
после приёма в среднем 50—100 г чистого 
алкоголя и характеризуется резко выра
женной и длительной стадией возбужде
ния, во время к-рой опьяневший настой
чиво стремится к общению с окружающи
ми, требует к себе внимания и т. п.; часты 
правонарушения, травмы, несчастные 
случаи. Возбуждение сменяется угне
тением (вялость, сонливость), протрез
вление проходит обычно с признаками 
похмелья (общее недомогание, тошнота, 
головная боль). Тяжёлое О. насту
пает после приёма 100—300 г чистого 
алкоголя и характеризуется кратковрем. 
(полчаса — час), но очень бурным воз
буждением, переходящим в глубокий 
сон. Протрезвление наступает через 6— 
8 ч и сопровождается значит, недомога
нием. Тяжёлое О. может закончиться 
смертью. Для взрослых смертельная доза 
алкоголя — 4—8 г на 1 кг массы тела, 
для детей — 3 г на 1 кг.

От обычного О. отличают патоло
гич. О., к-рое возникает от сравнитель
но небольших доз спиртных напитков и 
проявляется внезапно наступающим суме
речным расстройством сознания, может 
сопровождаться опасными, агрессивны
ми действиями; относится к редким рас-
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стройствам (см. также Алкоголизм, 
Наркомания, Пьянство).

Лит.: Балякин В. А., Токсикология 
и экспертиза алкогольного опьянения, М., 
1962; Стрельчук И. В., Острая и хро
ническая интоксикация алкоголем, 2 изд., 
М., 1973; Herber F., Alkohol. Prozente. 
Promille. Probleme, B., 1971. Г. M. Энтин. 
ÖPA (Ora) Антонио (1890—1931), дея
тель рабочего движения на Филиппинах. 
В 1924—30 пред. Рабочей партии — пер
вой марксистской орг-ции в стране; одно
временно руководил совместно с Эван- 
хелиста революц. крылом в Рабочем 
конгрессе (реформистском профобъеди
нении). После раскола конгресса в 1929 
стал пред. Союза пролетариев, объеди
нившего наиболее прогрессивные проф
союзы. В 1930 принял участие в создании 
компартии, был избран её пред, и чл. 
Политбюро. Вскоре его арестовали, а 
в нач. 1931 О. погиб при неясных обсто
ятельствах.
орАби-пашА, Араб и-п а ш а, У р а- 
б и - п а ш а Ахмед [1839 (по др. дан
ным — 1841 или 1840) —21.9.1911, Каир], 
один из руководителей нац.-освободит, 
борьбы егип. народа. Служил в армии, 
достиг чина полковника. Участвовал в 
патриотич. движении, в частности в вы
ступлении егип. офицеров 1879. В сен
тябре 1881 возглавил восстание каирского 
гарнизона, проходившее под лозунгом 
«Египет для египтян» и приведшее к со
зданию егип. нац. пр-ва, в к-ром О.-п. за
нял пост воен, министра. В июле — сент. 
1882 руководил борьбой егип. народа про
тив англ, интервентов (см. Англо-египет
ская война 1882). После поражения Египта 
(дек. 1882) приговорён англ, властями к 
смертной казни (заменена пожизненной 
ссылкой на о. Цейлон). В мае 1901 был 
помилован и вернулся в Египет.

Лит.: Р о т ш т е й н Ф. А., Захват и за
кабаление Египта, 2 изд., М., 1959; Киль- 
б e р г X. И., Восстание Араби-паши в Егип
те, М.— Л , 1937; Луцкий В. Б., Новая 
история арабских стран, 2 изд., М., 1966, 
гл. 16, 17; А р-Р а ф и и А., Аз-заим Ахмед 
Араби (Вождь Ахмед Араби), Каир, 1961; 
R о w 1 a t t М., Founders of modern Egypt, L., 
1962; Rathmann L., Neue Aspekte des 
‘Arabi-Aufstandes 1879 bis 1882 in Ägypten, 
B., 1968.
О P А Д ÿ P-C Ю P- ГЛ A H (Oradour-sur G la
ne), посёлок во Франции, в деп. Верхняя 
Вьенна (округ Рошшуар), к-рый в период 
фаш. оккупации Франции (1940—44) 
10 июня 1944 был целиком уничтожен 
нем.-фаш. захватчиками, проводившими 
репрессии против франц, населения. Под
разделения полка «Фюрер» дивизии СС 
«Райх» расстреляли всех мужчин; жен
щин и детей собрали в церковь и затем 
её взорвали, а оставшихся в живых уби
ли. Всего погибло ок. 1 тыс. чел. Кара
тели разграбили посёлок и сожгли его. 
После освобождения Франции недалеко 
от руин старого О.-с.-Г., сохранённых 
как историч. свидетельство зверств фаш. 
варваров, построен новый посёлок. 
орАдя (Oradea), город на 3. Румынии, 
на Среднедунайской низм., в долине 
р. Кришул-Репеде. Адм. ц. уезда Бихор. 
144,6 тыс. жит. (1972). Трансп. узел. 
Лёгкая (ок. 1/3 валовой пром, продукции 
города — обувь, ткани, трикот. и швей
ные изделия) и разнообразная пищ. 
(св. Va) пром-сть. Предприятия цветной 
металлургии (произ-во глинозёма), ма
шиностроения (металлообр. станки), хим. 
(лаки, краски, фармацевтич. изделия), 
мебельной, полиграфия., стройматериа
лов пром-сти; ТЭЦ.
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466 ОРАЗМУХАМЕДОВ
ОРАЗМУХАМЁДОВ Ораз Назарович 
(р. 15.5.1928, с. Карадамак Ашхабад
ского р-на Туркм. ССР), советский гос. 
и парт, деятель. Чл. КПСС с 1948. Род. 
в крест, семье. Окончил Ташкентский 
ин-т инженеров ж.-д. транспорта (1959). 
В 1945—56 работал на Ашхабадской ж. д. 
(пом. машиниста, машинист, зам. нач. 
дистанции пути, инструктор политотдела, 
пред. Райпрофсожа, зам. нач. отделения 
дороги). С 1959 на парт, и гос. работе; в 
1961—66 зам. пред. Сов. Мин. Туркм. 
ССР, в 1966—69 секретарь ЦК КП Турк
менистана. С дек. 1969 пред. Сов. Мин. 
и мин. иностр, дел Туркм. ССР. На 
24-м съезде КПСС (1971) избран канд. 
в чл. ЦК КПСС. Чл. Бюро ЦК КП Турк
менистана. Деп. Верх. Совета СССР 8— 
9-го созывов. Награждён орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени и 
медалями.
О РАЙ (Богословский Дмит
рий Фёдорович) [5(18).9.1901, дер. Мари- 
Пижай, ныне Сернурского р-на Мар. 
АССР, — 22.1.1950, Йошкар-Ола], ма
рийский советский писатель. Участник 
Великой Отечеств, войны 1941—45. Начал 
печататься в 1929. Автор рассказов, по
вестей «Отступник» (1930), «Крутой подъ
ём», «Оляна» (обе — 1935), документ, 
повести «Немеркнущая звезда» (1950) — 
о Герое Сов. Союза С. Р. Суворове. Осн. 
произв. О. — роман «Сквозь туманы» 
(опубл. 1951). Писатель нарисовал в нём 
картину духовного возрождения мар. 
народа в первые годы Сов. власти.

С о ч. в рус. пер.: По воле родителей, в кн.: 
Родник. Рассказы марийских писателей, М., 
1961.

Лит.: Марийские писатели. Биобиблиогра
фический справочник, Йошкар-Ола, 1958.

С. Эман. 
OPAK3ÄM, одно из племён пуштунов. 
ОРАКУЛ (лат. oraculum, от ого—гово
рю, прошу), у древних греков, римлян и 
народов Др. Востока предсказание, якобы 
исходившее от божества и передававшееся 
жрецами вопрошавшим верующим; О. 
наз. также место, где давалось предска
зание. Наиболее известны О.: Амона в 
Фивах (Египет), Зевса в Додоне (Эпир), 
Аполлона в Дельфах (Греция), Фавна и 
Фортуны в Пренесте (Италия) и др.

В совр. литературном яз. О. наз. также 
само прорицающее божество и жрец, 
дающий ответы, прорицания, якобы ис
ходящие от божества. В переносном 
смысле О. — человек, все суждения 
к-рого признаются непреложной исти
ной, откровением.
OPÄH, город на С.-З. Алжира, адм. ц. 
вилайи Оран. Гл. пром.-трансп. и торг, 
центр сев.-зап. р-на страны. 440 тыс. жит. 
(1970, с пригородами). Порт (грузооборот 
1,9 млн. т в 1971), вывоз вина, ранних ово
щей и фруктов (гл. обр. артишоки и апель
сины), травы альфы и др. Крупный узел 
жел. и автомоб. дорог. Близ О.— аэропорт 
Эс-Сения. Пищ., металлообр., хим. (круп
ный суперфосфатный з-д и др.), текст, 
пром-сть, произ-во стройматериалов 
(в т. ч. стекольный и цем. з-ды). Стале
плавильный и трубопрокатный з-д. ТЭС. 
Кустарно-ремесленное произ-во кож.-обув, 
и шерстяных изделий. Ун-т. Муниципаль
ный музей (археология., этнография., 
зоологич. и др. экспонаты) и музей Тлем- 
сена (исламское искусство). О. осн. 
в 10 в.
О РАН ГЛ АУТЫ (малайск. orang-laut, 
букв. — морской человек), морские 
кочевники, морские цыга- 
н е, общее обозначение племенных групп
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(барджау, иллануны, су луки, обианы, 
секах, песукуан, барок и др.), живущих 
в устьях рек у побережий Калимантана, 
Суматры, Сулавеси и др. о-вов Малай
ского архипелага. Нек-рые О. часто пере
селяются с острова на остров; живут, как 
правило, в лодках. Общая числ. ок. 
120 тыс. чел. (1970, оценка). Говорят на 
различных языках, близких к малай
скому. Большинство сохраняет плем. 
верования, часть приняла ислам. Осн. 
занятие — рыболовство.
ОРАНГУТАН (малайск. orang-utan, 
букв. — лесной человек) (Pongо pygma- 
eus), крупная человекообразная обезья
на; единственный представитель рода 
Pongo. 2 подвида: с о. Калимантан (Р. р. 
pygmaeus) и с о. Суматра (P. p. abelii). 
Взрослые самцы при росте 130—150 см 
весят 100—150 кг. Самки значительно 
меньше. Шерсть жёсткая, красновато
рыжеватая, очень длинная; лицо голое, 
широкое, уши маленькие. У самцов на 
щеках крупные наросты в виде валиков; 
череп высокий, у самцов с гребнями; 
объём мозга до 400—500 см3. Хвост и 
седалищные мозоли отсутствуют. Руки 
очень длинные (до 3 м в размахе), кисть 
широкая, длинная с рудиментарным 
большим пальцем. Ноги относительно 
короткие, стопа узкая с длинными паль
цами (короткий первый палец часто 
лишён ногтя); кисть и стопа цепкие. О. 
живут в болотистых лесах, передвигаются 
по деревьям, подвешиваясь на руках и 
ногами нащупывая ветки; по земле ходят 
на четвереньках. Держатся небольшими 
группами, на ночь устраивают гнёзда. 
Питаются плодами дуриана и др. деревь
ев, яйцами птиц. Половой зрелости до
стигают в 10—12 лет. Беременность 
275 суток; новорождённый детёныш весит 
ок. 1,5 кг, самка кормит его молоком 
до 3—4 лет. Живут на воле до 30 лет. 
Как редкое исчезающее животное О. 
охраняется законом. Илл. см. на вклейке 
к ст. Обезьяны, стр. 184.

Лит.: Вебер М., Приматы, [пер. с нем.], 
М.— Л., 1936; Napier J. К. and Napi
er P. H., A handbook of living primates, 
L.— N.Y., 1967. T. Д. Гладкова.
ОРАНЖЕВАЯ (Oranje, Orange), река 
в Юж. Африке, протекает по терр. Лесо
то, ЮАР и Намибии. Дл. 1860 км, пл. 
басе. 1036 тыс. км2. Берёт начало на скло
нах вершины Монт-о-Сурс, на выс. 
3160 м, в истоках называется Синку; 
течёт на 3., впадает в Атлантич. ок. Осн. 
притоки справа — Каледон и Вааль. 
Пересекая засушливую область Высокий 
Велд, О. теряет часть своего стока и рез
ко уменьшается в размерах; в сухое 
время года её русло здесь почти пересы
хает, но после ливней уровень сильно 
повышается. Ниже впадения р. Вааль 
О. выходит на плато Кап, где течёт в 
ущелье. Протекая близ юж. окраины впа
дины Калахари, О. сильно мелеет, ниже 
устья р. Хартбис она образует пороги 
и каскады водопадов Ауграбис, где на 
протяжении нескольких км падение реки 
составляет 146 м. Далее О. течёт в ущелье, 
последние 97 км — по ^равнине; в устье 
образует бар.

Питание дождевое, режим паводковый. 
Наибольшая водность в ноябре — марте 
(пик — в феврале—марте), самые низкие 
уровни в июле—августе. Расходы О. силь
но меняются от года к году. Ср. годовой 
расход воды у г. Приска ок. 350 м3/сек. 
Твёрдый сток — 153 млн. т. О. — несу
доходна. В бассейне реки создано неск. 
оросит, систем (Вааль—Хартс и на р.Рит,
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притоке Вааля). С 1966 осуществляется 
проект освоения водных и энергетич. 
ресурсов басе. О., рассчитанный на 
30 лет. [Построен (1972)гидроузел Хенд- 
рик-Фервурд, продолжаются (1974) рабо
ты по созданию гидроузла Ле-Ру близ г. 
Питрусвилла, строится (1974) туннель 
дл. 82 км через горную гряду от водохра
нилища Хендрик-Фервурд к верховьям
р. Грейт-Фиш, предназначенный для 
обводнения и орошения.] Всего по про
екту намечено оросить 308 тыс. га земель, 
улучшить водоснабжение гг. Блумфон
тейн, Кимберли, Порт-Элизабет. На О. 
города — Аливал-Норт, Приска, Апинг- 
тон. Названа в честь принца Оранского 
участником голл. экспедиции шотланд
цем Р. Дж. Гордоном.

Лит.: Дмитревский Ю. Д., Внут
ренние воды Африки и их использование, 
Л., 1967; Capstickdale L., L’Afrique 
du sud et le problème de l’eau, «L’Eau», 1969, 
№ 2. A. П. Муранов.

ОРАНЖЕВАЯ ПРОВЙНЦИЯ (англ. 
Orange Free State, на яз. африкаанс 
Oranje Vrystaat), провинция ЮАР. Пл. 
129,2 тыс. км2. Нас. 1651,6 тыс. чел. 
(1970, оценка), в т. ч. африканцев банту 
1320 тыс., выходцев из Европы 295 тыс. 
чел., мулатов 36 тыс. чел. Афр. населе
ние сконцентрировано в резерватах (т. н. 
банту станах), для к-рых отведено менее 
1% пл. Неевропейцы подвергаются расо
вой дискриминации. Адм. ц. — г. Блум
фонтейн.

О. п. расположена на внутр, плато 
(выс. 1200—1800 м), приподнятом на В. 
у Драконовых гор до 2300 м. Климат 
субтропич., континентальный, засушли
вый. Кол-во осадков уменьшается с В. на 
3. от 900 до 250 мм в год. Крупная река 
Оранжевая с притоками Вааль и Кале
дон. На р. Оранжевая, у Норфалспон- 
та, сооружена плотина, водохранилище 
и ГЭС (1972). Растительность преим. 
степная и кустарниковая на плодород
ных коричневых и серых почвах; на 
Ю.-З. — кустарниковая полупустыня.

Св. 60% населения О. п. занято в
с. х-ве, в к-ром выделяется животновод
ство. Поголовье скота (ок. 9 млн. овец, 
2 млн. кр. рог. скота, св. 200 тыс. лоша
дей в 1968) сосредоточено преим. в круп
ных скотоводческих фермах. Осн. с.-х. 
культуры: кукуруза (гл. обр. на С.-З.; 
св. 1/3 сбора в ЮАР) и пшеница (долина 
р. Каледон; сбора). После 2-й мировой 
войны введены в эксплуатацию золото
рудные месторождения (Одендалсрюс, 
Алланридж, Белком), дающие св. х/з 
добычи в ЮАР; попутно из золотых от
валов и руд извлекается уран. Добыва
ются также алмазы (Коффифонтейн, 
Яхерсфонтейн) и низкосортные угли (юж
нее Ференигинга), на базе к-рых разви
вается произ-во синтетич. жидкого топли
ва (Сасолбург). Имеются предприятия 
хим. и фармацевтич., машиностроит. 
(вагоноремонт, автосборка, произ-во ка
беля), лёгкой (кож.-обувная, текст., 
швейная), пищ. пром-сти. Промышлен
ные центры: Блумфонтейн, Белком. Дл. 
жел. дорог 2,7 тыс. км, из них 0,5 тыс. 
км электрифицировано (1968).

Г. М. Моисеева.
Терр. О. п. была заселена племенами 

басу то. В 30-е гг. 19 в. сюда начали пере
селяться африканеры (буры), к-рые ста
ли жестоко эксплуатировать местное на
селение. В марте 1854 буры провозгла
сили создание республики Оранжевое 
свободное гос-во, гражданами к-рой приз
навались только лица европ. происхож-
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дения. В 1899—1902 Оранжевое сво
бодное гос-во вместе с Трансваалем вело 
войну против Великобритании (см. Анг
ло-бурская война 1899—1902). В резуль
тате войны республика была аннексиро
вана Великобританией. В 1907 получила 
автономию как колония Оранжевой ре
ки, а в 1910, с образованием Южно-Аф
риканского Союза (с 1961 ЮАР), вошла 
в его состав в качестве одной из 4 про
винций.
ОРАНЖЕВАЯ РЕСПУБЛИКА, ныне 
употребляющееся в литературе название 
Оранжевой провинции в Южно-Афри
канской Республике.
ОРАНЖЕВОЕ СВОБОДНОЕ ГОСУ
ДАРСТВО (Orange Free State), ныне 
употребляющееся в печати англ, на
звание Оранжевой провинции в Южно- 
Африканской Республике.
ОРАНЖЕРЁИ, посёлок гор. типа в Ик- 
рянинском р-не Астраханской обл. 
РСФСР. Расположен в дельте Волги, 
в 90 км юго-западнее г. Астрахани. Рыбо
ловство. Рыбокомбинат.
ОРАНЖЕРЁЙНЫЙ ЭФФЁКТ, то же, 
что парниковый эффект.
ОРАНЖЕРЁЯ (франц, orangerie, от 
orange — апельсин), застеклённое поме
щение для выращивания, а также содер
жания зимой южных древесно-кустар
никовых, чаще вечнозелёных растений 
(напр., пальмы), цитрусовых (лимон, 
апельсин), плодово-ягодных, цветочных 
и др., не выдерживающих на открытом 
воздухе климата данной местности, а 
в летний период — для выращивания 
растений, требующих специфич. условий 
(определённой влажности и темп-ры воз
духа, освещения). Для поддержания 
внутри О. темп-ры на нужном уровне 
(1 °C и выше) применяется солнечный и 
технич. обогрев (паровое, водяное отоп
ление, электрич. и воздушный обогрев и 
др.). По температурному режиму О. под
разделяют на холодные (от 1 до 8 °C), 
полутёплые, или умеренные (от 8 до 
15 °C), и тёплые (от 15 до 26 °C). Неред
ко О. наз. только холодные О., а полу
тёплые или тёплые — теплицами. О. 
бывают: 1) односкатные, т. е. с одной 
плоскостью кровли (крыши), обращённой 
на юг, с углом наклона 30—45°;2) дву
скатные — с 2 плоскостями кровли, 
с внутр, поддерживающими стойками и 
со скатами кровли, обращёнными на 3. 
и В., с углом наклона 24—28°; 3) блоч
ные— с 2—5 и более двускатными О., 
объединёнными в одну О. или соединён
ными друг с другом с помощью желобов, 
поддерживаемых снизу столбами; 4) ан
гарные — аналогичные двускатным, но 
без внутр, стоек. В зависимости от спосо
ба культуры тепличных растений раз
личают О.: стеллажные, грунтовые, грун
тово-стеллажные, а по продолжительно
сти использования — О. зимние (с по
стоянным остеклением), эксплуатиру
емые весь год, и весенние (с накладными 
рамами или полностью открывающейся 
кровлей). Цокольная часть стены О. — 
кирпичная, каменная или деревянная, 
пол — земляной, рамы — одинарные де
ревянные или металлические. Поверх
ность О. застекляется двойным (толщи
ной 2,7—3,3 или до 4—5 мм) стеклом. 
Вентиляция О. осуществляется различ
но — через форточки, фрамуги или отд. 
съёмные рамы. В крупных О. устраива
ют водопровод, приспособление для поли
ва тёплой водой, применяют подпочвен
ное орошение или искусств, дождевание.

В пром. О. основные агротехнич. работы 
(обработка почвы, посевы, посадки, уход 
за растениями, борьба с вредителями и 
болезнями растений) производятся с.-х. 
машинами и орудиями, а внутри О. гру
зы перевозят по рельсовой или подвесной 
дорогам, а также на автокарах. Конструк
ция и тип О. должны отвечать ряду тре
бований: 1) иметь наименьшую тепло
отдачу на 1 м2 полезной площади; 2) мак
симально улавливать и использовать 
свет и тепло естеётв. источников; 3) допу
скать возможность регулирования 
темп-ры и влажности воздуха и почвы 
и механизацию работ; 4) давать макси
мальный производств, эффект при ми
нимальных эксплуатационных расходах.

Существует много крупных О., исполь
зуемых для производств, (получения 
ранних овощей, плодов, выращивания 
декоративных растений) и науч, целей.

Лит.: Адоратский В. В., Осно
вы теории тепличных сооружений (Круп
ные тепличные хозяйства с точки зрения 
промышленной архитектуры), М., 1939;
Кланг И. И., Оранжереи и парники в 
декоративном садоводстве, М.— Л., 1950. 
ОРАНИЕНБАУМ, прежнее (до 1948) 
название г. Ломоносов в Ленинградской 
обл. РСФСР.
ОРАНИЕНБУРГ (Oranienburg), город 
в ГДР, в округе Потсдам, на р. Хафель и 
судоходном канале Одер—Хафель, близ 
Берлина. 20,9 тыс. жит. (1972). Хим. 
(серная кислота, сажа, медикаменты, 
краски), машиностроит. и металлообр., 
пищ. пром-сть. На сев. окраине О. — 
памятник жертвам фашизма на месте 
бывшего нем.-фаш. концентрационного 
лагеря Заксенхаузен.
OPÄHCKME ОСТРОВА, скалистые о-ва, 
самые северные из группы островов 
Новой Земли в Баренцевом м. Состоят 
из двух групп: Малые Оранские (юж
ные) и Большие Оранские (северные). 
Общая пл. ок. 3 км2. Выс. до 30 м. 
Арктич. пустыня, на берегах гнездовые 
колонии кайр, чистиков.
OPÄHTA (от лат. orans, род. падеж oran
tis — молящийся), один из иконографи
ческих типов богоматери. О. изобража
ется в рост с поднятыми до уровня лика 
руками и повёрнутыми к зрителю ладо
нями. Тип О. восходит к раннехристиан
ским изображениям молящихся фигур 
(росписи рим. катакомб; илл. см. т. 9, 
табл. XV, стр. 192—193). О. изобража
лись в 9—13 вв. в монумент, живописи 
и на иконах Византии и Др. Руси. 
В системе росписи купольных храмов 
О. занимает место в конхе центральной 
апсиды. В позе О. изображались так
же другие святые.

Лит.: Кондаков Н. П., Иконография 
Богоматери, т. 1, СПБ, 1914, с. 60—100. 
ОРА0НЫ, д x а н г а р (самоназв. — 
курух), народ, живущий на плато Чхо- 
та-Нагпур (Индия) среди народов мунда, 
к-рым О. близки по культурно-бытовым 
особенностям; небольшие группы О. жи
вут в шт. Орисса, Зап. Бенгал, Ассам. 
Численность 1,24 млн. чел. (1971, пере
пись). Язык О. — курух, относится 
к дравидийским языкам. В религии О. 
индуизм переплетается с древними плем. 
культами. Осн. занятие — земледелие. 
У О. сохраняются нек-рые остатки ро- 
до-плем. организации (родовое деление, 
дома молодёжи или дома холостяков, 
отдельные для юношей и девушек, жизнь 
в к-рых подчинена строгим нормам, и 
др.). Сел. соседские общины О. управ-
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ляются выборными советами — панчая- 
тами.

Лит.: Народы Южной Азии, М., 1963 
(лит.).
ОРАТ0РИЯ (итал. oratorio, от поздне- 
лат. oratorium — молельня, лат. ого— го
ворю, молю), крупное, обычно многоча
стное муз. произведение для певцов-со
листов, хора и оркестра, трактующее, как 
правило, драматич. сюжет, но предна
значенное не для сценического, а для кон
цертного исполнения. О. близка к канта
те, от к-рой отличается большими мас
штабами и наличием определённого сю
жета. Возникла в Италии на рубеже 
16—17 вв.; на формирование О. оказали 
влияние жанры оперы и мадригала.
O. с текстом на лат. языке сложилась 
как объединение нескольких литургич. 
мотетов,О. с текстом на итал. языке 
развилась из драматизированных диало- 
гич. лауд. Исполнения литургич. мотетов 
и лауд первоначально проходили в осо
бых помещениях, предназначавшихся для 
молитв, слушания и обсуждения пропове
дей, пения духовных песен. Эти помеще
ния наз. О., откуда произошло и наиме
нование нового жанра. Библейское по
вествование, исполняемое солистом, со
четалось в духовной О. с диалогич. и хо
ровыми разделами. Итал. О. с текстом 
на лат. языке достигла вершины разви
тия в 17 в.; к нач. 18 в. она была поч
ти вытеснена О. с текстом на итал. 
языке. Крупнейшими мастерами лат. О. 
были Дж. Кариссими, А. Скарлатти, О. 
с текстом на итал. языке — Б. Паскуини, 
Ф. М. и А. Верачини, Дж. Аррести, 
Дж. Габриели, Дж. Легренци, Дж. Бонон- 
чини, А. Страделла. В 18 в. в итал. О. 
всё большее значение приобретают соль
ные разделы — речитативы и арии да 
капо; О. сближается с оперой, порой ис
полняется на сцене. В 18 в. О. писали мн. 
итал. оперные композиторы — А. Скар
латти, Дж. Перголези, Д. Чимароза, 
Б. Галуппи, Дж. Паизиелло, А. Салье
ри и др. Зарождаются и развиваются 
также нем., австр., франц. О., возникает 
особая форма О.— т. н. «страсти».

Большой вклад в развитие жанра внес
ли О., написанные в Англии в 30— 
40-е гг. 18 в. Г. Ф. Генделем; в них со
единились нем., англ, и отчасти итал. тра
диции. Ведущее место в творчестве Ген
деля занимают героич. О. на библейские 
тексты, в к-рых осн. действующей силой 
является народ («Израиль в Египте», 
«Мессия», «Самсон», «Иуда Маккавей»); 
Генделю принадлежат и О. на тексты из 
антич. мифологии. В числе произв. 
И. С. Баха —т. н. «Рождественская ора
тория». Важный этап в развитии О. свя
зан с творчеством Й. Гайдна; его О., на
писанные в кон. 18 в. («Сотворение мира» 
и «Времена года»), обогащены средствами 
инструментально-симфонич. мышления и 
предназначены уже не для церкви, а для 
концертного исполнения. В 19 в. О. 
создавали Ф. Мендельсон-Бартольди, 
Г. Берлиоз, Ф. Лист, Р. Шуман («Рай 
и пери»), К. Сен-Санс, Ж. Массне, 
С. Франк, К. Дебюсси, Э. Элгар,
P. Воан-Уильямс, в 20 в.— А. Онеггер 
(«Жанна д’Арк на костре»), Э. Г. Мейер 
(«Мансфельдская оратория»).

1-я рус. О. относится к 1811 («Минин 
и Пожарский, или Освобождённая Мо
сква» Дегтярёва). Большое развитие ора
ториальное творчество получило в сов. 
время. О. стала излюбленным жанром 
для раскрытия в доходчивой и действен
ной форме значит, тем, художеств, отоб-

30 1387 1388 1389



468 ОРАТОРСКАЯ

И. Д. Орахелашвили. И. А. Орбели. Л. А. Орбели. С. С. Орбелиани.

ражения больших общественно-историч. 
событий. В числе сов. О.— «Емельян Пу
гачёв» Коваля, «Сказание о битве за рус
скую землю» Шапорина, «На страже ми
ра» Прокофьева, «Патетическая орато
рия» Свиридова, «Девушка и смерть» 
Галынина.

Лит.: Р о з е н о в Э. К., Очерк истории 
оратории, М., 1910; Хохловкина А., 
Советская оратория и кантата, М., 1955; 
Ш и р и н я н Р., Оратория и кантата, М., 
1960; Schering A., Geschichte des Ora: 
toriums, Lpz., 1911; Blanchit., I grandi 
dell’ oratoria, Mil., 1964.
ОРАТОРСКАЯ РЕЧЬ, вид монологиче
ской речи (см. Монолог), употребитель
ной в ситуации, когда говорящий обра
щается к многочисл. аудитории с целью 
убеждения или внушения. О. р. харак
теризуется традиционными особенностя
ми композиции, стиля (и вообще употреб
ления языковых средств), соотношением 
языковых и неязыковых (паралингви
стических) средств общения. Традиции 
совр. О. р. восходят к ораторскому ис
кусству Др. Греции и Рима {Демосфен, 
Цицерон). Особенности О. р. изучались 
ранее риторикой. Выделяют академич. 
(науч.), политич., судебное, церковное 
(особенно проповедь) и др. виды красно
речия.

Лит.: А п p е с я н Г. 3., Ораторское ис
кусство, 2 изд., М., 1972; Об ораторском 
искусстве, 4 изд., М., 1973; Ножин Е. А., 
Основы советского ораторского искусства, 
М., 1973. А. А. Леонтьев.
ОРАХЕЛАШ ВЙЛ И Иван (Мамия) Дмит
риевич [29.5(10.6).1881 — 11.12.1937], со
ветский гос. и парт, деятель. Чл. Ком
мунистич. партии с 1903. Род. в Ку
таиси в семье дворянина. Учился на 
медицинском ф-те Харьковского уни
верситета, с 1902 — в Воен.-мед. ака
демии в Петербурге. Участник Рево
люции 1905—07 в Петербурге. В 1906 
арестован по делу об Авлабарской типо
графии. С 1908, по окончании Воен.-мед. 
академии, работал врачом в Закаспий
ской обл. В 1914—17 воен, врач в дейст
вующей армии. В 1917—18 пред. Влади
кавказского к-та РСДРП(б) и Совета, чл. 
Кавк, краевого к-та РСДРП(б). В 1918 
арестован меньшевистским пр-вом Гру
зии. В 1920—21 пред. ЦК КП(б) Грузии 
и чл. Кавбюро ЦК РКП(б). В 1921—25 
пред. Ревкома Грузии, секретарь ЦК 
КП(б) Грузии, зам. пред. СНК Грузии, 
пред. СНК ЗСФСР; в 1923—25 зам. пред. 
СНК СССР. В 1926—29 1-й секретарь 
Заккрайкома ВКП(б) и одновременно 
ответств. ред. газ. «Заря Востока». 
В 1930 чл. редколлегии газ. «Правда» 
в Москве. С 1931 вновь пред. СНК 
ЗСФСР, затем 1-й секретарь Заккрай
кома ВКП(б). В 1932—37 зам. директора 
ИМЭЛ при ЦК ВКП(б). В 1927—30 был 
чл. Гл. редакции БСЭ. Делегат 12-го, 
15—17-го съездов партии; на 12-м и 

14-м съездах партии избирался канд. 
в чл. ЦК, на 15—16-м — чл. ЦК ВКП(б); 
на 17-м (1934) съезде — чл. Центр, реви
зионной комиссии. Автор работ по исто
рии большевистских орг-ций и социали
стич. строительства в Грузии и Закав
казье.

Соч.: Закавказские большевистские орга
низации в 1917 г., Тифлис, 1927; Победа Ок
тябрьской социалистической революции в 
Грузии, «Пролетарская революция», 1936, № 7.

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 461); 
Квачадзе С. М., И. Д. Орахелашвили 
(к 90-летию со дня рождения), «Вопросы 
истории КПСС», 1971, № 5.

j g ô ô d g Ь., 8ö9oö 
(bncnjjü. 60633330), C0&., 1965.

OP БЁЛИ Иосиф Абгарович [8(20).3.1887, 
Кутаиси,—2.2.1961, Ленинград], совет
ский востоковед и обществ, деятель, акад. 
АН СССР (1935), акад. АН Арм. ССР и её 
первый президент (1943—47). В 1911 
окончил Петерб. ун-т. В 1914—31 доцент 
и проф. Петерб., позднее Ленинградско
го ун-та. С 1920 работал в Гос. Эрмитаже, 
где создал отдел Востока — крупнейший 
тогда центр сов. востоковедения; в 
1934—51 директор Эрмитажа. В годы 
Великой Отечеств, войны 1941—45, оста
ваясь во время блокады в Ленинграде, 
вёл большую работу по сохранению 
музейных ценностей; после войны ру
ководил восстановлением Эрмитажа. 
В 1955—60 декан вост, ф-та ЛГУ, в 
1956—61 зав. Ленингр. отделением Ин-та 
народов Азии АН СССР. Осн. исследо
вания посвящены кавказоведению, исто
рии ср.-век. культуры Бл. Востока; 
особенную ценность представляют его 
исследования по сасанидской и сельд
жукской культурам. Со студенческих лет 
участвовал в археол. изучении ср.-век. 
г. Ани; был ближайшим сотрудником 
Н. Я. Марра. Вёл раскопки в р-не оз.Ван 
(1916, Турция) и в Армении (1929, 1936 
и позднее). Ряд работ О. посвящён 
ср.-век. культуре, арм. эпиграфике, нар. 
эпосу, курдскому яз., архитектуре Гру
зии и Армении. О. вёл большую пед. ра
боту и создал школу сов. кавказоведов, 
для к-рой характерно сочетание работы 
в области материальной культуры и фи
лологии. Награждён 2 орденами Ленина, 
2 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Избр. труды, Ер., 1963; Надписи 
Мармашена, П., 1914; Сасанидский металл, 
М.— Л., 1935 (совм. с К. В. Тревер); Проб
лема сельджукского искусства, в сб.: [Труды] 
ITI Международного конгресса по иранскому 
искусству и археологии, М. - Л., 1939; Басни 
средневековой Армении, М.— Л., 1956.

Лит.: Юзбашя н К. Н., Академик 
И. А. Орбели, М., 1964. Б. Б. Пиотровский. 

О Р БЁЛИ Леон (Левон) Абгарович 
[25.6(7.7). 1882, Ереван,—9.12.1958, Ле
нинград], советский физиолог, акад. АН 
СССР (1935; чл.-корр. 1932), АН Арм. 

ССР (1943), АМН СССР (1944), засл, 
деят. науки РСФСР (1934), Герой Социа
листич. Труда (1945), генерал-полковник 
мед. службы. Брат И. А. Орбели. В 1904 
окончил Военно-мед. академию в Петер
бурге. В 1907—20 в Ин-те эксперимен
тальной медицины. Ближайший ученик 
и сотрудник И. П. Павлова. В 1918—57 
руководил физиол. лабораторией Науч, 
ин-та им. П. Ф. Лесгафта, в 1920—31 
проф. 1-го Ленингр. мед. ин-та. В 1925— 
1950 нач. кафедры физиологии Во
енно-мед. академии им. С. М. Кирова, 
в 1943—50 её нач. Директор Физиол. 
ин-та им. И. П. Павлова АН СССР 
(1936—50) и Ин-та эволюц. физиологии 
и патологии^ высшей нервной деятель
ности им. И. П. Павлова АМН СССР 
(1939—50). В 1939—48 акад.-секретарь 
Отделения биол. наук, в 1942—46 вице- 
президент АН СССР. В 1956 организовал 
и возглавил Ин-т эволюц. физиологии им. 
И. М. Сеченова АН СССР. Последова
тельно применяя принципы дарвинизма 
в изучении физиол. функций, О. развил 
новое науч, направление — эволюцион
ную физиологию. Особое внимание уделял 
применению эволюц. принципов при изу
чении всех звеньев нервной системы жи
вотных и человека. Исследуя симпатия, 
нервную систему, выявил её адаптацион
но-трофическую функцию, чем способст
вовал решению вопроса о роли симпатия, 
нервов в организме. Обосновал новое 
представление о функции мозжечка, 
показав, что мозжечок не только управ
ляет моторной координацией, но и регу
лирует вегетативные функции организма. 
Большой вклад сделан О. в разработку 
проблемы боли и в физиологию анализа
торов. Наряду с детальным изучением 
отд. рецепторных аппаратов О. исследо
вал взаимодействие афферентных (чув
ствительных) систем. Изучая деятель
ность центр, нервной системы, особое вни
мание уделял влиянию подкорковых 
центров на функциональное состояние 
коры головного мозга. Активно способст
вовал развитию физиологии человека, осо
бенно в связи с проблемами жизнедея
тельности в необычных и экстремальных 
условиях: организовал и возглавил рабо
ты по усовершенствованию водолазного 
дела; участвовал в изучении ряда про
блем авиац. физиологии и медицины. Ор
ганизовал первую в СССР Лабораторию 
возрастной физиологии- Под рук. О. 
получили развитие исследования физио
логии и патологии высшей нервной дея
тельности человека. Гос. пр. СССР (1941), 
премия им. И. П. Павлова АН СССР 
(1937), золотая медаль им. И. И. Мечни
кова АН СССР (1946). Чл. Парижского 
биол. об-ва (1930), Герм, академии естест
воиспытателей «Леопольдина» (1931) и 
др. зарубежных АН и обществ. Награж
дён 4 орденами Ленина, 4 др. орденами, 
а также медалями.

Соч.: Лекции по физиологии нервной 
системы, Л.— М., 1934; Вопросы высшей 
нервной деятельности. Лекции и доклады, 
М.— Л., 1949; Избр. труды, т. 1—5, М.— Л., 
1961 — 68 (имеется лит. в т. 1, с. 13—48); 
Воспоминания [о И. П. Павлове], М. —Л., 
1966.

Лит.: Л е й б с о н Л. Г., Леон Абгарович 
Орбели, Л., 1973. К. А. Ланге.
орбелиАни Вахтанг Вахтангович 
[5(17).4.1812—29.9(11.1О).189О, Тбили
си], князь, грузинский поэт, ген.-лейте
нант. Окончил Пажеский корпус в Пе
тербурге (1830). За участие в заговоре 
грузинских дворян (1832) был сослан 
в Калугу. После амнистии в 1837 стал
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военным. Печатался с 1857. Поэт-ооман- 
тик, О. идеализирует старину, воспевает 
ратные подвиги нац. героев, выражает 
скорбь по утерянной независимости роди
ны (стихи «Прощание», «Надежда», «От
вет родины», «Ираклий и его время» и 
др.). Подражаниям перс, поэзии О. про
тивопоставил традиции зап.-европ. сти
ха и грузинской поэзии, в т. ч. Ш. Ру
ставели.

С о ч.: n А & g ср о ö Б о g., 1949.
В рус. пер. — [Стихи], в кн.: Поэзия 

Грузии, М.— Л., 1949.
Лит.: Грузинские романтики (под ред. 

Н. Тихонова и Ю. Тынянова), Л., 1940; Б а- 
рамидзеА. Г., Радиа hji Ш., Жген
ти Б., История грузинской литературы, 
Тб., 1958.
ОРБЕЛИАНИ Григол Зурабович [2(14). 
10.1804, Тбилиси,—21.3(2.4).1883, там 
же], грузинский поэт. Род. в аристо
кратии. семье. Учился в Тбилисском бла
городном пансионе и в арт. училище. 
За участие в заговоре груз, дворян 1832 
был арестован, отбывал наказание до 
1838. Участвовал в войне с горцами в Да
гестане. С 1857 занимал высшие адм. 
должности. В лит-ру вступил в 1827.0.— 
один из выдающихся груз, поэтов-роман
тиков. Жаждой служения любимой от
чизне проникнуты стихотворения О. 
«Заздравный тост», «К Ярали», «Лик ца
рицы Тамары» и др. О.— певец любви, 
красоты, природы. Лучшим его стихам 
присущи звучность и благородная про
стота: «Моей сестре Ефемии», «Вечер 
разлуки», «Воспоминание» и др. Перево
дил на груз. яз. стихи А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова. 
Оставил обширную «Переписку» (т. 1—2, 
1937).

Соч/гсб&дспплБо 2,6., Ь6>д-
gno збд&^цпо, сл<5., 1959.

В рус. пер. — Стихотворения, Тб., 1939; 
Стихотворения, Тб., 1947; Стихотворения, 
М.— Л., 1949.

Лит.: Барамидзе А. Г., Ра д и а- 
н и Ш., Жгенти В., История грузинской 
литературы, Тб., 1958.
ОРБЕЛИАНИ Сулхан Саба [25. 10 
(4.И).1658, с. Тандзиа, ныне Болнис- 
ский р-н Груз. ССР,—26.1(6.2).1725, 
Москва], грузинский писатель, учёный 
и политич. деятель. Род. в семье верхов
ного судьи Картли. Сторонник просве
щённого абсолютизма. Боролся за осво
бождение Грузии от иностр, порабощения. 
После поражения Георгия XI в борьбе 
против Ирана О. в 1698 постригся в мо
нахи и принял имя Саба. В правление 
своего воспитанника Вахтанга VI О. 
возобновил активную политич. деятель
ность. В 1712 сопровождал Вахтанга VI 
в Иран; в 1713—16 находился с диплома
тия. миссией в Зап. Европе: в Париже, 
Риме. В 1724 вместе с Вахтангом VI 
эмигрировал в Россию. Многогранная лит. 
и науч, деятельность О. оказала влияние 
на развитие прогрессивных обществ, идей в 
Грузии. Автор сб. басен и притчей «О муд
рости вымысла» (или «О мудрости лжи»), 
в к-ром выражены просветит, идеи О., 
сурово осуждены пороки феод, об-ва; 
книга отличается высокими художеств, 
достоинствами, метким образным язы
ком. Написал также кн. «Путешествие 
в Европу» и ряд соч. религ. содержания; 
составил толковый словарь груз. яз. 
С лит. деятельностью О. связано начало 
оформления новогрузинского лит. яз.

Соч.: <T>6bggnoù5o b.-b., cnb'b'QgngbôBn cncnb 
фг)Эг>£0, cob., 1959—66; Эсп^'Ьд'дбтЬб ддбспЗо'Эо, 

1 969.
В рус. пер.: Мудрость вымысла, Тб., 1959; 

Путешествие в Европу, Тб., 1969.
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Лит.: С.-С. Орбелиани, 1658 —1958. 
Юбилейный сб., Тб., 1959;
Э g Б ô 2> со g gn., b")gnbô5-bù2>ô m6bggno»5o, cn&., 1953; 
bô6ô3odg ô., b'QgnböE-böbö m6bgg4Où5o, от&., 1959. 

O P БЕЛЯ H Стефанос (1258—1304), ар
мянский историк и церковно-политич. 
деятель 13 — нач. 14 вв.; см. Стефанос 
Орбелян.
ОРБЙНИ (Orbini) Мавро (г. рожд. не
изв. — ум. 1614, Рагуза, ныне Дубров
ник), далматинский историк, родона
чальник югославянской ист. науки. Был 
монахом бенедиктинского монастыря на 
о. Млет, затем аббатом. О.— автор книги 
«Славянское царство» (1601, на итал. яз.), 
в к-рой попытался дать историю всех 
слав, народов. В 1-й части соч. О. сооб
щает сведения (нередко легендарные) 
о древнейшей истории славян, во 2-й из
лагает историю южнослав. народов со 
времени появления первых слав, гос-в 
и до тур. нашествия. О. выдвинул 
теорию сканд. происхождения славян; 
ошибочно причислил к славянам мн. не
славянские (герм., тюркские и др.) на
роды. В соч. приведён перевод серб, хро
ники 12 в. (Летопись попа Дуклянина), 
к-рая таким путём стала доступна ист. 
науке. Соч. О. пронизывает идея един
ства слав, народов. По указанию Петра I 
оно было переведено (с сокр.) на рус. яз. 
под назв. «Книга Историография поча- 
тия имене, славы и расширения народа 
славянского...» (1722).
ОРБИНЬЙ (Orbigny) Альсид Десса- 
лин д’ (1802—1857), французский пале
онтолог; см. Д’Орбиньи А. Д.
ОРБЙТА (от лат. orbita — колея, путь), 
круг, сфера действия, распространения; 
см. также Орбита (мед.), Орбиты не
бесных тел, Орбиты искусственных 
космических объектов.
ОРБЙТА (мед.), глазница, костная 
полость черепа, в к-рой расположено 
глазное яблоко (см. Глаз)', парное сим
метричное образование.
«ОРБЙТА», условное название земных 
станций космич. связи, образующих на 
территории СССР единую сеть; переда
ют и принимают для последующей ретран
сляции монохромные и цветные програм
мы Центрального телевидения (ЦТ) через 
спутники связи «Молния». Первые 20 стан
ций сети начали работать в 1967; к 1973 
число их доведено до 40. С созданием 
«О.» телецентры во многих отдалённых 
пунктах страны получили возможность 
транслировать 1 или 2 программы ЦТ, 
помимо программ, поступающих по ка
бельным и радиорелейным линиям. Пер
воначально в сов. системе космич. свя
зи использовались спутники «Молния-1»,

Общий вид станции «Орбита» 
в г. Фрунзе.
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работавшие на дециметровых волнах. 
В 1972 вступили в строй также станции 
«О.-2», работающие на сантиметровых 
волнах со спутниками «Молния-2». К маю 
1973 передачи из Москвы принимали 
И станций «О.-2» (в 1974—75 намечено 
построить ещё 25 станций). Действующая 
система космической связи СССР носит 
название «Молния — О.». Помимо транс
ляции телевизионных программ, эта 
система служит также для двусторон
него (дуплексного) обмена или однона
правленной передачи информации др. 
видов. Действует на всей территории 
СССР. Продолжительность сеансов связи 
через каждый спутник «Молния» — 8 — 
10 ч в сутки.

Телевиз. сигналы, излучаемые центр, 
земными станциями сети «О.» в направ
лении спутников «Молния», принимают
ся последними, усиливаются и снова из
лучаются на Землю. Принятые сигна
лы поступают по соединит, линиям на 
местные телецентры, откуда они пере
даются в эфир по одному из отведённых 
для телецентра телевизионных каналов 
в диапазоне метровых и дециметровых 
волн. В качестве соединит, линии обычно 
используется однопролётная радиорелей
ная линия (см. Радиорелейная связь). 
При расстояниях менее 1 км применяются 
также кабельные линии с согласующими, 
корректирующими и антифоновыми 
устройствами.

Станции «О.» размещают в типовых 
круглых в плане железобетонных соору
жениях, служащих одновременно опорой 
антенной системы (рис.). В централь
ном зале станции сосредоточена вся при
ёмная аппаратура, аппаратура наведе
ния на спутник и соединительные ли
нии. В смежных помещениях распола
гаются система вентиляции и кондицио
нирования воздуха, аппаратура электро
привода антенны, оборудование электро
питания и пр. Антенна с параболи
ческим отражателем диаметром 12 м 
установлена на опорно-поворотном уст
ройстве и приводами перемещается по ази
муту и углу места, сопровождая спутник 
с высокой точностью (до неск. угловых 
минут). Управление слежением за спутни
ком осуществляется либо автоматически 
(по телевиз. сигналу со спутника или 
программным устройством),либо вручную. 
Антенна способна нормально работать 
в суровых климатич. условиях Крайнего 
Севера, Сибири, Д. Востока и Ср. Азии 
без ветрозащитного укрытия. Шумовая 
температура антенны, направленной в 
зенит, не превышает 10 К.

Принятый антенной станции частотно- 
модулированный (4M) сигнал поступает 
на входное устройство приёмного комп
лекса аппаратуры — параметрический 
усилитель. Для получения наибольшей 
чувствительности первые каскады его 
охлаждаются до температуры жидкого 
азота (77 К). С выхода параметрич. уси
лителя сигнал поступает на преобразова
тель частоты и следующий за ним пред
варительный усилитель промежуточной 
частоты (УПЧ). Далее в высокоселектив
ном УПЧ, настроенном на промежуточ
ную частоту 70 Мгц, осуществляется осн. 
усиление принятых сигналов (до 10 млн. 
раз) при сохранении линейности фазовой 
характеристики. Последующее детекти
рование 4M сигналов выполняется по
мехоустойчивым демодулятором — син
хронным фазовым детектором. Т. к. 
сигналы звукового сопровождения пере
даются с использованием временного
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470 ОРБИТАЛЬНАЯ
уплотнения (см. Линии связи уплотне
ние) в той же полосе частот, что и видео
сигналы, в состав приёмного комплекса 
входит аппаратура разделения сигналов 
изображения и звука. В состав приём
ного комплекса «О.» входит также кон
трольная аппаратура для оперативной 
проверки работоспособности всех его зве
ньев и измерения его качественных по
казателей. Аппаратура приёмного комп
лекса имеет 100%-ный резерв, позволя
ющий в случае аварийной ситуации ав
томатически переходить с рабочего ком
плекта аппаратуры на резервный.

Н. В. Талызин. 
ОРБИТАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, тяжёлый 
искусств, спутник, длительное время 
функционирующий на околоземной, око
лолунной или околопланетной орбитах. 
О. с. может быть пилотируемой (с экипа
жем космонавтов) или работать в автома
тич. режиме. Назначение О. с.: решение 
ряда науч, и прикладных задач — исследо
вание околоземного космич. пространства 
и Земли с орбиты ИСЗ, проведение метео
рологии., астрономии., радиоастрономии, 
и др. наблюдений, изучение вопросов на
вигации, медико-биологич. эксперимен
ты, исследование поведения материалов 
и оборудования в условиях космич. полё
та и др. О. с. могут служить также база
ми для сборки на орбите тяжёлых кос
мич. кораблей, предназначенных для по
лёта к др. планетам Солнечной системы.

Возможность и целесообразность созда
ния О. с. научно обоснованы в нач. 20 в. 
в трудах К. Э. Циолковского, Ю. В. Кон
дратюка, Г. Оберта (Германия), Гвидо 
фон Пирке, Германа Нордунга (Авст
рия) и др. Создание О. с. и обеспечение 
их длительного функционирования на 
орбите связано с решением ряда сложных 
научно-технических и медико-биологи
ческих проблем. Одна из наиболее 
важных задач при создании О. с.— сты
ковка космич. кораблей на орбите. Пер
вая ручная стыковка осуществлена 16 мар
та 1966 экипажем амер, пилотируемого 
космич. Корабля «Джемини-8» (см. «Дже- 
мини») с ракетой <<Аджена>>. Впервые 
автоматич. стыковка без непосредствен
ного участия космонавтов осуществлена 
30 окт. 1967 на околоземной орбите сов. 
ИСЗ «Космос-186» и «Космос-188». Этот 
эксперимент был повторен 15 апр. 1968 
при полёте автоматич. ИСЗ «Космос-212» 
и «Космос-213». Первая эксперименталь
ная О. с. была образована и кратковре
менно функционировала на околоземной 
орбите 16 янв. 1969 после автоматич. 
сближения и ручной стыковки пилоти
руемых космич. кораблей «Союз». Даль
нейшие запуски космич. кораблей «Союз» 
позволили к 1971 решить принципиальные 
задачи, связанные с созданием долго
временных О. с. (см. «Салют»). К 1973 
аналогичная задача была решена в США 
(см. «Скайлэб»).

Время активного функционирования 
на орбите, численность экипажа, парамет
ры орбиты, масса и габариты О. с. зави
сят от её назначения. Конструкцию 
О. с. в основном определяет выбранный 
способ её сборки. Возможны два способа. 
В первом случае станция полностью со
бирается на Земле и выводится одной 
ракетой-носителем на орбиту ИСЗ, 
готовая к выполнению задач. Масса 
и объём О. с. ограничены энергетич. воз
можностями ракеты-носителя, поэтому 
способ пригоден для сборки О. с. до неск. 
дес. т (напр., «Салют», «Скайлэб»). 
При втором способе сборка осуществляет-
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ся на околоземной орбите из неск. само
стоят. блоков, секций, элементов или кос
мич. кораблей, к-рые выводятся неск. 
ракетами-носителями. О. с. готова к вы
полнению всего комплекса возлагаемых 
на неё задач после окончат, сборки и про
верки на орбите. Способ позволяет созда
вать станции любой необходимой массы 
и объёма, различных размеров, с исполь
зованием для вывода на орбиту элементов 
существующими ракетами-носителями, 
что приобретает особенно большое значе
ние при запуске О. с. к Луне и др. плане
там Солнечной системы. Неудачный за
пуск одного из блоков в этом случае не 
срывает выполнение программы создания 
О.с. В обоих случаях экипаж может быть 
выведен на орбиту на борту станции (или 
её элемента) или доставлен на О. с. транс
портными кораблями, к-рые по мере 
необходимости запускаются с наземных 
космодромов, сближаются со станцией и 
стыкуются с ней.

Полёт О. с. с космонавтами на борту 
требует решения след, проблем: преодоле
ние длит, воздействия невесомости на 
организм человека, защита от радиации 
и микрометеоров, обеспечение надёж
ности и достаточного ресурса работы бор
товых систем и аппаратуры и др.

Продолжительность пребывания космо
навтов на О. с. со сменяемыми экипажами 
составляет неск. недель или месяцев 
(напр., 3-й экипаж «Скайлэба» работал 
на орбите в течение 84 сут). На борту 
О. с. создаются условия для нормаль
ной жизнедеятельности и проведения ря
да науч, экспериментов, в т. ч. медико- 
биологич., позволяющих исследовать при- 
спосабливаемость человека к условиям 
невесомости. С этой целью применяются 
велоэргометр, «бегущая дорожка», нагру
зочные костюмы и др. При более продол
жительных полётах эта проблема может 
решаться др. способами, напр. возможно 
создание т. н. искусственной частичной 
гравитации путём вращения О. с. или 
определ. её элементов относительно цент
ра тяжести.

Существенное значение особенно при 
длит, полётах приобретает обеспечение 
защиты экипажа от космич. радиации. 
Применяется пассивная защита, осуществ
ляемая экранированием отсеков станций 
материалами, способными поглощать 
опасные для организма заряженные ча
стицы, и активная — основана на возмож
ности изменения направления потока за
ряженных частиц под воздействием элект
ростатич. или электромагнитных полей.

Противометеорная защита (примени
тельно к околоземным О. с.) реша
ется с помощью выносных экранов; для 
обшивки корпуса используют материалы 
с хорошими противоударными свойства
ми (напр., Ti, Mg, Be), делают многослой
ную обшивку с промежутками между 
слоями. Перспективно покрытие корпуса 
самогерметизирующимися материалами.

Решение задач, связанных с проблемой 
обеспечения надёжности и ресурса работы 
бортовых систем и аппаратуры, особенно 
при длит, активном существовании О. с., 
начинается на Земле в условиях, макс, 
приближающихся к условиям космич. 
полёта (см. Космического полёта имита
ция). Все системы и аппаратура проходят 
длительную и тщательную отработку на 
Земле.

С расширением границ освоения космич. 
пространства сфера действия О. с. ка
чественно изменяется. Напр., создание 
окололунных О. с. (предложенных Ю. В.
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Кондратюком) с практически неограни
ченным сроком существования на орбите, 
выполняющих роль баз снабжения, об
легчит полёты космич. кораблей к др. 
планетам Солнечной системы.

Лит.: Циолковский К. Э.,
Собр. соч., т. 1—4, М., 1951—64; Конд
ратюк Ю. В., Завоевание межпланетных 
пространств, 2 изд., М., 1947; От космиче
ских кораблей к орбитальным станциям, 
2 изд., М., 1971; «Салют» на орбите, М., 
1973; О р д в е й Ф. И., История, эволю
ция и достоинства проектов орбитальных 
станций, выдвигавшихся в США и Западной. 
Европе, в сб.: Из истории авиации и космо
навтики, в. 17—18, М., 1972. Г.А. Назаров.

ОРБЙТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ, один из 
антропологии, признаков, характеризуе
мый процентным отношением высоты ор
биты (глазного отверстия на черепе чело
века) к её ширине. Принята след, рубри
кация: при О. у. до 75,9 — низкие орби
ты (хамэконхия), от 76,0 до 84,9 — сред
ние (мезоконхия), 85,0 и выше — высокие 
(гипсиконхия). Высокие орбиты характер
ны для большинства монголоидов, очень 
низкие—для тасманийцев и меланезийцев; 
у женщин ширина орбиты заметно меньше, 
чем у мужчин, хотя по высоте это разли
чие менее выражено; у детей О. у. выше 
и относительный размер орбит больше, 
чем у взрослых, и т. д.
ОРБЙТЫ ИСКУССТВЕННЫХ космй- 
ЧЕСКИХ ОБЪЁКТОВ, траектории дви
жения космич. аппаратов (КА). Отли
чаются от орбит небесных тел естеств. 
происхождения гл. обр. наличием актив
ных участков, на к-рых КА движется 
с включённым реактивным двигателем. 
Часто, однако, под О. и. к. о. понимают 
лишь участки пассивного (с выключенным 
двигателем) полёта. Орбиты КА изучают
ся в астродинамике.

По характеру движения КА вблизи 
исследуемого небесного тела различают 
орбиты пролёта, спутниковые орбиты, 
орбиты посадки (жёсткой и мягкой). По 
орбите пролёта КА движется 
с гиперболич. скоростью относительно 
исследуемого небесного тела и после сбли
жения с этим телом покидает его окрест
ность (см. Космические скорости). Кор
рекция орбиты пролёта реактивными 
импульсами производится обычно до мо
мента сближения, на участке же сближе
ния коррекция, как правило, не произво
дится, и КА совершает пассивный полёт. 
Спутниковые орбиты КА ха
рактеризуются эллиптич. скоростями дви
жения относительно исследуемого небесно
го тела. Для вывода КА на спутниковую 
окололунную или околопланетную орбиту 
необходимо уменьшить скорость КА при 
сближении с небесным телом до эллипти
ческой, что достигается реактивным тор
можением КА. Для жёсткой по
садки КА на поверхность небесного 
тела характерна большая относительная 
скорость КА в момент соприкосновения 
с поверхностью небесного тела. В резуль
тате жёсткой посадки КА, как правило, 
разрушается. Орбиты жёсткой посадки 
являются частными случаями орбит про
лёта или спутниковых орбит, когда часть 
орбиты проходит под поверхностью не
бесного тела и столкновение с этой по
верхностью прекращает движение КА. 
Мягкой посадкой наз. такая, 
при к-рой относительная скорость КА 
в момент контакта с поверхностью небес
ного тела не достигает значений, приводя
щих к разрушению КА. Мягкая посадка 
обеспечивается тормозящей реактивной
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тягой на участке спуска КА или парашют
ной системой, если небесное тело имеет 
достаточно плотную атмосферу.

Орбиты КА выбираются и рассчитыва
ются заранее, в соответствии с задачами, 
к-рые решаются при запуске КА. При 
выборе орбит КА большую роль играют 
вопросы экономного расхода горючего 
и увеличения полезного веса КА, поэтому 
стремятся макс, образом использовать 
силу тяготения исследуемого тела для 
изменения траектории в нужном направ
лении. Примером такого рода является 
полёт автоматич. межпланетной станции 
(АМС), выведенной на орбиту 4 окт. 
1959 третьей советской космич. ракетой. 
В момент сближения с Луной АМС про
шла на расстоянии 6500 км от поверхно
сти Луны и сфотографировала её обрат
ную сторону; под действием притяжения 
Луны её траектория изогнулась и АМС 
возвратилась к Земле со стороны Сев. 
полушария. Пройдя на расстоянии 
4700 км от поверхности Земли, АМС пере
дала снимки на Землю.

Так как КА имеют малые размеры и 
массы, то на их орбиты наряду с силами 
тяготения заметно влияют сопротивление 
атмосферы (Земли или планет) и све
товое давление, к-рые практически не 
влияют на движение естеств. небесных 
тел. В движении искусств, спутников 
Земли (ИСЗ) наиболее заметны возму
щения от сопротивления атмосферы и от 
сжатия Земли. Под действием сопротив
ления атмосферы орбита постепенно 
уменьшается в размерах — происходит 
вековое уменьшение большой полуоси 
и эксцентриситета таким образом, что 
высота перигея орбиты уменьшается во 
много раз медленнее, чем высота апогея. 
Следствием уменьшения размеров орбиты 
является уменьшение периода обращения 
ИСЗ вокруг Земли и ускорение видимого 
движения ИСЗ. Эти изменения орбиты 
происходят тем быстрее, чем ближе орби
та к поверхности Земли. При высоте кру
говой орбиты порядка 150—160 км и ниже 
изменения настолько быстры, что ИСЗ не 
успевает сделать полного оборота и падает 
на Землю. Сжатие Земли вызывает два 
осн. эффекта в движении ИСЗ: вращение 
плоскости орбиты ИСЗ вокруг оси Земли, 
происходящее в направлении, обратном 
движению ИСЗ (попятное движение ли
нии узлов орбиты), и вращение самой ор
биты в её плоскости (движение линии 
апсид). Скорость движения линии узлов 
равна нулю, если плоскость орбиты пер
пендикулярна к плоскости земного эква
тора. Направление движения линии апсид 
зависит от наклона орбиты к плоскости 
экватора и совпадает с направлением 
движения ИСЗ в орбите, если наклон ор
биты i <63°26' ; если наклон больше этого 
значения, то линия апсид движется в на
правлении, обратном направлению орби
тального движения спутника.

Выбранная (расчётная) орбита КА, 
из-за неизбежных отклонений режима 
работы двигателей от расчётного при за
пуске и коррекциях, реализуется не впол
не точно. Орбита непрерывно изменяется 
под воздействием возмущающих сил. 
Поэтому возникает задача измерения ви
димого движения КА и определения пара
метров (элементов) реальной орбиты по 
результатам этих измерений. Наиболее 
распространены радиотехнич. методы наб
людений, позволяющие определять рас
стояния до КА и его радиальные скоро
сти. Движение близких к Земле КА (ИСЗ, 
лунные зонды) измеряется также по ре

зультатам наблюдений, позволяющих оп
ределять угловые координаты КА (обыч
но прямое восхождение и склонение или 
азимут и высоту), а также при помощи 
лазерных дальномеров. Уточнённые зна
чения параметров (элементов) орбиты ис
пользуются для расчёта корректировоч
ных импульсов и для прогноза движения 
КА (вычисления эфемериды) при после
дующих наблюдениях КА.

Лит.: Левантовский В. И., Меха
ника космического полета в элементарном 
изложении, М., 1970; Эльясберг П. Е., 
Введение в теорию полёта искусственных 
спутников Земли, М., 1965; Э с к о б а л 
П. Р., Методы определения орбит, пер. с 
англ., М., 1970. „ Ю. В. Батраков.
ОРБЙТЫ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ, траекто- 
рии, по к-рым движутся небесные тела 
в космич. пространстве. Формы О. н. т. и 
скорости, с к-рыми по ним движутся не
бесные тела, определяются силой тяготе
ния, а также силой светового давления, 
электромагнитными силами, сопротивле
нием среды, в к-рой происходит движение, 
приливными силами, реактивными сила
ми (в случае движения ядра кометы) 
и мн. др. В движении планет, комет и 
спутников планет, а также в движении 
Солнца и звёзд в Галактике решающее 
значение имеет сила всемирного тяготения. 
На активных участках орбит искусствен
ных космических объектов наряду с си
лами тяготения определяющее значение 
имеет реактивная сила двигательной уста
новки. Ориентация орбиты в пространст
ве, её размеры и форма, а также положе
ние небесного тела на орбите определяют
ся величинами (параметрами), называе
мыми элементами орбиты. Элементы 
орбит планет, комет и спутников опреде
ляются по результатам астрономия, на
блюдений в три этапа: 1) вычисляются 
элементы т. н. предварительной орбиты 
без учёта возмущений (см. Возмущения 
небесных тел), т. е. решается двух тел 
задача. Для этой цели в большинстве 
случаев достаточно иметь три наблюдения 
(т. е. координаты трёх точек на небесной 
сфере) небесного тела (напр., малой пла
неты), охватывающие промежуток вре
мени в неск. дней или недель. 2) Осу
ществляется улучшение предварительной 
орбиты (т. е. вычисляются более точные 
значения элементов орбиты) по результа
там более длительного ряда наблюдений. 
3) Вычисляется окончательная орбита, 
к-рая наилучшим образом согласуется 
со всеми имеющимися наблюдениями.

Для многих тел Солнечной системы, 
в т. ч. для больших планет, Луны и 
нек-рых спутников планет, имеются уже 
длительные ряды наблюдений. Для вы
числения по этим наблюдениям оконча
тельной орбиты (или, как говорят, для 
разработки теории движения небесного 
тела) применяются аналитич. и численные 
методы небесной механики.

В результате первого этапа орбита опре
деляется в виде конического сечения 
(эллипса, иногда также параболы или 
гиперболы), в фокусе к-рого находится 
другое (центральное) тело. Такие орбиты 
наз. невозмущёнными или кеплеровыми, 
т. к. движение небесного тела по ним про
исходит по Кеплера законам. Шестью 
элементами, определяющими гелиоцент- 
рич. невозмущённую О. н. т. Р(рис.), яв
ляются: 1) н ак л он орбиты к плоскости 
эклиптики i. Может иметь любое значе
ние от 0 до 180°; наклон считается мень
шим 90°, если для наблюдателя, находя
щегося в сев. полюсе эклиптики, движение 
планеты имеет прямое направление (про- 

Эллиптиче^ 
ская орбита 
планеты Р 
в пространств 
ве: S—Солн
це; Р — пла
нета; П—пе
ригелий ор
биты. Ось Sx 
направлена в 
точку весен
него равно

денствия.

тив часовой стрелки), и большим 90° 
при обратном движении. 2) Долгота 
узла Q. Это — гелиоцентрич. долгота 
точки, в к-рой планета пересекает эклип
тику, переходя из Юж. полушария в Се
верное (восходящий узел орбиты). Долго
та узла может принимать значения от 0 до 
360°. 3) Большая полуось ор
биты а. Иногда вместо а в качестве эле
мента орбиты принимается среднее суточ
ное движение п (дуга орбиты, проходи
мая телом за сутки). 4) Эксцент
риситет орбиты е. Если b — малая 
полуось орбиты, то е = 1/а2—Ь2/а. Вместо 
эксцентриситета иногда принимают угол 
эксцентриситета ф, к-рый определяется со
отношением sin ф = е. 5) Расстояние 
перигелия от узла (или аргумента 
перигелия) со. Это — гелиоцентрич. угол 
между восходящим узлом орбиты и на
правлением на перигелий орбиты, изме
ряемый в плоскости орбиты в направлении 
движения планеты; может иметь любые 
значения от 0 до 360°. Вместо элемента 
со применяется также долгота перигелия 
л ~ Q 4- со. 6) Элемент времени, 
т. е. эпоха (дата), в к-рую планета на
ходится в определённой точке орбиты. 
В качестве такого элемента может слу
жить, напр., момент t, в к-рый планета 
проходит перигелий. Положение планеты 
на орбите определяется аргументом широ
ты и, к-рый представляет собой угловое 
расстояние планеты вдоль орбиты от вос
ходящего узла, или истинной аномалией 
v — угловым расстоянием планеты от 
перигелия. Аргумент широты меняется 
от 0 до 360° в направлении движения пла
неты. Аналогичными элементами опреде
ляются орбиты комет, Луны, спутников 
планет, компонентов двойных звёзд, 
Солнца в Галактике и др. небесных тел. 
Однако вместо термина «перигелий» в 
этих случаях употребляется или более 
общий термин — «перицентр», или специа
лизированные назв. «перигей» (для Луны, 
движущейся по геоцентрич. орбите), «пе
риастр» (для компонентов двойной звез
ды) и т. п.

Задача улучшения? (уточнения) пред
варит. орбиты при помощи дополнит, на
блюдений решается путём последоват. 
приближений. Чем больше интервал вре
мени, охватываемый наблюдениями, тем 
надёжнее определяются элементы улуч
шенной орбиты. В реальном случае, когда 
действуют не только силы тяготения, 
но и др. (возмущающие) силы, движение 
небесного тела не соответствует законам 
Кеплера. Однако отклонение движения 
от невозмущённого невелико и поэтому его 
описывают формулами невозмущённого 
движения, но при этом предполагают, 
что элементы орбиты не сохраняют по
стоянные значения, а изменяются с те
чением времени. Т. о. реальная орбита 
рассматривается как огибающая семей
ства непрерывно изменяющихся кепле- 
ровых орбит; при этом в каждый момент 
времени положение и скорость небесного
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тела на реальной орбите совпадают со 
значениями положения и скорости, к-рые 
небесное тело имело бы, двигаясь по 
кеплеровой орбите с элементами, вычис
ленными именно для этого момента. Ор
бита, определённая таким методом для 
заданного момента времени t, наз. оскули- 
рующей орбитой, а момент t — эпохой 
оскуляции. Оскулирующая орбита не
прерывно изменяет своё положение в про
странстве и форму.

Метод определения первоначальной па
раболич. орбиты был разработан Г. Олъ- 
берсом (1797), а эллиптической — 
К. Гауссом (1809). Методам улучшения 
орбит и определения окончательных 
орбит были посвящены многочисл. рабо
ты в 19—20 вв. Элементы орбит планет, 
малых планет, комет регулярно публи
куются в астрономия, ежегодниках и др. 
изданиях.

Классич. методы небесной механики 
с успехом применяются также и для вы
числения орбит искусственных спутников 
Земли (ИСЗ). В этом случае учитываются 
вековые изменения большой полуоси 
орбиты, долготы узла и аргумента широ
ты, вызываемые тормозящим воздействи
ем атмосферы, несферичностью Земли, 
а в нек-рых случаях и световым давлени
ем Солнца. Радиотехнич., радиолокацион
ные и лазерные дальномерные методы 
наблюдений ИСЗ позволяют непосредст
венно определять расстояния до спутни
ка и его радиальную скорость. Аналогич
ные методы наблюдений применяются 
и к естеств. небесным телам (напр., ра
диолокация Венеры и Марса, лазерная 
локация Луны). Поэтому в сер. 20 в. 
разработаны новые способы определения 
орбит, специально приспособленные для 
наблюдений, выполненных современными 
технич. средствами.

Лит.: Эскобал П. Р., Методы опре
деления орбит, пер. с англ., М., 1970. См. 
также лит. при ст. Небесная механика.

Г. А. Чеботарёв. 
OPBMÉTO (Orvieto), город в Ср. Ита
лии, в обл. Умбрия (пров.. Терни). 
24,2 тыс. жит. (1968). Керамич. произ-во, 
виноделие. Туризм. Готич. собор (1290 — 
1569, арх. Л. Майтани, Андреа Пизано,

Орвието. Палаццо дель Пополо. 13 в.

А. Орканья, М. Санмикели и др.) и при
мыкающее к нему Палаццо деи Папи 
(ныне —музей собора; 13в.), церковь Сан- 
Доменико (13 в.; капелла Петруччи — 
1518—23, арх. М. Санмикели). Музей 
Файна (др.-греч. вазы). Близ О.— 
этрусские гробницы с росписями (6 в. 
до н. э.).

Лит.: Т о r d i M., Orvieto, Roma, 1950. 
ОРГАЗМ (греч. orgasmôs, от orgâô— 
разбухаю, пылаю страстью), высшая сте
пень сладострастного ощущения, возни
кающая в момент завершения полового 
акта или заменяющих его суррогатных 

форм половой активности (онанизм, пол
люции и т. п.). В основе О.— безуслов
ный рефлекс, к-рый подкрепляет сово
купность сексуальных реакций, формируя 
целостный поведенческий акт; в этом — 
биол. роль О. У особей жен. пола О. 
не является обязат. для оплодотворения. 
У самок подавляющего большинства ви
дов животных (кроме нек-рых млекопи
тающих) О. отсутствует. Механизм О. 
сложен; в нём участвует ряд физиологи
чески соподчинённых нервных (корко
вых, подкорковых и спинномозговых) 
структур.

В отличие от здоровых мужчин, у 
к-рых окончание полового акта всегда 
завершается наступлением О., у боль
шинства здоровых, нормальных женщин 
полное пробуждение сексуальности, появ
ление О. наступает не сразу после начала 
регулярной половой жизни, а значит, 
срок спустя (чаще от неск. месяцев 
до неск. лет). В дальнейшем О. у женщи
ны бывает не при каждом половом акте 
(условной границей «нормы» принято 
считать появление О. в половине случаев 
половых сношений). Значит, часть жен
щин (по нек-рым данным, до 41% ) 
никогда не испытывает О.; многие 
из них страдают приобретённой а н о р- 
г а з м и е й, к-рая поддаётся коррекции, 
других же условно можно охарактеризо
вать как «конституционально холодных»: 
они знают все радости материнства и счи
тают свой брак счастливым во всех отно
шениях. Игнорирование биол. особенно
стей женской сексуальности и естеств. 
индивидуальных различий и как резуль
тат — стремление «лечить» каждый случай 
аноргазмии так же бесперспективны, как 
попытка изменить темперамент человека.

Лит.: Васильченко Г. С., Оргазм, 
в кн.: Патогенетические механизмы импотен
ции, М., 1956, с. 47 — 51; И м е л и н-
с к и й К., Психогигиена половой жизни, 
пер. с польск., М, 1972; С в я д о щ А. М., 
Женская сексопатология, М., 1974; Malew
ska Н., Kulturowe i psychospoleczne deter- 
minanty zycia seksualnego, Warsz., 1967; 
Gebhard P., RabochJ., G i e s e H., 
The Sexuality of women, L., 1970.

Г. С. Васильченко. 
ОРГАН (от греч. organon — орудие, ин
струмент), периодическое издание (газета, 
журнал); учреждение, выполняющее оп
ределённые задачи в той или иной обла
сти обществ, жизни (напр., законодат. 
О., судебные О. и др.). См. также Орган 
(биол.), Органы речи, Чувств органы. 
ОРГАН (биол.), часть тела животного 
или растит, организма, выполняющая 
одну или чаще неск. специфич. для него 
функций. Примеры О.: мозг, сердце, 
глаз, печень, желудок —у животных; 
корень, стебель, лист, цветок — у расте
ний. Все О. данного организма взаимно 
связаны и взаимодействуют, что и обес
печивает его единство (см. Корреляция}. 
О. классифицируют по их осн. функциям, 
напр.: у животных О. движения, пищева
рения, дыхания, кровообращения, выде
ления и др.; у растений — О. фотосин
теза, всасывания и др.; у тех и др.— О. 
воспроизведения и др. Дополняющие друг 
друга функционально О. объединяются 
в системы, обеспечивающие гл. жизненные 
отправления организма. Каждый О. обыч
но состоит из ряда тканей, выполняющих 
более узкие функции. Для большинства 
О. характерна многофункциональность 
(см. Мулътифункционалъность}. При 
сравнении О. различают аналогичные и 
гомологичные О. (см. Аналогия, Гомо
логия}.

В процессе ист. развития организмов 
ослабление функции О. и его редукция 
(напр., редукция глаз у норных и пе
щерных животных, тычинок — в цветках 
растений сем. губоцветных, норичниковых 
и др.) или усиление функции О. и усилен
ное морфологич. развитие (напр., разви
тие лёгких в ряду наземных позвоночных; 
мощное развитие корневой системы у рас
тений засушливых местообитаний)— есть 
следствие новых потребностей организма 
в изменившихся условиях существования 
и естеств. отбора.
ОР ГАН (лат. organum, от греч. organon — 
орудие, инструмент), духовой клавишный 
муз. инструмент. Состоит из набора труб 
(деревянных и металлич. )разных размеров 
и пневматич. системы (воздухонагнетаю
щего устройства и воздухопроводов), 
заключённых в общий корпус, а также 
кафедры управления. Помимо ручных 
(мануал) и ножных (педаль) клавиатур, 
на кафедре управления сосредоточены 
рукоятки различных рычагов, служащих 
для соединения между собой клавиатур, 
включения регистров и устройств, уси
ливающих и ослабляющих звучание. В О. 
бывает 1—7 мануалов (число клавиш 
на каждом — до 72) и педаль (обычно 
из 32 клавиш); в нек-рых совр. О. иногда 
прибавляют 2-ю педаль. О. имеют до неск. 
тыс. труб (звучащие устройства), разделён
ных на регистры (группы). Общее число 
регистров в О. зависит от величины инст
румента (небольшой О. может иметь 
до 10, а гигантский — несколько сот ре
гистров). Каждый регистр обладает ха
рактерным тембром, включается ры
чажком или кнопкой. Музыку для О. 
пишут на 3 нотных станах обычно без 
указания регистра.

В О. бывают 3 осн. системы (тракту- 
ры) передачи — механическая (передаёт 
энергию движения пальца от клавиши 
к клапану, открывающему доступ воз
духа в трубу, посредством большого 
количества тяжей, абстрактов, деревян
ных угольников и блоков), пневмати
ческая («рабочий» воздух передаёт 
по трубочкам — кондуктам воздушный 
толчок околотрубному клапану, откры
вая его; не получила распространения) 
и электрическая («приказы» органиста 
передаются от клавиш к трубам с по
мощью электропроводов). В совр. орга
ностроении лучший вариант — сочетание 
механич. и электрич. трактур.

Предшественники О.— волынка, древ- 
некит. шэн, европ. флейта Пана. В 3 в. 
до н. э. в Др. Греции был изобретён 
«водяной» О.— гидравлос.

Для О. писали И. С. Бах, В. А. Мо
царт, Л. Бетховен, Й. Гайдн, И. Брамс, 
К. Сен-Санс, Б. Бриттен, А. К. Глазу
нов, А. Ф. Гедике, Д. Д. Шостакович, 
А. Э. Капп, А. Я. Калнинь и др. Наи
более интенсивное распространение О. 
в Европе происходило в 16—18 вв. См. 
Позитив, Портатив, Регаль.

Лит.: Глебов И., О полифоническом 
искусстве, об органной культуре и о музы
кальной современности, в сб.: Полифония и 
орган в современности, Л., 1926; Б р а у- 
д о И., Возрождение органа, в сб.: Современ
ный инструментализм, Л., 1927 (Новая музы
ка, сб. 3); Farmer H. G., The organ of 
the ancients, L., 1931; Klotz H., Das Buch 
von der Orgel, 6 Aufl., Kassel, 1960.
ОРГАН (воен.), многоствольное орудие, 
применявшееся в различных армиях в 
16 — нач. 17 вв. Назв. «О.» произошло от 
сходства его внешнего вида с одноимён
ным духовым муз. инструментом. О. 
имел от 6 до 24 и более стволов (ружей,
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мортирок, малокалиберных пушек), скреп
лённых в неск. рядов на особом валу или 
рамах (см. рис. ). Затравки стволов в каж
дом ряду соединялись общим жёлобом, 

позволявшим производить одновремен
ный залп. О. обычно помещались на 
колёсных лафетах. В России подобные 
орудия назывались сороками. О. вышли 
из употребления с изобретением картечи. 
ОРГАНЁЛЛЫ (новолат., ед. ч. organel
la, уменьшительное от греч. organon — 
орудие, инструмент, орган), части тела 
одноклеточных организмов — простей
ших, выполняющие различные функции. 
Особенно разнообразны и сложны О. 
инфузорий и жгутиковых. Различают 
неск. типов О.: скелетные и 
опорные, выполняющие функцию 
защиты организма от механич., химич. 
и др. вредных воздействий (напр., ра
ковины саркодовых, панцири инфузо
рий); двигательные и сокра- 
т и м ы е (напр., жгутики, реснички, 
мионемы); чувствительные, 
или рецепторные (напр., све
точувствительные глазки); нападе
ния и защиты (напр., палочко
видные образования инфузорий, выбра
сываемые из тела, — т. н. трихоци
сты); пищеварительные, вы
полняющие функцию захвата, проведения 
и переваривания пищи (напр., пищеварит. 
вакуоли инфузорий); экскреции и 
секреции (напр., пульсирующие ва
куоли инфузорий). Термин «О.» часто 
употребляют как синоним органоидов. 
ОРГАНИЗАТОР (эмбриология.), область 
зародыша хордовых животных, оказы
вающая индуцирующее влияние на при
лежащие к ней др. области.

Термин «О.» (или «первичный О.») вве
дён нем. эмбриологом X. Шпеманом (Нобе
левская пр., 1935), называвшим так мате
риал спинной губы бластопора (будущей 
хордомезодермы) зародыша земноводных 
на стадии гаструлы. Этот материал при 
пересадке в чуждое место (на брюшную 
сторону зародыша или в бластоцель) 
способен не только дифференцироваться 
в органы, возникающие из него в норме, 
но и индуцировать в прилежащих к нему 
областях развитие нейральных и др. 
структур (первичная эмбриональная 
индукция). В результате действия О. 
формируется вторичный гармонично 
построенный зародыш разной степени 
сложности с правильным взаимным 
расположением органов.

Различают головной О. (материал
прехордальной пластинки и переднего от
дела хорды), индуцирующий образование 
передних отделов мозга, и т у л о в и щ- 
н ы й О. (остальной материал хорды 
и сомитов), индуцирующий образование
задних отделов мозга и туловищно-хво
стовых структур. Впоследствии О., ана
логичные О. земноводных, были обна
ружены у представителей всех классов 
хордовых животных (гензеновский узе
лок у птиц, задний отдел зародыше

вого диска у костистых рыб и т. д.). О. 
стали наз. и др. зачатки органов зароды
ша, оказывающие индуцирующее дейст
вие на прилежащие к ним области, —

вторичные, третич
ные ит. д. О., в от
личие от хордоме- 
зодермы, называе
мой первичным О. 
Так, зачаток глаза, 
возникающий в ре
зультате первичной 
эмбриональной ин
дукции, будучи вто
ричным О., инду
цирует в эктодерме 
образование хруста-

лика; последний как третичный О. инду
цирует образование роговицы.

Термин «О.» употребляют, когда хотят 
подчеркнуть, что в качестве индукторов 
используют зачатки органов живых заро
дышей, а не чуждые индукторы (вещест
ва, выделенные из тканей зародышей или 
взрослых животных), обладающие сход
ными индуцирующими свойствами.

Лит.: Саксен Л. и Тойвонен С., 
Первичная эмбриональная индукция, пер. 
с англ-., М., 1963, с. 21 — 26; Т о к и п Б. П., 
Общая эмбриология, М., 1970, с. 262—80; 
Бодемер Ч., Современная эмбриология, 
пер. с англ., М., 1971, с. 155 — 157.

Г. М. Игнатьева.

ОРГАНИЗАЦИИ, МЕХАНИЗАЦИИ и 
ТЕХНИЧЕСКОЙ П0МОЩИ СТРОИ
ТЕЛЬСТВУ ИНСТИТУТ Цент- 
ральный научно-исследо
вательский и проектно
экспериментальный, находится 
в ведении Госстроя СССР. Создан в 1966 
в Москве на базе Гос. ин-та по проекти
рованию организации стр-ва (Гипроорг- 
строй). В составе ин-та (1974): науч, отде
лы, лаборатории, проектная часть, центр, 
экспериментально-конструкторское бюро 
(Строймехавтоматика), бюро внедрения с 
филиалами (Казахским, Прибалтийским, 
Среднеазиатским и Камским); опорные 
пункты (лаборатории) в Минске, Смолен
ске, Хабаровске, Ашхабаде, Воронеже. 
Осн. профиль деятельности ин-та: раз
работка важнейших н.-и. проблем в об
ласти организации, технологии и механи
зации строит, произ-ва, эксплуатации 
парка строит, машин, лабораторного кон
троля и техники безопасности в строитель
стве; подготовка, на основе проведённых 
исследований, общесоюзных инструктивно
нормативных документов (СНиП, норм 
продолжительности строительства и др.). 
Ин-т имеет очную и заочную аспирантуру.
ОРГАН ИЗАЦИ0ННО-ТЕХН ЙЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАН, о р г т е х- 
п л а н, составная часть техпромфин- 
плана предприятия (производств, объ
единения), предусматривающая совер
шенствование технич. и организац. уров
ня произ-ва. Включает в себя перечень 
мероприятий по механизации и автома- 
тизации производств, процессов, внедре
нию прогрессивной технологии, улучше
нию орг-ции труда, совершенствованию
орг-ции произ-ва в целях повышения его 
эффективности. Содержание и структура 
оргтехплана отражает специфику раз
личных отраслей пром-сти. Он составляет“ 
ся применительно к каждому производств.
участку, цеху и в целом по предприятию 
или производств, объединению. В орг- 
техплан участка или цеха включаются 
мероприятия, предусматриваемые к внед
рению в соответствующих производств, 
звеньях, в оргтехплан предприятия или 

объединения — крупные мероприятия, 
проводимые в масштабах всего предприя
тия или объединения и требующие зна
чит. материальных и трудовых затрат. 
В производственных объединениях соз
даются спец, отделы по проектированию 
средств механизации и нестандартного 
оборудования, концентрации однородного 
произ-ва и углублению его специализации. 
Нек-рые производств, объединения могут 
создавать собственную производств, базу 
по изготовлению оборудования, необхо
димого для реализации запланированных 
мероприятий.

Конкретные задания каждому звену 
предприятия намечаются исходя из его 
потребностей для выполнения плановых 
заданий, при этом в первую очередь 
намечаются мероприятия, обеспечиваю
щие ритмичность произ-ва и более полное 
использование производств, мощностей.

Разработка оргтехплана начинается с 
экономич. анализа исходного уровня 
произ-ва и осуществляется в соответст
вии с задачами по совершенствованию 
произ-ва на планируемый период. По 
каждому мероприятию, включаемому в 
план, устанавливаются сроки и ответст
венные за их проведение лица, опреде
ляются источники покрытия расходов 
(собственные или заёмные), необходи
мые материальные ресурсы, эффектив
ность от внедрения, сроки окупаемости 
и т. д.

Оргтехплан тесно увязан с др. раздела
ми техпромфинплана предприятия (объ
единения). Внедряемые мероприятия ока
зывают непосредственное влияние на вели
чину нормативов затрат труда, материа
лов, использования оборудования, а через 
них и на соответствующие показатели тех
промфинплана — трудоёмкость произ-ва, 
потребность в работниках, в материаль
ных ресурсах, уровень использования про
изводств. мощностей и др.

В разработке оргтехплана участвуют 
работники цехов, служб и функциональ
ных отделов. При его составлении исполь
зуются рационализаторские предложения 
работников предприятия (объединения), 
новшества, заимствованные у родствен
ных предприятий в порядке обмена опы
том, а также мероприятия, рекомендуе
мые вышестоящей организацией.

Лит. см. при ст. Техпромфинплан пред
приятия. А. М. Омаров.
ОРГАНИЗАЦИЯ (франц. organisation, 
от позднелат. organizo — сообщаю строй
ный вид, устраиваю), 1) внутренняя упо
рядоченность, согласованность взаимо
действия более или менее дифференци
рованных и автономных частей целого, 
обусловленная его строением. 2) Сово
купность процессов или действий, веду
щих к образованию и совершенствованию 
взаимосвязей между частями целого. 
3) Объединение людей, совместно реали
зующих нек-рую программу или цель 
и действующих на основе определённых 
процедур и правил.

Понятие О. употребляется применитель
но к биологич., социальным и нек-рым 
технич. объектам, обычно в общем контек
сте с понятиями структуры и системы, 
причём последнее очерчивает тот круг 
явлений, более конкретные характери
стики к-рых (обычно относящиеся к внутр, 
закономерностям системы) выражаются 
в понятиях структуры и О. В понятии 
«структура», как правило, фиксируются 
относительно инвариантные и статиче
ские, т. е. относящиеся к строению и спо
собам взаимосвязи частей, закономерно-
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сти, а в понятии «О.»— динамические, т. е. 
относящиеся к функционированию, пове
дению и взаимодействию частей. Разли
чают два аспекта О.: упорядочен
ность и направленность. 
Упорядоченность определяется количест
венно как величина, обратная энтропии 
системы и выражаемая в единицах коли
чества информации (битах). Направлен
ность О. характеризует соответствие (или 
несоответствие) системы условиям окру
жающей среды, целесообразность данного 
типа О. с точки зрения поддержания нор
мального функционирования системы, 
диапазон её приспосабливаемости к среде 
и т. п.

Поскольку упорядоченность системы 
обычно бывает выше, чем упорядочен
ность окружающей среды, необходимы 
спец, механизмы, позволяющие сохранять 
и совершенствовать О. системы в условиях 
случайных, неупорядоченных воздействий 
среды. Эти механизмы могут находиться 
как вне, так и внутри системы. В по
следнем случае систему называют само
организующейся. Самоорганизация обес
печивается отрицательными (поддержи
вающими О.) и положительными (поз
воляющими повышать О.) обратными 
связями, внешними и внутренними. Су
ществ. характеристика сложноорганизо
ванных систем — иерархичность (см. 
Иерархия}, т. е. наличие в них ряда со
подчинённых уровней.

Проблематика О. издавна рассматри
валась в науч, знании, но при этом обыч
но не осознавалась самостоят. роль про
цессов О. Лишь к нач. 20 в. в биологии 
и психологии было показано, что объекты, 
существенно различные по составу, могут 
демонстрировать сходные свойства бла
годаря общности в способах О. Дело в том, 
что не только части, но и способы их О. 
предопределяют свойства целого. Широ
кое разнообразие процессов и форм О. 
стимулировало попытки построить общее 
учение об О. Одной из первых концепций 
такого рода явилась тектология (все
общая организационная наука), сфор
мулированная (1913) и разработанная 
А. А. Богдановым, к-рый дал общее опи
сание весьма разнообразных процессов 
возникновения и распада О. Позднее обоб
щённый подход к проблемам О. нашёл 
выражение в кибернетике и в общей тео
рии систем, к-рые воздействуют на все 
науч, дисциплины, изучающие сложно 
организованные системы. Этот подход не 
привёл пока к построению общей теории 
О. в строгом смысле слова, но сыграл 
важную стимулирующую роль в изучении 
О. конкретных объектов, прежде всего 
биологических и социальных.

В биологии обращение к проблемам О. 
позволило сделать важный шаг к преодо
лению антитезы витализма и механициз
ма, т. е. попыток либо объяснить спе
цифику живого действием внематериаль- 
ных факторов, либо вовсе отрицать эту 
специфику. Понятие О. дало возмож
ность рационально объяснить целостность 
и качеств, своеобразие биологич. объектов: 
то и другое опирается на действие мно
гообразных типов связей, пронизывающих 
все уровни живого. Осознание важной 
роли О. в живых системах привело к то
му, что изучение тех взаимосвязей и взаи
модействий между частями, к-рые обес
печивают динамич. устойчивость биоло
гич. объектов в условиях изменчивой 
среды, превратилось в одно из осн. на
правлений познания живого. С проникно
вением в биологию теоретико-информа

ционных (см. Информации теория) пред
ставлений и методов появилась возмож
ность трактовать явления биологич. О. 
как процессы кибернетич. управления, 
в основе к-рых лежат информационные 
взаимодействия между элементами раз
ных систем. Другая линия развития пред
ставлений о биологич. О. связана с рас
ширением границ биологич. познания — 
переходом к изучению суборганизменных, 
в т. ч. и субклеточных (молекулярных 
и субмолекулярных) структур, а так
же надорганизменных (популяционных, 
биоценотических и т. д.) объектов. Это 
выдвинуло вопрос об О. всей живой при
роды как целого. Непосредств. выраже
нием такой постановки проблемы явилось 
представление об иерархии уровней О. 
живой материи (хотя этот вопрос оконча
тельно ещё не решён, но обычно выделяют 
осн. уровни О.: клеточный, организмен
ный, популяционный, ценотический и 
биосферный) (см. Уровни организации 
живого). Поскольку ни один из этих уров
ней объективно не может считаться пер
вичным, а О. имеет универсальное зна
чение, биологич. мышление оказалось 
перед необходимостью отказаться от 
свойственных ему прежде представлений 
о главенствующей роли какого-то одного 
уровня (таковым считали сначала уровень 
организма, а затем — уровень биологич. 
вида). Проблема взаимосвязи различных 
уровней О. является одной из централь
ных в совр. теоретической биологии. Ещё 
одна важная общебиологич. проблема свя
зана с наметившимся синтезом теории О. 
и теории эволюции в биологии.

Понятие социальной О. в широ
ком смысле характеризует способы упо
рядочения и регулирования действий отд. 
индивидов и социальных групп. Разнооб
разные механизмы социальной О., охва
тывающие все уровни и сферы взаимоотно
шений между людьми, выполняют ин
тегративную функцию и обеспечивают 
управление действиями индивидов со 
стороны социальной системы. Эти меха
низмы, во-первых, через социализацию 
и усвоение индивидами норм и ценностей, 
господствующих в данной социальной 
системе, создают условия и предпосылки 
участия людей в обществ, отношениях 
и, во-вторых, через социальный контроль 
и систему санкций призваны влиять на 
индивида таким образом, чтобы направ
ленность и характер выбираемых им дей
ствий не выходили за рамки допустимого 
в данной системе.

В более узком смысле социальная О.— 
это относительно автономная группа лю
дей, ориентированная на достижение 
нек-рой заранее фиксированной цели, 
реализация к-рой требует совместных и 
координированных действий. Характер
ной особенностью таких развитых О. 
является наличие в них специализирован
ного персонала, прошедшего соответствую
щую подготовку и выполняющего функ
цию управления.

Становление капитализма приводит к 
разрушению традиционных, возникающих 
и функционирующих, как правило, сти
хийно форм регуляции социальных отно
шений. Этот процесс особенно усиливается 
с переходом к гос.-монополистич. капита
лизму. Постепенно возникают новые, 
более или менее осознанно конструируе
мые типы О. Важнейший показатель 
этого процесса — быстрый рост числа и 
размеров различных О., всесторонне 
регламентирующих жизнь отд. индивида 
и опосредующих межличностные контак

ты. Развитие крупных О.— объективная 
потребность совр. обществ, производства. 
Однако она вступает в противоречие со 
стихией общества, построенного на част
нособственнической основе. Усиление ро
ли О. в условиях капитализма ведёт к то
му, что конкурентная борьба, происходя
щая на уровне гигантских О., вызывает 
особенно разрушительные социальные и 
экономические последствия. Прогресси
рующее разделение труда, усложнение 
технологических процессов, концентра
ция производства и образование круп
ных О., а также усиливающаяся и при
нимающая всё более изощрённые фор
мы эксплуатация трудящихся сопровож
даются значительным ростом администра- 
тивно-управленч. персонала, появлением 
у него множества новых функций и рез
ким повышением требований к эффектив
ности его организаторской деятельности.

Первые исследования в области социаль
ной О. в бурж. обществоведении носили 
сугубо прикладной и нормативный ха
рактер и имели целью рационализацию 
организационной и управленч. деятель
ности. Ф. Тейлор (США, 1911) положил 
начало изучению оптимальных способов 
распределения административных функ
ций и ответственности между звеньями 
управленч. аппарата. Высоко оценив ра
циональные стороны концепции Тейлора, 
В. И. Ленин показал, что она вместе 
с тем служит средством усиления капи
талистич. потогонной системы извле
чения прибыли (см. Полн. собр. соч., 
5 изд., т. 23, с. 18—19, и т. 36, с. 189— 
190). Ленинская методология позволяет 
оценить и все последующие бурж. кон
цепции О. Нем. социолог М. Вебер 
предложил идеальную модель бюрокра
тии — предельно рационализированной 
системы управления и руководства — 
и сформулировал принципы, на к-рых 
должны строиться отношения в такой 
системе. В этих исследованиях акцен
тировалась формальная сторона соци
альной О.: необходимость строгой регла
ментации отношений между работниками 
и фиксации их в спец, предписаниях. 
В конце 30-х гг. рядом исследователей 
(Ч. Барнард, Ф. Рётлисбергер и У. Дик
сон) было установлено влияние нефор
мальных, личностных отношений между 
работниками на эффективность и про
изводительность труда. Складывающая
ся спонтанно неформальная О., осно
ванная на прямых контактах между 
работниками, является неизбежным и 
существ, дополнением формальной. На 
почве этих исследований, выявляющих 
социально-психологич. аспект проблемы, 
возникла доктрина «человеческих отноше
ний» как стиля поведения управляющих 
в их отношениях с подчинёнными, вы
ступившая ещё одним средством усиле
ния эксплуатации, но вместе с тем рацио
нализировавшая управление произ-вом.

В послевоенный период круг проблем, 
затрагиваемых в исследованиях социаль
ной О., непрерывно расширяется: изу
чаются потоки информации, используе
мой для выработки решений, механизм 
выдвижения, принятия и изменения це
лей, а также расхождения между действи
тельными и декларируемыми целями О., 
критерии эффективности неприбыльных 
О., проблемы внутриорганизационного 
конфликта и изменения О., мотивация 
деятельности управленч. персонала и т. д. 
Новейшие тенденции в области социаль
ной О. в капиталистич. странах свя
заны с широким внедрением вычислит.
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техники и новых методов обработки ин
формации и принятия решений (моделиро
вание, линейное и динамич. программиро
вание, теория игр и решений, системный 
анализ и т. п.), а также с конструирова
нием целевых О. для выполнения специа
лизированных социальных, науч.-технич. 
и военных программ.

В бурж. социологии (У. Уайт, Д. Рис- 
мен и др.) подвергается критике воздей
ствие совр. О. на индивида, усиливающее 
его отчуждение. Особенно резко против 
О. выступают идеологи «новых левых» 
(Г. Маркузе, франкфуртская школа 
и т. д.). Эта критика, хотя и вскрывает 
ряд действит. противоречий бурж. О., 
в целом, однако, носит абстрактный, над
классовый характер, игнорирует прин
ципиальные различия между бурж. и 
социалистич. О.

Принципиально новое и самое широкое 
значение проблемы социальной О. при
обрели в теории марксизма-ленинизма, в 
практике социалистич. революции и строи
тельства социалистич. и коммунистич. об
щества. К. Маркс и Ф. Энгельс подчерк
нули, что социализм неизбежно приходит 
на смену капитализму именно в силу свое
го превосходства в уровне О. обществ, 
производства; сама идея гегемонии про
летариата основывается на выводе о том, 
что пролетариат превосходит все др. клас
сы и слои силой своей О. Проблемы О. 
ставит во главу угла ленинская теория 
социалистич. революции и построения 
социализма: В. И. Ленин обосновал уче
ние о пролетарской партии как высшей 
форме политической О. трудящихся. 
Одной из гл. задач диктатуры пролета
риата, осуществляемых под руководством 
партии, Ленин считал О. производства 
и всей обществ, жизни на социалистич. 
началах. В трудах Ленина всесторонне 
освещены такие принципиальные теоре
тич. проблемы О. и управления, как прин
ципы демократического централизма, 
единоначалия в парт, и гос. руководстве, 
контроль за деятельностью аппарата 
управления и борьба с бюрократия, тен
денциями. Ленинские идеи получили 
дальнейшее развитие в теоретич. и прак
тич. деятельности КПСС, к-рая постоян
но исходит из того, что сама природа со
циалистич. обществ, строя требует макси
мальной О. всех сторон обществ, жизни, 
подчинения их сознательно планируемым 
преобразованиям. Этой цели служат широ
кие мероприятия по совершенствованию 
управления экономикой и социальным 
развитием, а также деятельность массо
вых обществ. О. (профсоюзы, комсомол 
и др.) и производств, коллективов со
циалистич. общества. Основанная на 
единстве коренных интересов людей и 
сознательных началах, социалистич. О. 
не только не подавляет личность, но яв
ляется непременным условием её свобод
ного и всестороннего развития.

Лит.: Ленин В. И., Великий почин, 
Полн. собр. соч., 5 изд., т. 39; е г о ж е, Как 
организовать соревнование, там же, т. 35; 
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там же, т. 45; его же, Лучше меньше, да 
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там же, М., 1973; Modern organization theory, 
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zations,ed. J. March, Chi., 1965; M a r c h J. G., 
Simon H. A., Organizations, 6 ed., N. Y., 
1965; B l.au P. M., Scott W._ R., Formal 
organizations, L., 1966; Bennis W. G., 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ 
ГОСУДАРСТВ (ОАГ; Organization de 
los estados americanos), создана 30 апр. 
1948 на 9-й Межамериканской конферен
ции в Боготе (Колумбия) на базе Пан
американского союза, существовавшего с 
1889. В состав ОАГ входят: Аргентина, 
Барбадос, Боливия, Бразилия, Венесуэла, 
Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминикан
ская Республика, Колумбия, Коста-Рика, 
Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, 
Перу, Сальвадор, США, Тринидад и Тоба
го, Уругвай, Чили, Экуадор, Ямайка. До 
1962 Куба как член ОАГ принимала уча
стие в её работе. На Ген. ассамблее ОАГ 
в апр. 1971 учреждён институт постоян
ных наблюдателей ОАГ, к-рыми стали 
ряд стран Зап. Европы, Канада, Япония, 
Израиль. Осн. органами ОАГ в соответст
вии с её новым уставом (вступил в силу в 
февр. 1970) являются: Ген. ассамблея 
(высший орган, определяет общую дея
тельность ОАГ и её политику), созывает
ся ежегодно, поочерёдно в столицах 
стран-членов; Консультативное совеща
ние министров иностранных дел; По
стоянный совет (предоставлено право раз
решать споры и конфликты между чле
нами); Экономический и социальный со
вет; Совет по культуре, науке и образо
ванию; Юридический комитет; Ген. секре
тариат. Практической деятельностью Ген. 
секретариата руководит ген. секретарь, 
пользующийся широкими адм. полномо
чиями. Формально провозглашёнными 
целями ОАГ являются: поддержание «ми
ра и безопасности»на континенте, урегули
рование споров между государствами- 
членами мирным путём; орг-ция совмест
ных действий против агрессии; разреше
ние общими усилиями государств-членов 
политич., юридич. и экономич. проблем, 
стоящих перед амер, гос-вами.

Используя средства экономич. и поли
тич. давления на латиноамер, страны, 
США неоднократно навязывали ОАГ 
решения в целях укрепления своих пози
ций в Лат. Америке. Под их нажимом ОАГ 
приняла ряд резолюций, направленных 
на подавление освободительного движе
ния на континенте, попустительствовала 
империалистической агрессии в Гвате
мале (1954), Панаме (1964), Доминикан
ской Республике (1965). В янв. 1962 на 
8-м консультативном совещании мини
стров иностр, дел под давлением США 
Куба была незаконно исключена из ОАГ. 
На этом же совещании была принята ре
золюция о создании Спец, консультатив
ного комитета по обеспечению безопасно
сти, деятельность к-рого направлена про
тив междунар. коммунистич. движения. 
В 1964 ОАГ приняла решение о разрыве 
странами —членами орг-ции дипломатии, 
и торг, отношений с Кубой. Этому реше
нию не подчинилась Мексика, сохранив 
свои отношения с Кубой; в дальнейшем 
ряд других латиноамериканских стран, во

преки нажиму США, также восстановил с 
ней отношения. С нач. 70-х гг. в обстановке 
общей разрядки междунар. напряжённости 
в латиноамер, странах усилилось стрем
ление к проведению независимого внешне- 
политич. курса. На сессиях Ген. ассамб
леи ОАГ политика США в Лат. Америке 
стала подвергаться резкой критике; ста
вился вопрос о восстановлении членства 
Кубы в ОАГ, об отмене санкций против 
Кубы (май 1972, нояб. 1974), но он ещё 
не получил положит, решения. Нек-рые 
латиноамер, страны выступали с откры
тыми обвинениями против США за их 
дискриминационную политику в отноше
нии Латинской Америки. На 3-й сессии 
Ген. ассамблеи ОАГ (4—14 апр. 1973) мно
гие представители латиноамер, стран вы
ступили с предложениями о реорганизации 
ОАГ, с тем чтобы строить межамерикан
ские отношения на основе «множества 
идеологий» («идеология, плюрализма»), 
т. е. признания за всеми латиноамер, 
гос-вами права участвовать в межамери
канской системе, независимо от сущест
вующего в них политич. строя. На этой 
сессии была одобрена резолюция о созда
нии Спец, комиссии из представителей 
всех стран —• членов ОАГ для изучения 
межамериканской системы и выработки 
мер по её структурной перестройке. 
Штаб-квартира ОАГ — в Вашингтоне.

Лит.: ГвоздарёвБ. И., Организация 
американских государств, М., 1960; е г о ж е, 
Эволюция и кризис межамериканской си
стемы, М., 1966. Д. А. Жуков.

ОРГАНИЗАЦИЯ АФРИКАНСКОГО 
ЕДЙНСТВА (ОАЕ; Organization of Af- 
rican Unity), региональная межгосу
дарств. политич. организация. Образова
на на Аддис-Абебской конференции не
зависимых государств Африки в мае 1963. 
К кон. 1973 в состав ОАЕ входило 42 
гос-ва: Алжир, АРЕ, Берег Слоновой 
Кости, Ботсвана, Бурунди, Верхняя Воль
та, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея- 
Бисау, Дагомея, Заир, Замбия, Каме
рун, Кения, Конго, Лесото, Либерия. 
Ливия, Маврикий, Мавритания, Малави, 
Малагасийская Республика, Мали, Ма
рокко, Нигер, Нигерия, Руанда, Свази
ленд, Сенегал, Сомалийская Демократия. 
Республика, Судан, Сьерра-Леоне, Тан
зания, Того, Тунис, Уганда, Централь
ноафриканская Республика, Чад, Эква
ториальная Гвинея, Эфиопия. На правах 
наблюдателей в работе ОАЕ участвуют 
представители нац.-освободит, движений 
африканских стран с колон, и расистски
ми режимами.

Цели ОАЕ: укрепление единства 
и солидарности стран континента; коорди
нация действий и развитие всестороннего 
сотрудничества афр. гос-в, защита суве
ренитета, терр. целостности и независи
мости; уничтожение всех видов колониа
лизма; поощрение междунар. сотрудни
чества. В этих целях члены ОАЕ обяза
лись координировать свои действия в об
ласти внеш, политики, экономики, науки 
и техники, обороны и безопасности, об
разования, культуры и здравоохранения.

Гл. принципы ОАЕ — равноправие и 
невмешательство во внутр, дела гос-в- 
членов; уважение их терр. целостности 
и независимости, мирное урегулирование 
спорных вопросов, поддержка освободит, 
движений на зависимых афр. территориях, 
неприсоединение и др.

Гл. органы: Ассамблея глав гос-в 
и правительств (собирается не менее 1 ра
за в год, каждое гос-во располагает в 
ассамблее одним голосом, решение ас-
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сам блей считается принятым, если за него 
проголосовали 2/з членов ОАЕ); Совет ми
нистров (собирается не реже 2 раз в год); 
Ген. секретариат, возглавляемый ген. 
секретарём, назначаемым ассамблеей 
(постоянный адм. орган). Кроме того, 
при ОАЕ имеются комиссии: по эконо
мич. и социальным вопросам; по вопросам 
образования, науки, культуры и здра
воохранения; по вопросам обороны.

Спец, органы ОАЕ призваны оказывать 
поддержку афр. народам, продолжаю
щим борьбу за независимость. Прежде 
всего это Комитет помощи нац.-освободит, 
движениям в Африке, широко известный 
также под назв. Комитета освобождения 
или Комитета 17-ти. В целях материаль
ной поддержки антиколон. движения на 
континенте члены ОАЕ обязались от
числять в спец, фонд освобождения Аф
рики 1% от своих нац. бюджетов.

ОАЕ добилась нек-рых успехов в об
ласти развития межафриканского эко
номич. сотрудничества. При её содействии 
созданы Африканский банк развития 
и Ин-т экономич. планирования.

Одним из гл. направлений в деятель
ности ОАЕ является борьба с остатками 
колониализма на континенте и расизмом 
в ЮАР и Юж. Родезии. Вопросы борьбы 
против колониализма и расизма рассмат
ривались на всех ассамблеях ОАЕ. Важ
ные решения были приняты на второй 
Ассамблее ОАЕ (Каир, июль 1964): 
о запрещении ядерного оружия и объяв
лении Африки безатомной зоной, а также 
о всеобщем разоружении. На пятой Ас
самблее (Алжир, сент. 1968) была осуж
дена израильская агрессия и выдвинуто 
требование освобождения оккупирован
ных араб, территорий. На восьмой Ассамб
лее (Аддис-Абеба, июнь 1971) был сфор
мирован Комитет глав гос-в 10 стран ОАЕ 
для поисков урегулирования ближневост, 
конфликта и была принята Декларация 
по вопросу о «диалоге», в к-рой была 
отвергнута идея «диалога» афр. гос-в 
с ЮАР. Ассамблея поддержала меры 
афр. гос-в по осуществлению суверени
тета над своими природными ресурсами. 
Однако в работе ОАЕ встречаются труд
ности, вызванные гл. обр. тем, что в неё 
входят гос-ва, придерживающиеся разных 
концепций политич. и экономич. разви
тия, что приводит к разногласиям при ре
шении кардинальных вопросов. ОАЕ име
ет при ООН постоянных представителей.

Лит.: Basic documents and resolutions. 
Publ. by. the Provisional secretariat of the 
Organisation of African Unity, Addis Abeba, 
1964; Организация африканского единства 
(История создания и деятельности). Сб. до
кументов, М., 1970; Организация африкан
ского единства (Сборник документов), в. 2 
(1966—1969), М., 1973. В. П. Панов. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЁНИЯ авто- 
транспорта, организация 
дорожного движения (ОДД), 
деятельность, обеспечивающая движение 
транспортных средств по дорогам с высо
кими скоростями и безопасностью для 
всех его участников. На Конференции 
ООН в Вене (1968) приняты междунар. 
соглашения—«Конвенция о дорожном дви
жении» и «Конвенция о дорожных знаках 
и сигналах», в к-рых отражён передовой 
опыт О. д. в европ. странах. СССР под
писал эти соглашения; осн. направления 
О. д. в СССР: обучение водителей и пе
шеходов, их убеждение и при необходимо
сти принуждение к соблюдению Правил до
рожного движения, совершенствование до
рожных условий и трансп. средств, регу
лирование дорожного движения. К уча

стникам дорожного движения (водите
лям, пешеходам, пассажирам) предъ
является ряд требований, к-рые в СССР 
сформулированы в Правилах дорож
ного движения и др. нормативных до
кументах. Напр., водителем автомоби
ля может стать каждый, достигший 18- 
летнего возраста и выдержавший экзаме
ны по теории и практике вождения 
в Государственной автомобильной ин
спекции. Кроме того, каждому водителю 
необходимо получить положительное мед. 
заключение. Рост интенсивности движе
ния транспорта и усложнение обстановки 
на дорогах сделали необходимым обу
чение элементарным правилам безопас
ности и пешеходов; за нарушение при
нятых в дорожном движении норм 
административную, а если оно повлекло 
за собой серьёзное последствие, и уголов
ную ответственность несут не только во
дители, но и все др. участники движения. 
Курс Правил дорожного движения изу
чается в общеобразовательных школах.

К деятельности по О. д. относят и разъ
яснительно-воспитательную работу, к-рая 
ведётся с помощью средств массовой про
паганды и др.

Большое значение для правильной О. д. 
имеют Строительные нормы и правила, 
по к-рым проектируется и создаётся до
рожная сеть страны, а также стандарты 
безопасности в автомобилестроении. Они 
обеспечивают проведение необходимых 
технич. мероприятий по совершенствова
нию дорожных условий и конструкций 
трансп. средств. Мероприятия по О. д. 
входят составной частью и в типовые 
проекты на застройку насел, пунктов. 
Продукция автомоб. з-дов должна удов
летворять требованиям, помогающим пре
дотвращать дорожно-трансп. происшест
вия (рулевое управление, система тормозов 
и т. д.), и к средствам пассивной безопас
ности, снижающим тяжесть возможных по
следствий, когда происшествия избежать 
не удалось. Исправность трансп. средств 
контролирует Госавтоинспекция.

О. д. в СССР опирается на исследова
ния закономерностей дорожного движе
ния, учитывает перспективы развития 
автомоб. транспор! а.

См. также Дорожно-транспортные про
исшествия, Дорожные знаки, Регулиро
вание дорожного движения.

В. В. Лукьянов. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВ0РА 10ГО- 
ВОСТбЧНОИ Азии, СЕАТО (South- 
East Asia Treaty Organization — SEATO), 
военно-политич. группировка, созданная 
по инициативе США, гл. задачей к-рой 
является борьба против нац.-освободит, 
движений и всех прогрессивных сил 
в Юго-Вост. Азии. Начало орг-ции было 
положено подписанием США, Велико
британией, Францией, Австралией, Но
вой Зеландией, Пакистаном, Таиландом, 
Филиппинами 8 сент. 1954 договора в 
г. Маниле (вступил в силу 19 февр. 1955). 
В соответствии с Манильским договором 
(ст. 4) участники СЕАТО обязались 
в случае вооружённой «агрессии» «в райо
не, охватываемом договором», против 
кого-либо из них «действовать для преодо
ления этой общей опасности соответст
венно со своими конституционными про
цедурами» и консультироваться в случае 
возникновения «угрозы агрессии». Ма
нильский договор может быть распрост
ранён и на др. страны, т. к. согласно 
ст. 8 этого договора в зону действия 
СЕАТО входит «общий район Юго-Во
сточной Азии», в т. ч. все территории 

азиатских договаривающихся сторон, и 
«общий район юго-западной части Тихого 
океана, не включая районы Тихого океа
на севернее 21 градуса 30 минут северной 
широты». Вопреки решениям Женевского 
совещания 1954 о принципах политич. 
урегулирования во Вьетнаме, Лаосе и 
Камбодже и об уважении их суверенитета, 
участники совещания в Маниле подписа
ли дополнит, протокол, распространяющий 
действие Манильского договора на Юж. 
Вьетнам, Лаос и Камбоджу. В рамках 
СЕАТО проводятся военно-морские, во
енно-воздушные и сухопутные манёвры.

СЕАТО поддержало агрессию США 
в Индокитае, но уже вскоре после нача
ла агрессии (1964—65) в орг-ции стали 
обнаруживаться признаки кризиса, свя
занного с обострением противоречий меж
ду её участниками, а позднее и с начав
шимся процессом ослабления междунар. 
напряжённости. Франция с 1965 перестала 
участвовать в сессиях Совета, затем отка
залась от участия в воен, деятельности 
СЕАТО, а в 1973 заявила о прекращении с 
30 июня 1974 финанс. участия в орг-ции. 
В нояб. 1973 из СЕАТО вышел Пакистан.

Высший орган СЕАТО — Совет ми
нистров (сессии Совета министров про
водятся ежегодно). Постоянный орган — 
Совет уполномоченных во главе с ген. 
секретарём (с сент. 1972 — С. Хонглада- 
ром, Таиланд). Совету министров подчи
нён Комитет военных советников («Ко
митет военного планирования»). Штаб- 
квартира — в Бангкоке (Таиланд).
ОРГАНИЗАЦИЯ объединённых 
НАЦИЙ (ООН), международная 
орг-ция, гл. задачей к-рой является под
держание и укрепление междунар. мира 
и безопасности и развитие сотрудничест
ва между государствами. Основы дея
тельности этой орг-ции и её структура 
разрабатывались в годы 2-й мировой 
войны 1939—45 ведущими участниками 
антигитлеровской коалиции. Важнейши
ми этапами на пути создания ООН были 
Моск, совещание министров иностр, дел 
СССР, США и Великобритании 1943, Дум- 
бартон-Окс конференция 1944, Крым
ская конференция 1945, Сан-Францисская 
конференция 1945. На конференции 
в Сан-Франциско 26 июня 1945 предста
вителями 50 гос-в (эти гос-ва, а также 
Польша считаются первоначальными 
членами ООН) был подписан Устав 
ООН, вступивший в силу 24 окт. 1945, 
после сдачи ратификационных грамот 
Сов. Союзом, США, Великобританией, 
Францией, Китаем и большинством др. 
подписавших Устав гос-в (24 окт. еже
годно отмечается как День Организации 
Объединённых Наций).

В Уставе ООН в результате усилий 
СССР и всех прогрессивных сил закреп
лены такие демократии, принципы меж
дунар. сотрудничества, как суверенное 
равенство всех членов ООН; разрешение 
междунар. споров исключительно мир
ными средствами; отказ в междунар. 
отношениях от угрозы силой или её при
менения к.-л. образом, несовместимым 
с целями ООН; невмешательство ООН 
в дела, по существу входящие во внутр, 
компетенцию любого гос-ва, и др. Членст
во в ООН открыто для всех миролюби
вых гос-в, способных и желающих выпол
нять обязательства, содержащиеся в её 
Уставе. Приём гос-в в члены ООН про
изводится Генеральной Ассамблеей ООН 
по рекомендации Совета Безопасности 
ООН. На 1 нояб. 1974 членами ООН 
являлись 138 гос-в, в т. ч. 51 гос-во, вхо-
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
И МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ) 

(по состоянию на январь 1974 г.)

КОМИТЕТЫ И ПОДКОМИТЕТЫ 
в том числе:

Комитет по приёму новых членов.
Комитет экспертов.

Комитет по вопросу о Южной Родезии.
Специальный подкомитет по Намибии.

СОВЕТ ПО ОПЕКЕ

СЕКРЕТАРИАТ j

СОВЕТ ПО ТОРГОВЛЕ 
И РАЗВИТИЮ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СУД

СЕССИОННЫЕ КОМИТЕТЫ 
Главные комитеты:

Первый комитет (политические вопросы и вопросы 
безопасности, включая разоружение).
Специальный политический комитет.

Второй комитет (экономические и финансовые 
вопросы).

Третий комитет (социальные и гуманитарные 
вопросы и вопросы культуры).

Четвертый комитет (вопросы опеки и несамо
управляющихся территорий).

Пятый комитет (административные и бюджетные 
вопросы).

Шестой комитет (правовые вопросы).

Генеральный комитет.

Комитет по проверке полномочий.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
в том числе:

— Консультативный комитет по административным 
и бюджетным вопросам.

Комитет по взносам.

КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ 
в том числе:

Комитет по использованию космического 
пространства в мирных целях.

Научный комитет по действию атомной радиации.
Комиссия международного права.

Комиссия по праву международной торговли.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 
в том числе:

Специальный комитет по вопросу о ходе осуще
ствления Декларации о предоставлении незави

симости колониальным странам и народам.
Специальный комитет по апартеиду.

Специальный комитет по операциям по под
держанию мира.

Специальный комитет для Всемирной 
конференции по разоружению.

Специальный комитет по определению агрессии.

Совет по Намибии.

Ближневосточное агентство для помощи 
палестинским беженцам и организации работ.

СОВЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ВОЕННО-ШТАБНОЙ 

КОМИТЕТ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
АССАМБЛЕЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ 

ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫЙ 

СОВЕТ

СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ 

ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ПРОГРАММЫ ООН В ОБЛАСТИ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СЕССИОННЫЕ КОМИТЕТЫ
Экономический комитет.

Социальный комитет.
Координационный комитет.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
КОМИССИИ

Экономическая комиссия для Европы.
Экономическая комиссия для Азии и Дальнего __ 

Востока.
Экономическая комиссия для Латинской Америки.

Экономическая комиссия для Африки.
Экономическая комиссия для Западной Азии.

ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ 
в том числе:

Комитет по программе и координации.
Комитет по жилищному вопросу, строительству 

и планировке.
Комитет по природным ресурсам.

Комитет по науке и технике в целях развития.
Комитет по планированию развития.

Комитет по обзору и оценке Второго десятилетия 
развития.

Комитет экспертов по предупреждению преступности 
и борьбе с ней.

Комитет по неправительственным организациям.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
И ПОДКОМИССИИ 

в том числе: 
Статистическая комиссия. 

Комиссия по народонаселению. 
Комиссия социального развития. 
Комиссия по правам человека.

Подкомиссия по предотвращению дискриминации 
и защите меньшинств. 

Комиссия по положению женщин.

КОМИССИЯ 
ПО РАЗОРУЖЕНИЮ

МАГАТЭ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Организация Объединённых Наци, 
по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

Международная организация труда (МОТ).
Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН (ФАО).
Всемирный почтовый союз (ВПС). 

Международный союз электросвязи (МСЗ). 
Всемирная метеорологическая организация 

(ВМО).
Международная организация гражданской 

авиации (ИКАО).
Межправительственная морская 

консультативная организация (ИМКО). 
Международный валютный фонд (МВФ). 

Международная ассоциация развития (МАР). 
Международный банк реконструкции 

и развития (МБРР).
Международная финансовая корпорация (МФК)-

ОРГАНЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ЭКОНОМИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

СОВЕТОМ 
Программа развития ООН.

Детский фонд ООН.
Управление Верховного комиссара ООН 

по делам беженцев.
Учебный и научно-исследовательский институт 

ООН.
Международный совет по контролю над 

наркотическими средствами.



478 ОРГАНИЗАЦИЯ
дящее в число первоначальных членов 
[Австралия, Аргентина, БССР, Бельгия, 
Боливия, Бразилия, Великобритания, Ве
несуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гре
ция, Дания, Доминиканская Республика, 
Египет, Индия, Ирак, Иран, Канада, 
Китай (до 1971 место Китая незаконно 
занимал представитель режима Чан 
Кай-ши на о. Тайвань; 25 окт. 1971 права 
КНР в ООН восстановлены), Колумбия, 
Коста-Рика, Куба, Либерия, Ливан, Люк
сембург, Мексика, Нидерланды, Ника
рагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пана
ма, Парагвай, Перу, Польша, Сальвадор, 
Саудовская Аравия, Сирия, США, 
СССР, Турция, УССР, Уругвай, Филип
пины, Франция, Чехословакия, Чили, 
Экуадор, Эфиопия, Югославия, Южно- 
Африканская Республика (до 1961 Южно- 
Афр. Союз)], и 87 гос-в, принятых в ООН 
в 1946—74: Афганистан, Исландия, 
Швецияо(19 нояб. 1946); Таиланд (16 дек. 
1946); ^Йеменская Араб. Республика (до 
1962 Йеменское Мутаваккилийское ко
ролевство), Пакистан (30 сент. 1947); 
Бирма (19 апр. 1948); Йзраиль (11 мая 
1949); Индонезия (28 сент. 1950); Австрия, 
Албания, Болгария, Венгрия, Йордания, 
Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, 
Лаос, Ливия, Непал, Португалия, Румы
ния, Финляндия, Шри-Ланка (до 1972 Цей
лон) (14 дек. 1955); Марокко, Судан, Тунис 
(12 нояб. 1956); Япония (18 дек. 1956); Гана 
(8 марта 1957); Малайзия (до 1963 Малайя; 
17 сент. 1957); Гвинея (12 дек. 1958); 
Берег Слоновой Кости, Верхняя Вольта, 
Габон, Дагомея, Камерун, Кипр, Нар. 
Республика Конго (до дек. 1969 Респуб
лика Конго), Заир (до 1964 Республика 
Конго, до 1971 Демократия. Республика 
Конго), Малагасийская Республика, Ни
гер, Сомали, Того, Центральноафрикан
ская Республика, Чад (20 сент. 1960); 
Мали, Сенегал (28 сент. 1960); Нигерия 
(7 окт. 1960); Сьерра-Леоне (27 сент.
1961) ; Мавритания, МНР (27 окт. 1961); 
Танзания (14 дек. 1961)*; Бурунди, Руан
да, Тринидад и Тобаго, Ямайка (18 сент.
1962) ; Алжир (8 окт. 1962); Уганда 
(25 окт. 1962); Кувейт (14 мая 1963); 
Кения (16 дек. 1963); Замбия, Малави, 
Мальта (1 дек. 1964); Гамбия, Мальдив
ские о-ва, Сингапур (21 сент. 1965); 
Гайана (20 сент. 1966); Ботсвана, Лесото 
(17 окт. 1966); Барбадос (9 дек. 1966); 
Народная Демократия. Республика Йе
мен (др 1970 Народная Республика Юж
ного Йемена; 14 дек. 1967); Маврикий 
(24 апр. 1968); Свазиленд (24 сент. 1968); 
Экваториальная Гвинея (12 нояб. 1968); 
Фиджи (13 окт. 1970); Бахрейн, Бутан, 
Катар (21 сент. 1971); Оман (7 окт. 1971); 
Объединённые Арабские Эмираты (9 дек. 
1971); ГДР, ФРГ, Содружество Багамских 
островов (18 сент. 1973); Бангладеш, 
Гвинея-Бисау, Гренада (17 сент. 1974).

Главные органы ООН — Генеральная 
Ассамблея ООН, Совет Безопасности 
ООН, Экономический и социальный со
вет ООН, Совет по опеке ООН, Меж
дународный суд ООН и Секретариат 
ООН.

Ген. Ассамблея имеет право обсуждать 
любые вопросы в пределах Устава или 
относящиеся к полномочиям и функциям 
любого из органов ООН и давать рекомен
дации по таким вопросам с ограничения-

* 14 дек. 1961 в члены ООН была принята 
Танганьика, а 16 дек. 1963 — Занзибар. 
26 апр. 1964 вступило в силу соглашение об 
объединении Занзибара с Танганьикой в од
но гос-во —- Танзанию, датой вступления 
к-рой в ООН считается день 14 дек. 1961. 

ми, обусловленными спец, полномочиями 
Совета Безопасности.

Совет Безопасности несёт гл. ответст
венность за поддержание междунар. мира 
и безопасности; его решениям обязаны 
подчиняться все члены ООН. Он действу
ет на основе принципа единогласия по
стоянных членов Совета Безопасности 
(СССР, США, Великобритания, Фран
ция, Китай; см. Единогласия принцип).

В соответствии с Уставом ООН Совет 
Безопасности в случаях угрозы миру, 
нарушений мира или актов агрессии, 
когда другие меры могут оказаться или 
уже оказались недостаточными, имеет 
право предпринять такие действия во
оруж. силами государств — членов ООН, 
предоставленными в его распоряжение, 
какие могут оказаться необходимыми 
для поддержания или восстановления 
междунар. мира и безопасности. Совету 
Безопасности принадлежит исключит, ком
петенция в решении всех вопросов, свя
занных с созданием и функционировани
ем вооруж. сил ООН.

Экономический и социальный совет 
осуществляет под рук. Ген. Ассамблеи 
функции ООН в сфере экономич. и со
циального междунар. сотрудничества. 
Совет по опеке призван следить под 
рук. Ген. Ассамблеи за осуществлением 
гос-вами, управляющими подопечными 
терр., основных задач междунар. систе
мы опеки. Междунар. суд — главный 
судебный орган ООН. Секретариат ООН 
состоит из Генерального секретаря 
ООН — главного административного дол
жностного лица орг-ции — и междунар. 
персонала. С 1 янв. 1972 Ген. секретарь 
ООН — К. Вальдхайм (Австрия).

Существует значительное число раз
личных органов ООН: Комиссия меж
дунар. права, Комитет по использованию 
космич. пространства в мирных целях, 
Спец, комитет по вопросу о ходе осуще
ствления Декларации о предоставлении 
независимости колон, странам и народам, 
Конференция по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) и др. В особой связи с ООН 
находятся 13 специализированных учреж
дений ООН, Международное агент
ство по атомной энергии (МАГАТЭ) и др. 
(см. в ст. Международные организации).

Штаб-квартира ООН расположена 
в Нью-Йорке; офиц. языками являются 
англ., франц., исп., рус. и кит. языки.

Деятельность ООН. Решения и дей
ствия ООН отражают складывающееся 
соотношение сил между гос-вами мира, 
преобладающие тенденции междунар. 
жизни. Борьба на междунар. арене 
между силами социализма и демократии, 
с одной стороны, и силами агрессии и им
периалистич. реакции — с другой, прохо
дит в специфич. формах также и в ООН. 
Йзвестные положит, результаты, достиг
нутые ООН за время её существования, 
отражают возрастающее могущество и 
междунар. влияние Сов. Союза и всего 
социалистич. содружества. За время 
своей деятельности ООН приняла по ини
циативе и в результате настойчивых уси
лий СССР и др. социалистич. стран ряд 
важных и полезных резолюций, прежде 
всего в области разоружения и укрепле
ния междунар. безопасности. Среди них— 
резолюции о принципах, определяющих 
общее регулирование и сокращение воору
жений (1946), о выдаче и наказании воен
ных преступников (1946), о мерах про
тив пропаганды новой войны (1947), 
о мерах по установлению и укреплению 
мирных и добрососедских отношений 

между гос-вами (1957 и 1958), о всеоб
щем и полном разоружении (1959); Де
кларация о недопустимости вмешатель
ства во внутр, дела гос-в, об ограждении 
их независимости и суверенитета (1965); 
Декларация об укреплении междунар. без
опасности (1970); Декларация о принципах 
междунар. права, касающихся дружест
венных отношений и сотрудничества меж
ду гос-вами в соответствии с Уставом ООН 
(1970); резолюции в пользу созыва Все
мирной конференции по разоружению 
(1971—73); резолюция о неприменении 
силы в междунар. отношениях и запреще
нии навечно применения ядерного ору
жия (1972), резолюция о сокращении 
воен, бюджетов гос-в — постоянных чле
нов Совета Безопасности ООН на 10% 
и об использовании части сэкономленных 
средств на оказание помощи развиваю
щимся странам (1973). Ген. Ассамблея 
ООН одобрила Договор о запрещении 
испытаний ядерного оружия 1963 в трёх 
средах, Договор о космосе 1967, Договор 
о нераспространении ядерного оружия, 
Договор о морском дне, Конвенцию о 
бактериологическом оружии и др.

Важное положит, значение имеют при
нятые Ген. Ассамблеей ООН резолюции, 
направленные против колониализма, ра
сизма и нац. угнетения: Конвенция о пре
дупреждении геноцида и наказании за 
него (1948); Декларация о предоставле
нии независимости колон. странам 
и народам (1960); Декларация о ликви
дации всех форм расовой дискриминации 
(1963); Программа действий в целях пол
ного осуществления Декларации о предо
ставлении независимости колон, странам 
и народам (1970); Конвенция о пресече
нии преступления апартхейда и наказа
нии за него (1973).

Обсуждение в органах ООН вопросов, 
касающихся нац.-освободит, борьбы на
родов и защиты нац. суверенитета неза
висимых гос-в, способствовало оказанию 
отпора силам агрессии и междунар. произ
вола. Так, положит, роль сыграло рассмот
рение в Совете Безопасности вопроса о 
прекращении иностр, интервенции в Индо
незии (1946—49). ООН оказала нек-рое 
содействие выдворению англс-франко- 
израильских агрессоров из Египта в 
1956, способствовала ликвидации колон, 
режимов на терр. Туниса, Марок
ко, Алжира, Кипра, Зап. Ириана и др. 
Сдерживанию агрессивных действий сил 
империализма содействовали обсуждения 
в Совете Безопасности интервенции США 
и Великобритании в Ливане и Йордании 
(1958), враждебных действий США про
тив Кубы (1960—62), угрозы независи
мости и терр. целостности Кипра (1964), 
интервенции США в Доминиканской Рес
публике (1965). Важное значение имеют 
резолюция № 242 Совета Безопасности 
от 22 нояб. 1967 о политич. урегулиро
вании на Бл. Востоке и резолюция № 338 
от 22 окт. 1973 о прекращении военных 
действий и установлении справедливого 
и прочного мира на Бл. Востоке, а также 
резолюция об установлении экономич. 
санкций в отношении Южной Родезии 
(1968); однако выполнению этих решений 
препятствуют силы, поддерживающие 
агрессоров и расистские режимы. Пози
тивный вклад в поддержание мира на Бл. 
Востоке вносит присутствие там чрезвы
чайных вооруж. сил ООН, созд. реше
нием Совета Безопасности от 25 окт. 1973.

Полезные решения были разработаны 
и приняты в экономия., социальной и 
международно-правовой областях: напр.,
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резолюции о неотъемлемом суверенитете 
гос-в над своими естеств. ресурсами 
(1952, 1962, 1966), о демократии, земель
ных реформах (1954, 1959), «Принципы 
междунар. торговых отношений и торговой 
политики» (1964), Декларация социаль
ного прогресса и развития (1969). Все
общая декларация прав человека (1948), 
Конвенция о политич. правах женщин 
(1952), Декларация прав ребёнка (1959), 
Конвенция о неприменимости срока дав
ности к военным преступлениям и пре
ступлениям против человечества (1968).

Противники разрядки междунар. на
пряжённости оказывают сопротивление 
принятию решений, направленных 
на укрепление междунар. мира и безопас
ности. До сер. 50-х гг. зап. державам, 
опиравшимся на голоса зависимых от 
них гос-в, нередко удавалось отклонять 
сов. предложения (напр., о запрещении 
атомного оружия и сокращении воору
жённых сил и вооружений, 1948, о за
ключении пакта пяти держав по укреп
лению мира, 1949) и проводить решения, 
диктуемые интересами империалистич. по
литики. Так был использован флаг ООН 
для прикрытия амер, агрессии в Корее 
(1950), предпринимались попытки ликви
дировать принцип единогласия постоян
ных членов Совета Безопасности и пере
дать полномочия этого органа Ген. Ас
самблее (резолюция Ген. Ассамблеи 
«Единство в пользу мира», 1950).

Изменение соотношения сил в мире 
в пользу социализма привело к существ, 
улучшению обстановки в ООН. В дек. 
1955 было сломлено противодействие зап. 
держав приёму в ООН ряда социалистич. 
гос-в, а в кон. 50 — нач. 60-х гг. в ООН 
вступила значит, группа вновь образован
ных гос-в Африки и Азии, поддерживаю
щих важные решения, направленные на 
укрепление всеобщего мира и безопасно
сти. И хотя западным державам удава
лось и в 50—60-х гг. иногда использовать 
ООН в интересах враждебной социали
стич. гос-вам политики и для защиты своих 
колон, интересов (обсуждение т. н. «вен
герского вопроса» в 1956; «операция ООН 
в Конго», 1960—64), они с сер. 60-х гг. 
всё чаще оказывались в меньшинстве при 
обсуждении важных политич. вопросов.

ООН внесла (несмотря на свои недо
статки и слабости) полезный вклад в осу
ществление целей и принципов, провоз
глашённых в её Уставе. Принятые ею по 
инициативе СССР и др. социалистич. 
стран важнейшие решения содействуют 
укреплению всеобщего мира и безопасно
сти. ООН способствовала преодолению 
ряда острых междунар. кризисов. В ус
ловиях разрядки междунар. напряжён
ности расширяются возможности ООН 
для положит, воздействия на развитие 
междунар. обстановки. Сов. Союз и др. 
страны социалистич. содружества поддер
живают ООН как важный инструмент со
действия урегулированию актуальных 
междунар. политич. проблем и выступают 
за повышение её эффективности и авто
ритета на основе строгого соблюдения Ус
тава ООН.

П у б л.: Организация Объединённых На
ций. Сб. док-тов, М., 1956.

Лит.: КрыловС. Б., История создания 
Организации Объединенных Наций, [2 изд.], 
М., I960; Морозов Г. И., Организация 
Объединенных Наций, М., 1962; Советский 
Союз в Организации Объединенных Наций, 
т. 1—2, М., 1965; Советский Союз и Организа
ция Объединенных Наций(1961—1965гг. ), М., 
1968; ООН и международное экономическое 
сотрудничество, М., 1970; ООН: итоги, тен
денции, перспективы, М., 1970; Goodrich 

L. M., H a m b г о E., Charter of the Uni
ted Nations, 2 ed., Boston, 1949; Ke 1 s e n H„ 
The law of the United Nations, L., 1951; 
Goodrich L. M., Simons A. P., The 
United Nations and maintenance of internati
onal peace and security, Wash., 1955.

В. В. Лозинский. 
ОРГАНИЗАЦИЯ объединённых 
НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗО
ВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ, 
ЮНЕСКО (United Nations Educa
tional Scientific and Cultural Organiza
tion — UNESCO), межправительственная 
орг-ция; специализированное учрежде
ние ООН. Устав ЮНЕСКО разработан 
на Учредит, конференции орг-ции (нояб. 
1945), вступил в силу 4 нояб. 1946. 
На 1 дек. 1974 в ЮНЕСКО входило 135 
гос-в; СССР, УССР, БССР — члены 
ЮНЕСКО с 1954. Целями ЮНЕСКО, 
согласно ст. 1-й её устава, являются: 
содействие миру и междунар. безопасно
сти путём развития сотрудничества между 
гос-вами в области образования, науки 
и культуры; обеспечение всеобщего ува
жения осн. прав и свобод человека без 
различия расы, пола, языка или религии. 
Деятельность ЮНЕСКО охватывает ши
рокий круг вопросов: ликвидация негра
мотности и борьба с дискриминацией 
в области образования; воспитание моло
дёжи в духе мира и междунар. взаимо
понимания; содействие в подготовке нац. 
кадров; изучение нац. культур; проб
лемы океанографии, биосферы, геологии, 
социальных наук, информации и др. 
В 60 — нач. 70-х гг. ЮНЕСКО по ини
циативе СССР, др. социалистич. стран, 
а также развивающихся стран приняла 
(вопреки сопротивлению сил, противо
действующих разрядке междунар. напря
жённости) ряд решений, направленных на 
активизацию её роли в борьбе за мир, 
против расизма и колониализма.

ЮНЕСКО активно участвовала в про
ведении междунар. кампаний, связанных 
с юбилейными датами мирового значения. 
Среди них — 50-летие Великой Окт. со
циалистич. революции (1967), 150-летие 
со дня рождения К. Маркса (1968), 
100-летие со дня рождения В. И. Ленина 
(1970), 50-летие образования СССР (1972).

Высший орган ЮНЕСКО — Ген. кон
ференция; исполнит, органы — Испол
нительный совет и Секретариат, возглав
ляемый ген. директором. Ген. директор 
ЮНЕСКО — А. М. М’Боу (Сенегал, с 
нояб. 1974), пред. Исполнит, совета — 
X. Уинтер (Ямайка, с нояб. 1974). Штаб- 
квартира — в Париже.

ЮНЕСКО издаёт «Курьер ЮНЕСКО» 
(на 15 яз., в т. ч. с янв. 1957 на 
рус. яз.; выходит 11 раз в год) и публи
кует ряд др. периодич. изданий.
ОРГАНИЗАЦИЯ освобождёния 
ПАЛЕСТЙНЫ(ООП; Муназзамат ат-тах- 
рир аль-Филастыния), объединяет боль
шинство орг-ций палестинского движения 
сопротивления (ПДС), борющегося за 
обеспечение законных прав араб, народа 
Палестины. ООП создана в 1964. На со
вещаниях глав араб, гос-в в Алжире 
(нояб. 1973), в Рабате (окт. 1974) и конфе
ренции мусульм. стран в Лахоре (март 
1974) ООП была признана единств, закон
ным представителем араб, народа Па
лестины. ООП имеет свои офиц. пред
ставительства почти во всех араб, стра
нах, участвует в работе Лиги араб, 
гос-в. Имеются бюро ООП в ряде стран 
Европы и Азии. Вооруж. силы ПДС дис
лоцируются в Ливане, Сирии и нек-рых 
др. араб, странах. Высшим органом 
ООП является Палестинский нац. совет 

(ПНС), к-рый созывается, как правило, 
один раз в год. На сессиях ПНС изби
рается исполком ООП, осуществляющий 
политич. и организац. руководство дея
тельностью ООП между сессиями ПНС. 
С февр. 1969 пред, исполкома — Ясир 
Арафат. Гл. информац. органы ООП — 
Палестинское информационное агентство 
(ВАФА) и еженедельник «Филастын ас
Саура» («Революционная Палестина»). 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, 
комплекс мероприятий, направленных на 
рациональное сочетание процессов труда 
с вещественными элементами произ-ва 
в пространстве и во времени с целью 
повышения эффективности, т. е. достиже
ния поставленных задач в кратчайшие 
сроки, при наилучшем использовании 
производств, ресурсов.

На социалистич. предприятии О. п. 
должна обеспечить неуклонное увеличе
ние объёма необходимой нар. х-ву про
дукции соответств. качества, совершенст
вование типов, моделей, марок изделий, 
рост производительности труда и сниже
ние издержек произ-ва, улучшение усло
вий труда и повышение культурно-технич. 
уровня кадров (см. Организация труда). 
С ростом технич. оснащённости произ-ва 
важнейшей задачей О. п. становится ра
циональное использование техники и про
ведение своевременного высококачеств. 
её ремонта. О. п. включает подготовку 
произ-ва новых и модернизацию выпу
скаемых видов изделий, совершенствова
ние процессов их изготовления, текущее 
регулирование и контроль работы произ
водств. звеньев. Она охватывает все ста
дии изготовления продукции и носит си
стемный характер, подчиняя все частные 
задачи главной — макс, удовлетворению 
потребностей общества.

Осн. требования, предъявляемые к О.п.: 
достижение непрерывности процессов, 
пропорциональности всех звеньев и рит
мичности выпуска продукции. Непре
рывность включает использование 
средств труда с минимальными потерями 
времени, безостановочное продвижение 
предметов труда через все стадии произ-ва. 
Пропорциональность — это 
взаимное соответствие пропускной способ
ности смежных участков, позволяющее 
полностью использовать их производств, 
мощности. Ритмичность означает 
равномерный выпуск продукции и выпол
нение одинакового объёма работ в равные 
периоды времени. О. п. охватывает осн., 
вспомогат. и обслуживающее произ-во 
и процессы управления как гармонически 
увязанные звенья единого процесса из
готовления продукции. Важнейшие фор
мы О. п.— специализация, концентрация 
и комбинирование (см. Комбинирование 
в промышленности, Концентрация со
циалистического производства, Спе
циализация производства).

Условиями рациональной О. п. являют
ся сокращение разнообразия работ, вы
полняемых на каждом участке путём 
стандартизации и унификации продук
ции и её узлов, типизации технологии, 
процессов, обеспечение оптимального объ
ёма частичных производств, процессов, 
параллельность выполнения различных 
стадий изготовления продукции и созда
ние условий для комплексного использо
вания сырья и материалов. О. п. предпо
лагает систематич. совершенствование ве
щественных элементов произ-ва (сырья, 
материалов, оборудования, готовых изде
лий) и рост мастерства и квалификации 
работников. Научно-технич. прогресс
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предъявляет новые требования к О. и. 
в связи с меняющимися объектами и усло
виями произ-ва. Применение специализи
рованной высокопроизводит. техники по
вышает значение непрерывности произ-ва, 
т. к. каждый час её простоя вызывает 
большие потери.

Важнейшие методы О. и.— поточный, 
партионный и единичный. Наиболее про
грессивный из них —-поточный, при 
к-ром за каждым участком произ-ва за
крепляется ограниченная номенклатура 
работ, рабочие места и участки распола
гаются по ходу изготовления продукции; 
при наиболее совершенных формах поточ
ного произ-ва обеспечивается синхрон
ность работы смежных участков. Поточ
ные методы О.п. эффективно применяют
ся в условиях массового изготовления од
нотипной продукции, дают эффект также 
в серийном произ-ве. Единичный 
метод строится применительно к харак
теру производимой продукции. При нём 
осуществляется технология, специали
зация отд. участков. Партионная 
О. п. применяется в условиях серийного 
выпуска продукции. Она сочетает в себе 
элементы единичной и поточной орг-ции 
с приближением к условиям потока и ха
рактеризуется преим. расположением обо
рудования по группам однородных машин 
и станков, закреплением широкой номен
клатуры работ за отд. звеньями, огра
ниченным использованием спец, оборудо
вания и инструментов и широкой специа
лизацией кадров. Значит, особенности 
имеют место в организации опытного 
произ-ва. Для него характерны отсутст
вие разработанной технологии, ориенти
ровочные нормы, переделки продукции 
или её частей и переналадка производств, 
процесса. При О. п. во времени центр, 
вопросом является планирование длитель
ности производств, цикла, т. е. времени 
от момента запуска материалов в произ-во 
до получения готовой продукции. Сокра
щение длительности производств, цикла 
обеспечивается совершенствованием тех
нологии и применением высокопроизво
дит. техники, переводом ряда естеств. 
процессов в технологические, совмещени
ем времени трансп. и контрольных опе
раций с основным, использованием про
грессивных методов сочетания операций. 
При разработке мероприятий по О. п. 
применяются матем. методы и совр. вы
числит. техника.

Эффективность О. и. выражается в 
повышении производительности обществ, 
труда, улучшении использования осн. 
производств, фондов, сокращении потерь 
сырья и материалов и снижении издержек 
произ-ва. Обобщающий показатель эф
фективности О. п.— увеличение стоимо
сти реализуемой продукции, приходящейся 
на один рубль средств, вложенных гос-вом 
в работу данного производств, звена.

Социалистич. О. п. осуществляется 
в интересах трудящихся и при их актив
ном участии.

При капитализме О. п. имеет целью 
извлечение наибольшей прибыли вла
дельцами средств произ-ва. Она связана 
с чрезмерной интенсификацией труда при 
ограниченных мерах по охране труда и 
технике безопасности. Примером такой 
организации могут служить ручные кон
вейеры сборки, широко используемые в 
капиталистич. странах. Эксплуататорская 
сущность капиталистич. О. п. прикрыва
ется совр. науч, методами, напр. исполь
зуемое в капиталистич. странах микро- 
элементное нормирование без соответст

вующих изменений условий труда при
водит к усилению его интенсивности. Со
вершенствование орудий и предметов 
труда при капитализме проводится лишь 
тогда, когда оно сопровождается увеличе
нием прибыли. Это, однако, не исключает 
применения на отд. предприятиях ряда 
науч, методов О. п., к-рые после критич. 
анализа могут быть использованы на 
социалистич. предприятиях (формы спе
циализации рабочих мест, методы обслу
живания произ-ва, способы разделения 
и кооперирования труда на рабочих ме
стах). См. также Рационализация про- 
извод ст ва, Т ейлор и зм, Форд изм.

Лит.: Хейнман С. А., Экономические 
проблемы организации промышленного про
изводства, М., 1961; Организация и планиро
вание производства на машиностроительном 
предприятии, под ред. В. А. Летенко, М., 
1972. С. Е. Каменицер, М. В. Мельник. 
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИ
ЧЕСКОГО ДОГОВбРА, НАТО (North 
Atlantic Treaty Organization — NATO), 
военно-политич. союз, направленный про
тив социалистич. стран и нац.-освободит, 
движения; создан по инициативе США. 
Начал свою деятельность в разгар «холод
ной войны», на основе Североатлантич. до
говора, подписанного в Вашингтоне 4 апр. 
1949 представителями пр-в США, Ве
ликобритании, Франции, Бельгии, Ни
дерландов, Люксембурга, Канады, Ита
лии, Португалии, Норвегии, Дании, Ис
ландии; в 1952 к договору присоединились 
Греция и Турция, в 1955 — ФРГ. Ста
тья 5 — важнейшая ст. Североатлантич. 
договора — устанавливает, что в случае 
«вооружённого нападения» на одного 
или нескольких его участников другие 
члены НАТО немедленно окажут помощь 
стране или странам, подвергшимся «на
падению», путём осуществления такого 
действия, какое они «сочтут необходимым, 
включая применение вооружённой си
лы». География, сфера действия догово
ра, определяемая ст. 6, охватывает терр. 
всех участников договора, острова 
«в североатлантическом районе — к се
веру от тропика Рака», находящиеся 
под юрисдикцией участников договора, 
и Средиземное м. Ст. 4 договора преду
сматривает консультации между страна
ми — членами НАТО всякий раз, когда, 
по мнению любой из них, «...террито
риальная целостность, политическая неза
висимость или безопасность любой из 
сторон окажется под угрозой». Эта статья 
имеет целью «обосновать», в случае 
надобности, вмешательство НАТО во 
внутр, дела её участников (напр., в 
случае возникновения революц. ситуа
ции в той или иной стране). В договоре 
не указывается срок его действия. Со
гласно ст. 13, любая страна, входя
щая в НАТО, имеет право отказаться 
от участия в договоре через 20 лет после 
его вступления в силу и выйти из него 
через год после уведомления о его денон
сации. В июле 1966 Франция вышла из 
военной орг-ции НАТО, оставаясь участ
ницей Североатлантич. договора. Своё 
решение франц, пр-во обосновало стрем
лением «восстановить на французской 
территории полное осуществление своего 
суверенитета». В авг. 1974 из воен, 
орг-ции НАТО вышла Греция.

Высшие органы Североатлантич. бло
ка — сессии Совета НАТО и Комитет 
военного планирования, созываемые, как 
правило, 2 раза в год. На сессиях Совета 
НАТО пр-ва входящих в НАТО стран 
представлены мин. иностр, дел и в за
висимости от повестки дня также мин. 

обороны, финансов, экономики. В перио
ды между сессиями Совет заседает в со
ставе постоянных представителей гос-в— 
членов блока в ранге послов в качестве 
Постоянного совета НАТО; заседания По
стоянного совета проводятся 2—3 раза 
в неделю. В связи с выходом Франции из 
военной орг-ции блока и её отказом обсуж
дать в рамках НАТО военные вопросы, 
рассмотрение этих вопросов на уровне 
министров, а также на уровне постоянных 
представителей с 1966 проводится в Ко
митете военного планирования, в к-рый 
входят гос. деятели такого же ранга 
и тех же стран (за исключением Фран
ции), что и в Совет НАТО. Всю текущую 
работу и подготовку к заседаниям руково
дящих органов НАТО осуществляет Меж
дунар. секретариат под руководством ген. 
секретаря НАТО (с 1971 — Й. Луне, Ни
дерланды); штаб-квартира — в Брюсселе.

Военные расходы НАТО неуклонно 
растут. В 1949 общие расходы стран 
НАТО на военные цели составляли 
18,7 млрд, долл., в 1959—61,6 млрд., 
в 1969—106,4 млрд., в 1973—св. 120 млрд. 
Более 75% этой суммы приходится на 
долю США, к-рые занимают доминирую
щее положение в НАТО. Значительно 
укрепились воен.-экономические позиции 
и возросло политич. влияние ФРГ в 
НАТО.

Военно-экономич. и политич. сотруд
ничество стран НАТО не устранило про
тиворечий между членами этого агрессив
ного союза, в рамках к-рого сталкиваются 
интересы крупных и малых гос-в, гос-в, 
входящих и не входящих в «Общий 
рынок», а также экономич. и политич. 
интересы США и европ. стран НАТО.

Агрессивный характер деятельности 
НАТО и связанных с ней военно-политич. 
союзов побудил социалистич. страны соз
дать орг-цию Варшавского договора 1955, 
к-рая, будучи в отличие от НАТО 
оборонит, орг-цией, открыта для присое
динения любого гос-ва. НАТО упорно 
отвергала предложения орг-ции Варшав
ского договора о заключении пакта о не
нападении между членами обоих союзов, 
так же как предложения о роспуске этих 
союзов или о ликвидации их военных 
орг-ций. Происходящая в нач. 70-х гг. 
нормализация отношений между гос-ва
ми, принадлежащими к противополож
ным обществ, системам, общее улучше
ние междунар. обстановки содействуют 
распространению недовольства деятель
ностью этой организации среди широких 
масс населения стран НАТО и обострению 
противоречий между её участниками.

Ю. И. Тимофеев.

Вооружённые силы НАТО 
подразделяются на объединённые вооруж. 
силы (ОВС), переданные в НАТО, и во
оруж. силы, остающиеся в нац. подчине
нии. В ОВС переданы объединения, со
единения и части сухопутных войск 
и ВВС США, Великобритании, Канады, 
ФРГ, Бельгии, Нидерландов, Италии и 
Турции, ВВС Норвегии и Дании. В воей. 
время и на период учений в их состав пе
редаются ВМС перечисленных стран, а 
также осн. часть вооруж. сил Норвегии, 
Дании, Португалии и Люксембурга. 
В нац. подчинении находятся межкон
тинентальные баллистич. ракеты США, 
стратегич. авиация и атомные ракетонос
ные подводные лодки США и Велико
британии, отд. соединения и части сухо
путных войск, воен.-уч. заведения и др. 
формирования, обеспечивающие мобили
зационное развёртывание и охрану нац. 
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объектов стран—участниц НАТО. Вооруж. 
силы Франции, вышедшей из воен, 
орг-ции НАТО, периодически принимают 
учасгте в совместных учениях ОВС 
НАТО в Европе, а также координируют 
действия сил ПВО страны с силами объ
единённой системы ПВО НАТО. Всего 
в вооруж. силах стран НАТО в 1973 на
считывалось: личного состава св. 5,3 млн. 
чел., дивизий св. 70, отдельных бригад 
и полков ок. 130, межконтинентальных 
баллистич. ракет 1054, пусковых устано
вок ракет оперативно-тактич. и тактич. 
назначения ок. 1000, боевых самолётов 
св. 12 тыс. (в т. ч. св. 3,2 тыс. носителей 
ядерного оружия), танков св. 17 тыс., 
орудий и миномётов ок. 27 тыс., кораб
лей осн. классов в регулярных ВМС 
ок. 1500. Из этого кол-ва сил и средств 
в состав ОВС НАТО выделено: дивизий 
св. 50, пусковых установок ракет опе
ративно-тактич. и тактич. назначения 
св. 350, боевых самолётов св. 2700 (в т. ч. 
ок. 1000 носителей ядерного оружия), 
танков св. 10 тыс., орудий и мино
мётов ок. 14 тыс., личного состава всего 
ок. 1,5 млн. чел. Для вооруж. сил НАТО 
в Европе содержится на складах (1973) 
св. 7 тыс. ядерных боеприпасов.

Высш. воен, орган НАТО — Комитет 
воен, планирования рассматривает во
просы, касающиеся руководящих воен, 
органов, стр-ва и использования ОВС, 
утверждает стратегич. концепции блока, 
определяет долю воен, участия каждой 
из стран и др. Высший исполнительный 
воен, орган —Военный комитет, в к-рый 
входят нач. ген. штабов стран—участниц 
блока (кроме Франции, Исландии и Люк
сембурга). Он разрабатывает воен, страте
гию и стратегич. планы НАТО, определя
ет направление стр-ва ОВС. Военному 
комитету подчинён Междунар. объединён
ный штаб. В период между заседаниями 
Воен, комитета наблюдение за выполне
нием принятых им решений осуществля
ет Постоянный военный комитет, состоя
щий из представителей ген. штабов стран 
НАТО. Консультативным органом НАТО 
является Комитет ядерной обороны, а ра
бочим органом комитета — Группа ядер
ного планирования, занимающиеся раз
работкой вопросов применения ядерного 
оружия ОВС. Непосредственное руковод
ство ОВС на возможных театрах войны 
осуществляют стратегич. (верховные) 
командования НАТО в Европе и на Ат
лантике, главное командование НАТО 
в зоне пролива Ла-Манш и региональная 
группа стратегич. планирования США — 
Канада. В состав объединённых командо
ваний и штабов входят представители 
всех стран — участниц воен, орг-ции 
НАТО, но большую часть высших воен, 
должностей занимают представители во
оруж. сил США.

Стратегич. (верховное) командование 
НАТО в Европе (возглавляется верх, глав
нокомандующим) предназначено для ру
ководства ОВС на терр. европ. стран 
(включая Турцию и акваторию Среди
земного м.). На должность верх, главно
командующего назначаются амер, гене
ралы (в 1950—52 Д. Эйзенхауэр, 
в 1952—53 М. Риджуэй, в 1953—56 
А. Грюнтер, в 1956—63 Л. Норстэд, 
в 1963—69 Л. Лемнитцер, с 1969 Э. Гуд- 
п ей стер). Верх, главнокомандующему 
подчинены гл. командования на 3 европ. 
театрах воен, действий: Североевроп. 
(терр. и прибрежные воды Норвегии, 
Дании, западногерм. земли Шлезвиг- 
Гольштейн и проливная зона Балтийско

го м.); Центральноевроп. (терр. и при
брежные воды ФРГ без земли Шлезвиг- 
Гольштейн, Нидерландов, Бельгии и Люк
сембурга); Южноевроп. (терр. Италии 
и Турции, а также акватории Среди
земного, Мраморного и южной части 
Чёрного морей).

Главнокомандующему на Североевроп. 
театре (на эту должность обычно назнача
ется англ. ген. или адмирал) подчинены 
3 объединённых командования НАТО: в 
Сев. Норвегии, Юж. Норвегии и в зоне 
Балт. прол.; в состав ОВС переданы только 
соединения и части сухопутных войск и 
ВВС ФРГ, дислоцирующиеся в Шлезвиг- 
Гольштейне, и ВВС Норвегии и Дании.

Главнокомандующему на Центрально
европ. театре подчинены объединённые су
хопутные войска и ВВС, в к-рые входят 
соединения и части США, Великобрита
нии, ФРГ, Бельгии, Нидерландов и Кана
ды. Сухопутные войска организационно 
объединены в Северную и Центральную 
группы армий, всего 22 дивизии. Войска 
размещены на терр. ФРГ, за исключением 
отдельных голл., белы, и англ, соеди
нений и частей, дислоцирующихся на 
терр. своих стран. ВВС сведены в два 
объединённых тактич. авиац. командова
ния (2-е и 4-е), насчитывающих до 1500 
боевых самолётов, в т. ч. св. 500 носите
лей ядерного оружия.

Главнокомандующему на Южноевроп. 
театре подчинены объединённые сухопут
ные войска и ВВС. Сухопутные войска 
сведены в командование в южной части 
театра (ему подчинены соединения и ча
сти, расположенные на терр. Италии) 
и командование в юго-вост, части театра 
(подчинены соединения и части, распо
ложенные в Турции), всего 36 дивизий. 
ВВС состоят из авиац. частей США, Ита
лии и Турции, сведены в 5-е и 6-е так
тич. авиац. командования; насчитывают 
св. 900 боевых самолётов.

В ОВС НАТО в Европе созданы мобиль
ные силы, состоящие из усиленных баталь
онов сухопутных войск США, Велико
британии, ФРГ, Италии, Бельгии, Люк
сембурга и Канады, подготовленных к 
переброске по воздуху, а также отдель
ных эскадрилий тактической авиации. 
Подразделения мобильных сил дислоци
руются в р-нах расположения соединений 
и частей, в состав к-рых они входят. Для 
прикрытия группировок войск и важных 
объектов на Европ. театре создана объеди
нённая система противовоздушной обо
роны НАТО, состоящая из зон, р-нов 
и секторов ПВО и охватывающая терр; 
всех европ. стран НАТО.

Стратегич. (верховное) командование 
НАТО на Атлантике (возглавляется верх, 
главнокомандующим, обычно на эту 
должность назначается амер, адмирал) 
предназначено для руководства опера
циями ВМС в воен, время в зоне Атланти
ческого ок. к С. от тропика Рака (ис
ключая терр. Великобритании, её при
брежные воды, пролив Ла-Манш и юж. 
часть Северного м. ). Для руководства ОВС 
созданы и постоянно действуют гл. коман
дования и штабы объединённых вооруж. 
сил НАТО в Зап., Вост, и Иберийской 
Атлантике, а также командование удар
ного флота НАТО на Атлантике. В подчи
нении верх, главнокомандующего в мир
ное время находится постоянное соеди
нение ВМС, в к-рое периодически вклю
чаются надводные боевые корабли из со
става ВМС США, Великобритании, Ка
нады, ФРГ, Нидерландов, Дании, Нор
вегии и Португалии.
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пролива Ла-Манш предназначено для 
руководства боевыми операциями ВМС 
в зоне проливов Ла-Манш, Па-де-Кале 
и юж. части Северного м. (исключая Гель
голандскую бухту).

Региональная группа стратегич. пла
нирования США — Канада занимается 
разработкой вопросов, связанных с обо
роной терр. США и Канады. В её состав 
входят представители комитетов нач. 
штабов вооруж. сил США и Канады.

Со штабами и войсками НАТО про
водятся многочисл. учения, военные иг
ры, на к-рых отрабатываются вопросы 
ведения операций. Наиболее крупными 
являются проводимые стратегич. команд
но-штабные учения ОВС НАТО типа 
«Уинтер», манёвры «Стронг экспресс», 
оперативные командно-штабные учения 
на европ. театрах воен, действий типов 
«Колд уинтер», «Франт сентрал», «Дип 
фарроу», учения ВВС и ПВО «Рено ру
лет», учения типа «Экспресс» по пере
броске авиатранспортом мобильных сил 
НАТО в «угрожаемые» районы.

„ В. С. Ильин.
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛИДАРНОСТИ 
народов Азии и Африки 
(ОСНАА), международная обществ, 
орг-ция, ставящая своей задачей (со
гласно уставу, принятому в 1974) объе
динение, координацию и усиление осво
бодит. борьбы народов Азии и Африки 
против империализма, колониализма, 
неоколониализма, расизма, сионизма и 
фашизма, за обеспечение их экономии., 
социального и культурного развития. 
Осн. на 1-й конференции солидарности 
народов Азии и Африки (г. Каир, 26 дек. 
1957—1 янв. 1958) под назв. Совет соли
дарности стран Азии и Африки; преоб
разован в ОСНАА на 2-й конференции 
в г. Конакри в апр. 1960 (3-я конферен
ция — в февр. 1963, г. Моши, Танза
ния; 4-я — в мае 1965, г. Виннеба, Гана; 
5-я — в янв. 1972, г. Каир). Объединя
ет ок. 80 членских орг-ций; в качестве 
ассоциированных членов в деятельности 
ОСНАА участвуют комитеты . солидар
ности европ. социалистич. стран, в ка
честве наблюдателей — ряд междунар. 
орг-ций, в т. ч. ВФП, МДФЖ, ВФДМ, 
Всемирный Совет Мира, Международный 
союз студентов. Советский комитет соли
дарности стран Азии и Африки является 
членом ОСНАА со дня её основания.

По инициативе орг-ции созывались кон
ференции писателей, женщин и молодё
жи стран Азии и Африки, проводились 
семинары и конференции по актуальным 
вопросам антиимпериалистич. борьбы, 
ежегодно проводятся дни солидарности 
с народами ряда афро-азиатских стран, 
борющихся за свою свободу и нац. неза
висимость.

Высший орган ОСНАА — конгресс 
(созывается 1 раз в три года); ежегодно 
созываются сессии Совета, состоящего 
из глав орг-ций — членов ОСНАА и 
наблюдателей, 2 раза в год — сессии Пре
зидиума координац. органа, членами 
к-рого являются видные деятели движе
ния. Рабочий орган — Постоянный сек
ретариат во главе с ген. секретарём (Ю. 
ас-Сибаи, Египет). Штаб-квартира — в 
Каире.

ОСНАА издаёт ежемесячный журнал 
«Афро-азиатские народы» (на англ., 
араб, и франц, яз.).
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, приведение 
трудовой деятельности людей в опреде
лённую систему. Различают обществен-
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ную О. т. и О. т. в рамках трудового 
коллектива. Общественная О. т. связана 
с рядом общих моментов, совокупность 
к-рых определяет возможность функцио
нирования любого произ-ва независимо 
от его обществ, формы: привлечение лю
дей к труду, соединение рабочей силы со 
средствами произ-ва, разделение труда 
и кооперация труда в обществе, распреде
ление результатов труда между членами 
общества, обеспечение воспроизводства 
рабочей силы. Однако в различных обще
ственно-экономич. формациях эти общие 
черты реализуются в специфич. форме, 
определяемой характером господствую
щих в данном обществе производств, от
ношений, формой собственности на сред
ства произ-ва.

Капиталистич. строю присуще стихий
ное регулирование процесса обществ, 
произ-ва, что исключает воз
можность научно обосно
ванного подхода к реше
нию проблем обществен
ной О. т. В условиях капитализма 
обществ, труд организуется в интересах 
класса собственников средств произ-ва, 
эксплуатирующих наёмный труд. При 
социализме появляется как возможность, 
так и необходимость сознательного, целе
направленного, науч, воздействия гос-ва 
на процесс организации трудовой деятель
ности людей в масштабе всего общества 
и каждого трудового коллектива. Обще
ственная О. т. позволяет централизованно, 
на строго науч, основе регулировать про
цессы упорядочения, объединения и со
гласования трудовой деятельности во всех 
отраслях и сферах социалистического на
родного х-ва.

Социалистич. общественная О. т. есть 
более высокая форма О. т. по сравнению 
с капиталистической. В. И. Ленин писал: 
«... пролетариат представляет и осуществ
ляет более высокий тип общественной ор
ганизации труда по сравнению с капита
лизмом. В этом суть. В этом источник 
силы и залог неизбежной полной победы 
коммунизма» (Полн. собр. соч., 5 изд., 
т. 39, с. 13). В отличие от капиталистиче
ской, она носит планомерный характер 
и базируется на экономич. законах со
циализма. В её основе лежат такие важ
нейшие принципы, как всеобщее право 
на труд, гарантированность его оплаты, 
обязательность труда для всех трудоспо
собных членов общества. Общественная 
О. т. при социализме характеризуется пла
номерным привлечением людей к труду, 
планомерным осуществлением разделения 
и кооперации труда в обществе, распреде
лением обществ, продукта в соответст
вии с осн. принципом социализма — от 
каждого по способности, каждому по тру
ду, присущими социализму закономерно
стями воспроизводства рабочей силы, от
ношениями товарищеского сотрудничест
ва и взаимопомощи свободных от эксплуа
тации людей.

О. т. в рамках отдельного трудового 
коллектива (напр., предприятия) пред
ставляет собой организац. систему исполь
зования живого труда, к-рая обеспечи
вает функционирование рабочей силы 
с целью достижения полезного эффекта 
трудовой деятельности. Любой труд не
зависимо от его обществ, формы требует 
определённой организации в рамках каж
дого объединения работников. Такая ор
ганизация предполагает: подбор и проф. 
подготовку кадров; разработку методов 
труда, с помощью к-рых может быть вы
полнен тот или иной вид работы; разделе

ние и кооперацию труда в коллективе; 
расстановку работников в соответствии 
с характером задач, стоящих перед ними; 
организацию рабочих мест для выпол
нения каждым работником возложенных 
на него функций; создание условий труда, 
обеспечивающих возможность осуществ
ления трудовой деятельности; установле
ние работникам определённой меры труда 
с помощью нормирования, что позволяет 
достигнуть необходимых количественных 
пропорций между различными видами 
труда в соответствии с характером и объ
ёмом работы; организацию оплаты труда; 
установление дисциплины труда, обеспе
чивающей необходимый порядок, согла
сованность в работе. Однако эти общие 
положения определяют лишь организа
ционно-технич. аспект проблемы О. т. 
в рамках трудового коллектива.

К. Маркс указывал, что «всякое про
изводство есть присвоение индивидуумом 
предметов природы в пределах определен
ной общественной формы и посредством 
нее» (М арке К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 12, с. 713). Процесс труда 
есть, с одной стороны, процесс воздей
ствия человека на предметы природы с 
целью приспособления их к своим потреб
ностям. С другой стороны, в процессе 
труда люди вступают в определённые об
ществ. отношения друг с другом (см. 
Труд), поэтому труд выступает и как 
обществ, явление. Это значит, что нельзя 
связывать О. т. лишь с организационно- 
технич. стороной трудовой деятельности 
людей.

Поскольку процесс произ-ва представ
ляет собой единство трёх элементов 
(живого труда, орудий труда и предметов 
труда), постольку задача организации 
производства состоит в том, чтобы рацио
нально использовать, с одной стороны, 
живой труд, а с другой — вещественные 
элементы произ-ва, т. е. орудия и пред
меты труда. Ни один производственный 
процесс не может быть осуществлён без 
использования рабочей силы, без целе
направленной деятельности человека. Ор
ганизованный труд людей на любом пред
приятии — непременное условие функцио
нирования произ-ва, а организация этого 
труда выступает как элемент, как состав
ная часть процесса организации произ-ва. 
Т. о., объектом О. т. является не произ-во 
в целом, а живой труд, работники данного 
трудового коллектива.

Проблема О. т. в рамках определённого 
трудового коллектива связана не только 
с материальным произ-вом. В любой 
отрасли или сфере нар. х-ва О. т. высту
пает в качестве составного элемента орга
низации деятельности данного объедине
ния работников (предприятия, учрежде
ния и др.).

Организац. формы использования жи
вого труда в коллективе подвержены не
посредственному влиянию ряда факто
ров, совокупность к-рых обусловливает 
тот или иной уровень О. т. К числу этих 
факторов относятся: уровень развития 
используемых средств произ-ва, степень 
совершенства применяемой технологии, 
формы организации производств, про
цессов, формы и методы управления кол
лективом, состояние материальн о-тех- 
нич. снабжения, формы обслуживания 
произ-ва. Успешное функционирование 
трудового коллектива зависит от система
тич. комплексного улучшения всех состав
ных элементов организации его деятель
ности, среди к-рых одно из ведущих 
мест занимает организация живого труда.

Для постоянного повышения уровня О. т. 
важное значение имеет использование до
стижений науки и передового опыта (см. 
Научная организация труда).

Лит. см. при ст. Научная организация 
труда. Ю. Н. Дубровский.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАМЕ
РИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ (ОЦАГ; 
Organization de los Estados Centroameri- 
canos), создана 14 окт. 1951 официально 
для политич., экономич. и культурного со
трудничества гос-в Центр. Америки. В её 
состав входят Гватемала, Гондурас, Коста- 
Рика, Сальвадор, Никарагуа. 1-й устав 
ОЦАГ—Сан-Сальвадорская хартия (1951). 
С принятием в 1962 нового устава окон
чательно оформилась структура ОЦАГ. 
Высший орган — непериодич. совещание 
глав гос-в, основной орган — совещание 
мин. иностр, дел, постоянный орган — Ис
полнит. совет (местопребывание — Сан- 
Сальвадор), при к-ром действует Ген. 
секретариат. Обострение разногласий ме
жду странами-участницами, особенно в 
связи с сальвадорско-гондурасским воо
руж. конфликтом (1969), привело к кри
зису ОЦАГ.

Источи.: Esquema informativo de la 
ODECA, San Salvador, [1964].
ОРГАНИЗАЦИЯ центрального
ДО ГО BÖ PA, СБИТО (The Central 
Treaty Organization — CENTO), военно
политическая группировка на Бл. и Ср. 
Востоке, созданная по инициативе Велико
британии и США; её участники — Велико
британия, Иран, Пакистан и Турция. США, 
не являясь формально членом СБИТО, 
входят (с 1956—57) в её основные к-ты. На
чало деятельности СБЫТО было положено 
заключением в Багдаде 24 февр. 1955 воен, 
пакта между Ираком (в 1958 вышел из 
орг-ции) и Турцией, к к-рому присоеди
нились 4 апр. Великобритания, 23 сент. 
Пакистан, 3 нояб. Иран. В 1959 США 
подписали с Ираном, Пакистаном и Тур
цией двусторонние «соглашения о сотруд
ничестве» против прямой или косвенной 
«коммунистической агрессии». Эти согла
шения стали играть определяющую роль 
в деятельности СБЫТО, направленной 
против прогрессивных сил и нац.-осво
бодит. движения в районе действия этой 
орг-ции. Участники СБЫТО регулярно 
проводят военно-морские, военно-воздуш
ные и сухопутные манёвры.

В 60 — нач. 70-х гг. между странами, 
входящими в СБЫТО, обнаружились раз
ногласия. Нек-рые из азиатских участни
ков блока осудили агрессивный, экспан
сионистский курс пр-ва Израиля, поддер
жанного США и др. западными держа
вами, и выступили за усиление в рам
ках блока экономич. сотрудничества, 
считая такое сотрудничество одной из 
важнейших задач орг-ции.

Гл. органы СБЫТО — Постоянный со
вет министров (сессии проводятся еже
годно), Секретариат (ген. секретарь с 
1971 Н. Ассар, Иран) и 4 к-та (военный, 
по борьбе с «подрывной деятельностью», 
экономический и связи); имеется Объе
динённый штаб военного планирования 
блока, а также ряд подкомитетов и 
технич. групп. Штаб-квартира — в Ан
каре.
ОРГАНЙЗМ (от позднелат. organizo — 
устраиваю, сообщаю стройный вид), 
любое живое существо. Одноклеточные 
и многоклеточные О. обладают совокуп
ностью осн. жизненных свойств, отличаю
щих их от неживой материи: клеточной 
организацией (см. Клетка)', обменом ве-
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ществ, в к-ром ведущая роль принадле
жит биополимерам — белкам и нуклеи
новым к-там, обеспечивающим самообнов
ление и поддержание постоянства внутр, 
среды О. (см. Гомеостаз); движением 
с его специфич. формами — мышечным, 
плазматичным, ресничным и жгутико
вым; раздражимостью; ростом и разви
тием; размножением; изменчивостью 
и наследственностью; приспособляемо
стью к условиям существования (см. Адап
тация). Существуют также О., не обла
дающие типичным клеточным ядром и хро
мосомным аппаратом, это т. н. прокарио
ты, к которым относятся бактерии, си
незелёные водоросли, риккетсии, мико
плазмы и др. Они проще по строению, 
меньше по размерам самых маленьких 
клеточных О. (диаметр животной клетки 
более 30 мкм, бактериальной — обычно 
менее 3 мкм; одна из мельчайших бакте
рий при удалении из неё воды состоит все
го из 5*107 атомов).

Взаимодействуя со средой обитания, 
О. выступает как целостная система; 
при этом уровни организации живого, 
как и уровни целостности О. (цитоплазма
тический, клеточный, тканевый, орган
ный, организменный), неодинаковы. Фор
мирование целостного О.— исторический 
процесс, состоящий из дифференцировки 
структур (клеток, тканей, органов) 
и функций и их интеграции. У однокле
точных О. жизненные функции осуще
ствляются спец, органеллами. Возник
новение в процессе эволюции многоклеточ
ное™ способствовало прогрессивному 
морфофизиологич. усложнению О., его 
дифференциации, которая невозможна без 
структурной и функциональной коорди
нации клеток, тканей и органов, осущест
вляемой нервным и гуморальным путём. 
Взаимозависимость органов в процессе 
эволюции О. у животных обстоятельно 
исследована А. Н. Северцовым и его шко
лой; эволюция и дифференциация тка
невых структур, возникших в филоге
незе из клеток, объединённых общей 
функцией, строением и развитием,— 
А. А. Заварзиным, Н. Г. Хлоп иным, 
А. В. Румянцевым и их учениками. Проб
лемы дифференцировки и интеграции 
органов и функций изучались также мн. 
др. отечественными (И. И. Мечников, 
И. П. Павлов, И. И. Шмальгаузен, В. А. 
Догель и др.) и зарубежными (Э. Геккель, 
А. Дорн, Г. де Беер и др.) учёными.

Достижения совр. биологии, гл. обр. 
генетики, позволили выявить материаль
ный механизм наследственной связи поко
лений О., связи между историч. и инди
видуальным развитием целостного О. на 
всех уровнях его организации. См. Гисто
генез, Морфогенез, Онтогенез, Органо
генез, Филогенез.

Лит.: Шмальгаузен И. И., Орга
низм как целое в индивидуальном и исто
рическом развитии, М. —Л., 1938; X л о- 
п и н Н. Г., Общебиологические и экспери
ментальные основы гистологии, М., 1946; 
СеверцовА. Н., Морфологические зако
номерности эволюции, Собр. соч., т. 5, 
М. —Л., 1949; Заварзин А. А., Избр. 
труды, т. 1—4, М. —Л., 1950—53; Шмаль
гаузен И. И., Интеграция биологических 
систем и их саморегуляция, «Бюл. Москов
ского об-ва испытателей природы. Отдел 
биологический», 1961, т. 66, в. 2; е г о ж е, 
Регуляция формообразования в индиви
дуальном развитии, М., 1964; Амлин- 
с к и й И. Е., Некоторые проблемы становле
ния многоклеточное™, в сб.: Структура и 
формы материи, М., 1967; Р ы ж к о в В. Л., 
Место индивида среди биологических си
стем, в сб.: Развитие концепций структурных 

уровней в биологии, М., 1972; De Beer
G. R., Embryos and ancestors, Oxf., 1958; 
Regulation and control in living systems,, ed.
H. Kalmus, N. Y., 1967. И. E. Амлинский.

ОРГАНИЗМЙЗМ, методология, прин
цип, одна из форм целостного подхода 
к изучению объектов органич. природы. 
В основе О. лежит идея о том, что орга
низм обладает специфич. свойствами, обес
печивающими его целостность, и особы
ми законами организации, к-рые могут 
быть выявлены лишь на уровне целого. О. 
начал активно развиваться с кон. 19 в., 
когда накопленный в биологии и психо
логии материал пришёл в очевидное про
тиворечие с постулатами как механициз
ма, сводившего организм к совокупности 
составляющих его клеток, молекул и ато
мов, так и неовитализма, пытавшегося 
возобновить поиски нематериального 
«жизненного начала». Конкретным выра
жением идей О. явились концепции ор- 
ганицизма, гештальтпеихологии, хо
лизма, эмерджентной эволюции, орга
нического индетерминизма и др. Нек-рые 
из них носили вполне материалистич. 
характер (особенно органицизм), тогда 
как другие наряду с позитивными мето
дология. идеями включали в себя также 
элементы идеализма и мистики (холизм, 
теория эмерджентной эволюции и др.). 
Все эти концепции практически пре
кратили существование, а исходные идеи 
О. продолжают играть конструктивную 
роль в двух направлениях: в плане 
содержания их разрабатывает теория 
интегративных уровней организации, 
а в методологическом они составили 
один из компонентов системного под
хода.

Лит.: Кремянский В’. И., Структур
ные уровни живой материи, М., 1969.

Э. Г. Юдин.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУП
НОСТЬ, в бурж. гос-вах, гл. обр. в США, 
форма преступной деятельности, осу
ществляемая целыми нелегальными ор
ганизациями, т. н. синдикатами («Ма
фия», «Коза ностра» и др.). Зарождение 
О. п. связано с принятием в США в 1920 
т. н. «сухого закона», запретившего под 
страхом уголовного наказания продажу 
алкогольных напитков. Следствием этого 
запрета было возникновение «бутлеггер- 
ства» — подпольной торговли алкоголем 
на чёрном рынке по спекулятивным це
нам. Колоссальные прибыли стимулиро
вали образование банд бутлеггеров, кон
куренция между к-рыми вылилась в кро
вавые стычки. Хотя в нач. 30-х гг. «су
хой закон» был отменён, в большинстве 
штатов сложились преступные орг-ции 
уже как разновидности бизнеса. Для О.п. 
в совр. формах характерно участие зна
чительного числа лиц (в США — ок. 
5000), её специализация, связь между 
штатами в масштабе всей страны. О. п. 
построена по принципу вертикального 
подчинения, имеются поставщики, про
изводители, оптовые торговцы, торговцы 
в розницу, причём члены «синдиката» 
разных уровней часто не знают друг дру
га. В системе О. п. сфера получения 
прибылей и осуществления руководства 
отделена от сферы непосредств. действия, 
высшее руководство «синдиката» зани
мается преим. составлением преступных 
сговоров, подстрекательством или способ
ствованием преступлению. Членство в 
«синдикате», как правило, связано с уча
стием не в одном, а в двух или более ви
дах преступной деятельности. В «синдика
тах» важную роль играют группы про

фессиональных убийц, используемых для 
устранения «неугодных» лиц.

Система О. п. включает «рэкет» —• 
вымогательство под страхом расправы, 
а также поставку нелегальных товаров, 
предоставление таких запрещённых за
коном услуг, как организация азартных 
игр, грабительское ростовщичество, про
дажа наркотиков, распространение пор
нографии. изданий, содержание притонов 
и т. д. О. п. проникла и в «законные» 
сферы бизнеса, в продажные («жёлтые») 
профсоюзы. Чтобы обеспечить себе безо
пасность, представители О. п. подку
пают и разлагают гос. аппарат. О. п. — 
одно из ярких свидетельств кризиса ка
питалистич. гос-ва и общества, кор
рупции бурж. гос. аппарата. См. также 
Гангстеризм, Преступность професси
ональная. А. М. Яковлев.
ОРГАНИЗОВАННОГО КАПИТАЛИЗ
МА ТЕОРИЯ, см. Регулируемого капи
тализма теории.
ОРГАНИЗОВАННЫЙ НАБОР РАБО- 
ЧИХв СССР, одна из форм планово
го межотраслевого и территориального 
перераспределения трудовых ресурсов, 
используемая гос-вом в целях обеспече
ния нар. х-ва рабочей силой и удовлетво
рения потребности трудоспособного насе
ления в рабочих местах (трудоустройст
во граждан). О. н. р. возник в нач. 
30-х гг. в условиях ликвидации безрабо
тицы, преодоления агр. перенаселе
ния и резкого увеличения потребности 
пром-сти, стр-ва, транспорта в рабочей 
силе в связи с развёртыванием индустриа
лизации страны. До Великой Отечеств, 
войны 1941—45 ежегодно на предприятия 
пром-сти, стр-ва, транспорта через орга
низованный набор направлялось в сред
нем ок. 3 млн. колхозников, не владев
ших, как правило, профессиями инду
стриального труда. Осн. часть этой рабо
чей силы удовлетворяла дополнит, по
требность предприятий и строек в период 
сезонного разворота работ. После непро- 
должит. работы в пром-сти и стр-ве мно
гие возвращались в колхозы. Терр. пере
распределение трудовых ресурсов через 
О.н. р. осуществлялось в то время преим. 
в пределах Европ. части СССР. В после
воен. годы масштабы О. н. р. значитель
но сократились. Это объясняется прежде 
всего тем, что в пром-сти и стр-ве сформи
ровались постоянные кадры рабочих, 
уменьшились сезонность произ-ва и не
обходимость в привлечении неквалифи
цированной рабочей силы. О. н. р. стал 
формой пополнения персонала предприя
тий и строек, имеющих важное нар.-хоз. 
значение и расположенных гл. обр. в райо
нах Урала, Сибири, Д. Востока. Догово
ры заключаются преим. с городскими жи
телями, занятыми в отраслях народного 
хозяйства и имеющими определённую ква
лификацию.

С 1967 руководство О. н. р. осуществ
ляется гос. комитетами Советов Мини
стров союзных республик по использо
ванию трудовых ресурсов; в областях, 
краях — соответствующими отделами 
исполкомов Советов, в авт. республиках— 
управлениями Советов Министров. Зада
ния по О. н. р. предусматриваются нар.- 
хоз. планами.

Трудоспособное население привлекается 
к работе на предприятиях и стройках 
через О. н. р. на строго добровольных 
началах. При наборе на сезонную работу 
договор заключается на сезон, на постоян
ную работу — на срок не менее 1 года, 
на предприятия Д. Востока — на срок не
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менее 2 лет, для работы на Крайнем Се
вере — не менее 3 лет. Лицам, заключив
шим трудовой договор, выдаётся едино
временное безвозвратное ден. пособие, 
суточные за время нахождения в пути 
и обеспечивается бесплатный проезд и про
воз багажа до места работы (в т. ч. и чле
нам семьи). Рабочим, прибывшим на 
предприятия, предоставляется жилая пло
щадь, возможность пользоваться культ.- 
просвет., лечебными и социально-быто
выми учреждениями. Администрация 
предприятия обязана организовать обуче
ние рабочих необходимым профессиям, 
создать условия для повышения квалифи
кации. По истечении срока договора пред
приятие оплачивает стоимость проезда 
рабочего к месту его постоянного житель
ства. При нарушении администрацией 
условий договора рабочий вправе расторг
нуть его. Л. М. Данилов.
ОРГАНЙЧЕСКАЯ АРХИТЕКТОРА, на
правление в архитектуре 20 в. (особен
но распространённое в 30—50-е гг., гл. обр. 
в США и Зап. Европе), провозгласившее 
своей задачей создание таких произв., 
форма которых вытекала бы из их кон
кретного назначения и конкретных усло
вий среды, подобно форме естеств. ор
ганизмов. Впервые сформулированные 
в 1890-е гг. амер. арх. Л. Салливеном 
под влиянием эволюц. теории биологии, 
идеи О. а. были развиты в теоретич. тру
дах и творчестве его ученика Ф. Л. Рай
та. Основу концепции Райта составляла 

•^8

Органическая архи
тектура. Ф. Л. Райт. 
Дом Уиллитса в Хай
ленд-Парке (штат Ил
линойс). 1902. План 
1-го этажа (/ — подъ
езд и вестибюль; 2— 
гостиная; 3 — столо
вая; 4 — хозяйствен

ные помещения).

идея непрерывности ар
хит. пространства, про
тивопоставленная под
чёркнутому выделению 
его отд. частей в клас
сицистич. архитектуре; 
эта концепция впервые 
реализована им в т. н. домах прерий (дом 
Уиллитса в Хайленд-Парке, шт. Иллинойс, 
1902; дом Роби в Чикаго, 1909). Раскры
тие специфич. свойств естеств. материала 
сочеталось у Райта с романтич. отноше
нием к природному ландшафту, неотъем
лемой частью к-рого должны были быть 
постройки; вместе с тем Райт отвергал зна
чение внеш, аналогий с формами органич. 
природы. В полемике с техницистскими 
крайностями функционализма в сер. 
30-х гг. О. а. становится одним из рас-
пространённых направлений совр. архи
тектуры, противопоставляя функциона
лизму стремление к учёту индивидуаль
ных потребностей и психологии людей. 
Под воздействием идей О. а. сложились 
региональные архит. школы в сканд. 
странах и в Финляндии (напр., творчест
во А. Аалто и др.). В США её принципы 
использовала т. н. калифорнийская шко
ла архитекторов во главе с Р. Нёйтрой. 
В ряде стран под влиянием О. а. возро
дился интерес к местным архит. тради
циям и нар. архитектуре. В дальнейшем
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популярность концепции О. а. росла 
одновременно с повсеместным разочаро
ванием в функционализме. Во 2-й пол. 
40-х гг. теория О. а. была подхвачена 
в Италии арх. Б. Дзеви; в 1945 в Риме 
создана группа АРАО (Associazione per 
1’Architettura Organica, Ассоциация ор
ганич. архитектуры), подчёркивавшая в 
программе гуманистич. направленность 
своих устремлений. Однако направление 
в целом было идейно расплывчатым, его 
объединяющим началом оставался лич
ный авторитет Райта. Абстрактно-гума- 
нистич. идеи уводили О. а. от решения 
насущных социальных задач, стоящих 
перед архитектурой. Программным уст
ремлением О. а. к индивидуализму отвер
галось использование в стр-ве методов 
стандартизации и индустриализации. 
Элементы дезурбанистич. утопии (см. 
Дезурбанизм) входили в противоречие с 
реальными архит.-строит, задачами, воз
никшими после 2-й мировой войны 1939— 
1945,— с необходимостью массового ин
дустриального стр-ва. Всё это ограничи
вало диапазон О. а. гл. обр. стр-вом 
особняков, вилл, загородных отелей. 
После смерти Райта (1959) О. а. окон
чательно растворилась среди различных 
тенденций архитектуры 60-х гг., направ
ленных на расширение диапазона рацио- 
налистич. методов архит. творчества. 
Нек-рые общие принципы формообразо
вания, отд. приёмы, выработанные О. а., 
продолжают широко использоваться в ар-

художеств, конструировании, 
на вклейке, табл. XXV (стр.

хитектуре и
Илл. см. 

512—513).
Лит.: Р а й т Ф. Л., Будущее архитектуры, 

пер. с англ., М., I960; W rig h t F. L., An 
organic architecture. The architecture of demo
cracy, L., 1939; Z e v i B., Towards an organic 
architecture, L., 1950. A. В. Иконников. 
ОРГАНЙЧЕСКАЯ ГЕОХЙМИЯ, раздел 
геохимии, изучающий органическое ве
щество в различных геосферах Земли. 
В задачу О. г. входит рассмотрение эво-
люции органич. соединений (углеводоро
дов и их производных) с момента возник
новения, изучение дальнейшего измене
ния их состава и закономерностей рас
пространения. О. г. изучает исходные 
для органического вещества биохимич. 
соединения (углеводы, белки, лигнин 
и др.) и продукты их преобразования во 
внешних геосферах под влиянием бак
териальной жизни, темп-ры, давления и 
др. геол, факторов (гумус, сапропель, уг
ли ископаемые, горючие сланцы, нефть 
и др.).
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Геохимия нефти и угля превратилась 
в самостоят. науч, направления. Важный 
раздел О. г.— изучение роли органич. 
вещества в миграции и концентрации мн. 
хим. элементов в земной коре и формиро
вании месторождений урана, меди, вана
дия, германия, молибдена и др.

О. г. близко соприкасается с органич. 
космохимией, предметом исследования 
к-рой является органич. вещество кос
мич. тел.

По вопросам О. г. регулярно (с 1962) 
собираются Междунар. конгрессы. 6-й 
конгресс состоялся во Франции в 1973.

Лит.: Органическая геохимия. Сб. ст., 
пер. с англ., в. 1 — 3, М.,1967—71; The encyclo
pedia of geochemistry and environmental scien
ces, ed. by R. Fairbridge, v. 4B, N. Y., 1973.

H. Б. Вассоевич. 
ОРГАНЙЧЕСКАЯ ХЙМИЯ, раздел 
химии, естественнонаучная дисциплина, 
предметом изучения к-рой являются сое
динения углерода с др. элементами, на
зываемые органич. соединениями, а так
же законы превращения этих веществ. 
Углерод образует соединения с большин
ством элементов и обладает наиболее вы
раженной способностью по сравнению 
с др. элементами к образованию молекул 
цепного и циклич. строения. Скелет таких 
молекул может состоять из практически 
неограниченного числа атомов углерода, 
непосредственно соединённых друг с дру
гом, или включать наряду с углеродом 
атомы др. элементов. Для соединений 
углерода наиболее характерно явление 
изомерии, т. е. существование веществ, 
одинаковых по составу и мол. массе, 
но различающихся последовательностью 
сцепления атомов или расположением их 
в пространстве и вследствие этого по хим. 
и физ. свойствам. В результате этих осо
бенностей число органич. веществ чрез
вычайно велико, к 70-м гг. 20 в. известно 
более 3 млн., в то время как соедине
ний всех остальных элементов — немно
гим более 100 тыс.

Органич. соединения способны к слож
ным и многообразным превращениям, 
существенно отличным от превращений 
неорганич. веществ, и играют осн. роль 
в построении и жизнедеятельности расти
тельных и животных организмов. К ор
ганич. соединениям относятся углеводы 
и белки, с к-рыми связан обмен веществ; 
гормоны, регулирующие этот обмен; 
нуклеиновые кислоты, являющиеся ма
териальными носителями наследств, при
знаков организма; витамины и др. О. х. 
представляет собой т. о. как бы своеоб
разный «мост» между науками, изучаю
щими неживую материю и высшую фор
му существования материи — жизнь. 
Многие явления и закономерности хим. 
науки, напр. изомерия, впервые были от
крыты при изучении именно органич. сое
динений.

Классификация органических соедине
ний. Все органич. соединения подразде
ляются на три осн. ряда, или класса: 
ациклические, изоциклические и гетеро
циклические. К первому классу (жирных, 
или алифатических) соединений относят 
углеводороды и их производные с незамк
нутыми цепями: гомология, ряд метано
вых углеводородов, называемый также 
рядом насыщенных углеводородов, или 
алканов; гомология, ряды ненасыщенных 
углеводородов — этилена (алкенов), аце
тилена (алкинов), диенов и др. (см. Ацик- 
лические соединения). К классу изоци- 
клических (карбоциклических) соедине
ний относят углеводороды и их произ-
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водные, в молекулах которых имеются 
циклы из атомов углерода: углеводороды 
и их производные циклопарафинового, 
или полиметиленового, ряда, циклич. 
ненасыщенные соединения (см. Алицик
лические соединения, Циклоалканы), 
а также ароматические углеводороды 
и их производные, содержащие бензоль
ные ядра (в частности, и многоядерные 
ароматические соединения, напр. наф
талин, антрацен). К классу гетеро
циклических соединений относят органич. 
вещества, в молекулах к-рых имеются 
циклы, содержащие, кроме углерода, ато
мы О, N, S, P, As или др. элементов.

От каждого углеводорода образован 
отд. генетич. ряд (см. Гомологические 
ряды), представители к-рого формально 
производятся путём замены атома водо
рода в углеводороде той или иной функ
циональной группой, определяющей хим. 
свойства соединения. Так, в генетич. 
ряд метана СНд входят хлористый ме
тил CHgCl, метиловый спирт СН3ОН, 
метиламин CH3NH2, нитрометан 
CH3NO2 и др. Аналогично представители 
генетич. ряда бензола СвН6 — хлорбен
зол CeHsCl, фенол С6Н5ОН, анилин 
C6H5NH2, нитробензол СбН5НО2 и др. 
Одноимённо замещённые представители 
различных генетич. рядов составляют го
мология. ряды производных: галоген
содержащих соединений, спиртов, аминов, 
нитросоединений и др.

О названиях органич. соединений см. 
Номенклатура химическая.

Историческая справка. Истоки О. х. 
восходят к глубокой древности (уже тогда 
знали о спиртовом и уксуснокислом бро
жении, крашении индиго и ализарином). 
Однако ещё в средние века (период ал
химии) были известны лишь немногие 
индивидуальные органич. вещества. Все 
исследования этого периода сводились 
гл. обр. к операциям, при помощи к-рых, 
как тогда думали, одни простые вещества 
можно превращать в другие. Начиная 
с 16 в. (период ятрохимии) исследования 
были направлены в основном на выде
ление и использование различных лекар
ственных веществ: был выделен из рас
тений ряд эфирных масел, приготовлен 
простой диэтиловый эфир, сухой пере
гонкой древесины получены древесный 
(метиловый) спирт и уксусная к-та, из 
винного камня — винная к-та, перегон
кой свинцового сахара — уксусная к-та, 
перегонкой янтаря — янтарная. Большая 
роль в становлении О. х. принадлежит 
А. Лавуазье, к-рый разработал основные 
количеств, методы определения состава 
хим. соединений, в дальнейшем после
довательно улучшенные Л. Тенаром, 
Й. Берцелиусом, Ю. Либихом, Ж. Дю
ма. Принципы этих методов (сожжение 
навески вещества в атмосфере кисло
рода, улавливание и взвешивание про
дуктов сгорания — СО2 и Н2О) лежат 
в основе совр. элементного анализа, в 
т. ч. и микроанализа. В результате анали
за большого числа различных веществ 
доминировавшее ранее представление о 
принципиальном различии веществ расти
тельного и животного происхождения по
степенно отпадало.

Впервые назв. «органические соедине
ния» встречается к кон. 18 в. Термин 
«О. х.» был введён Берцелиусом в 1827 
(в написанном им первом руководстве 
по О. x.). Явление изомерии было откры
то Ф. Вёлером и Либихом в 1822—23. 
Первый синтез органич. вещества осу
ществил Вёлер, получивший в 1824 щаве

левую к-ту из дициана и в 1828 — мо
чевину нагреванием циановокислого ам
мония. Начиная с сер. 19 в. число орга
нич. веществ, получаемых синтетически, 
быстро возрастает. Так, в 1842 H. Н. Зи
нин восстановлением нитробензола полу
чил анилин, в 1845 А. Кольбе синтезиро
вал уксусную к-ту, в 1854 П. Бертло — 
вещества типа жиров. В 1861 А. М. Бут
леров получил первое искусств, сахари
стое вещество, названное им метиленита- 
ном, из которого впоследствии была вы
делена акроза. Синтетическое направ
ление в О. x. приобретает всё большее 
значение. В результате успехов синте
за господствовавшее идеалистич. пред
ставление о необходимости «жизненной 
силы» для создания органич. веществ 
(см. Витализм) было отвергнуто.

Теоретич. представления в О. х. нача
ли развиваться со 2-й четв. 19 в., когда 
была создана радикалов теория (Либих, 
Вёлер, Э. Франкленд, Р. Бунзен и др.). 
Основное её положение о переходе груп
пы атомов — радикалов из одного соеди
нения в другое в неизменном виде остаёт
ся в большом числе случаев справедливым 
и в наст, время. На этом представлении 
основаны многие физ. и хим. методы ис
следования веществ неизвестной структу
ры. Впоследствии (1834—39) Дюма пока
зал возможность замещения положитель
но заряженных атомов в радикале на 
электроотрицательные без серьёзных из
менений электрохимического характера 
радикала, что до Дюма считалось невоз
можным.

На смену теории радикалов пришла 
типов теория (1848—51, 1853), создан
ная Дюма, Ш. Жераром и О. Лораном. 
Последним удалось классифицировать 
органич. вещества по типам простейших 
неорганич. соединений. Так, спирты счи
тались соединениями типа воды, амины— 
типа аммиака, галогеналкилы—типа хло
ристого водорода. Позднее Ф. А. Кеку ле 
установил четвёртый тип — тип метана, 
от к-рого он производил все углеводороды. 
Теория типов позволила создать чёткую 
классификацию органич. соединений, 
к-рая лежит в основе совр. классификации 
органич. веществ. Однако эта теория стре
милась лишь к объяснению реакционной 
способности органич. веществ и отрицала 
принципиальную возможность познания 
их строения. В 1853 Франкленд, изучая 
металлоорганич. соединения, ввёл пред
ставление о валентности. В 1857 Кеку- 
ле высказывает мысль о возможности 
сцепления атомов углерода друг с другом 
и доказывает четырёхвалентность угле
рода. В 1858 А. Купер, используя прави
ло валентности и положение Кекуле о 
сцеплении атомов углерода, впервые от
ходит от теории типов и пишет формулы 
органич. веществ, очень близкие к совре
менным. Однако идеи теории типов оста
вались ещё очень сильны и создание тео
рии продолжало отставать от развития 
эксперимента.

В 1861 Бутлеров создал химического 
строения теорию органич. веществ. Он 
ввёл в О. x. ряд новых понятий: о хими
ческой связи, порядке связей атомов 
в молекуле, о взаимном влиянии атомов, 
непосредственно связанных или не свя
занных друг с другом, и др. Теория строе
ния Бутлерова блестяще объяснила оста
вавшиеся непонятными известные к тому 
времени случаи изомерии. В 1864 Бутле
ров предсказал возможность изомерии 
углеводородов и вскоре (1867) подтвердил 
это синтезом изобутана. Созданное Бутле

ровым стройное учение лежит в основе 
совр. представлений о хим. строении 
органич. веществ. Одно из важнейших 
положений теории строения — о взаимном 
влиянии атомов — впоследствии было раз
вито В. В. Марковниковым. Детальное 
изучение этого влияния способствовало 
дальнейшему развитию теории строения 
и представлений о распределении элект
ронной плотности и о реакционной способ
ности органич. соединений.

В 1869 Й. Вислиценус показал, что 
явление изомерии наблюдается и при 
совершенно одинаковой последовательно
сти сцепления атомов в молекуле. Он 
доказал идентичность строения обычной 
молочной кислоты и мясо-молочной 
и пришёл к выводу, что тонкие различия 
в свойствах молекул с одинаковой струк
турой следует искать в различном распо
ложении их атомов в пространстве. В 1874 
Я. Вант-Гофф и франц, химик Ж. Ле 
Бель создали теорию пространств, рас
положения атомов в молекуле — стерео
химию. В основе этой теории, по Вант- 
Гоффу, лежит представление о тетра- 
эдрич. модели четырёхвалентного атома 
углерода и о том, что оптич. изомерия 
является следствием пространств, асим
метрии молекулы, в к-рой атом углерода 
соединён с четырьмя различными заме
стителями (см. Асимметрический атом). 
Вант-Гофф высказал также предположе
ние о возможности др. вида пространств, 
изомерии при отсутствии в молекуле асим
метрия. атома углерода. Вскоре Вислице
нус доказал, что фумаровая к-та, к-рую 
ранее считали полимером малеиновой 
к-ты, представляет собой её геометрич. 
изомер (геометрическая, или цис-транс- 
изомерия). Ясно, что стереохимия, уче
ние могло быть создано только на основе 
представлений о строении (структуре) 
молекулы в бутлеровском понимании.

К кон. 19 в. накопился большой фак- 
тич. материал, в т. ч. и по ароматич. 
соединениям; в частности, широко была 
изучена химия бензола, открытого М. Фа
радеем в 1825. Первая т. н. «бензольная 
теория» строения ароматич. соединений 
была создана в 1865 Кекуле. В ней вы
сказывается мысль о том, что атомы угле
рода в органич. соединениях могут 
образовывать кольца. Согласно этой тео
рии, бензол обладает симметричной струк
турой вследствие кольцеобразного строе
ния сцеплённых попеременно простыми 
и двойными связями шести метиновых 
CH-групп. Однако, исходя из строения 
бензола по Кекуле, следовало допустить 
наличие двух opmo-замещённых гомологов 
или производных бензола, чего на самом 
деле не наблюдалось. Устойчивость бен
зола к сильным окислителям и нек-рые 
др. т. н. ароматич. свойства бензола и его 
производных также противоречили пред
ложенной формуле. Поэтому Кекуле ввёл 
(1872) представление об осцилляции (бы
стром перемещении) двойных связей и 
устранил формальные различия между 
двумя орто-положениями. Несмотря на 
то, что строение бензола по Кекуле 
находилось в противоречии с данными о 
его физ. и хим. свойствах, оно долгое 
время без всяких изменений принималось 
подавляющим числом химиков. Т. о., 
остался ряд вопросов, не разрешимых 
с точки зрения «классической» теории 
строения. К этим вопросам относится и 
своеобразие свойств многих др. соедине
ний с сопряжёнными системами связей. 
Строение бензола и др. ароматич. систем 
могло быть установлено лишь с появле-
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нием физ. методов исследования и с раз
витием квантово-хим. представлений о 
строении органич. веществ.

Электронные представления [В. Кос- 
селъ (1916) и Г. Льюис (1916)] придали 
физ. содержание понятию химической 
связи (пара обобщённых электронов); 
однако в том виде, в каком они были 
сформулированы, эти представления не 
смогли отразить тонких переходов от ко
валентной к ионной связи и в О. X. 
оставались в значит, степени формальны
ми. Только с помощью квантово-хими
ческого учения было вложено принци
пиально новое содержание в правильные 
в основном представления электронной 
теории.

Представления Льюиса о паре электро
нов, образующих связь и всегда строго 
локализованных на этой связи, оказались 
приближёнными и в большинстве случаев 
не могли быть приняты.

Современные представления теории 
строения и значение О. х. Учёт кван
товых свойств электрона, представ
ления об электронной плотности 
и о взаимодействии электронов в со
пряжённых системах открыли новые воз
можности для рассмотрения вопросов 
о строении, взаимном влиянии атомов 
в молекуле и о реакционной способно
сти органич. соединений (см. Электрон
ные теории в органической химии, 
Квантовая химия}. В насыщенных уг
леводородах одинарные связи С—С (о- 
связи) действительно реализуются парой 
электронов; в симметричных углеводоро
дах электронная плотность в пространст
ве между соединившимися атомами С—С 
больше суммы соответствующих электрон
ных плотностей тех же изолированных 
атомов и симметрично распределена отно
сительно оси, соединяющей центры ато
мов. Увеличение электронной плотности — 
результат перекрывания электронных об
лаков атомов по прямой, соединяющей 
их центры. В несимметричных парафинах 
появляется возможность неполной симмет
рии в распределении электронной плот
ности; однако эта асимметрия столь незна
чительна, что дипольные моменты всех 
парафиновых углеводородов почти не 
обнаруживаются. То же касается и сим
метрично построенных непредельных уг
леводородов (напр., этилена, бутадиена), 
у к-рых атомы С соединены друг с дру
гом двойной связью (о-и л-связью). Вве
дение в молекулы этих веществ элект
ронодонорной метильной группы вслед
ствие высокой поляризуемости л-связи 
приводит к смещению электронной плот
ности к крайнему атому углерода, и про
пилен (I) уже имеет дипольный момент 
0,35 Д, а 1-метилбутадиен — 0,68 Д. 
Распределение электронной плотности 
в этих случаях принято изображать 
одной из следующих схем:

/А
сна-*сн=сн2 н-Pc—ch=Qh2! н< Г 8- 2

(Знаки 8+и 8 показывают возникающие 
частичные заряды на атомах С)

В представления о распределении 
электронной плотности хорошо уклады
вается ряд эмпирич. правил О. х. Так, 
из приведённой выше формулы пропиле
на следует, что при гетеролитич. присое
динении к нему галогеноводородов протон 
должен фиксироваться в месте наиболь
шей электронной плотности, т. е. у наи

более «гидрогенизированного» атома угле
рода (см. Марковникова правило). Зна
чительно сильнее сказывается введение 
в молекулы углеводородов атомов или 
групп, сильно отличающихся по электро
отрицательности от атомов углерода или 
водорода. Напр., введение электрофиль
ного заместителя в молекулы углеводоро
дов ведёт к изменению подвижности ато
мов водорода в связях С—Н, О—Н 
и др. Подобного рода взаимное влияние 
атомов, также объяснимое изменением 
распределения электронной плотности, 
быстро затухает у насыщенных соедине
ний и почти без затухания передаётся по 
цепи сопряжённых связей (см. Сопря
жение связей).

Принято различать два вида электрон
ного влияния заместителей: индуктив
ное — по цепи o-связей и влияние со
пряжения — по цепи с сопряжёнными 
связями. Так, увеличение кислотно
сти хлоруксусной к-ты (II) по сравнению 
с уксусной СНзСООН объясняется ин
дуктивным влиянием атомов хлора, а под
вижность атомов водорода метильных 
групп в уксусном (III) или сорбиновом 
(IV) альдегиде — влиянием сопряжения:

ci-*-ch2—-с—-о—-н H-fc-Z
и н-Г |(1 чн

НМ
н4с—сн=сн—сн=сн—с;
н< .V Чн

Перераспределение электронной плотно
сти, особенно в момент реакции, проис
ходит не только в связях, к-рые за
трагиваются реакцией, но и в др. частях 
молекулы. Кажущаяся ненормальность 
солеобразования и-диметиламиноазобен- 
зола (V) с фиксацией протона слабоос
новным атомом азота азогруппы объяс
няется перемещением реакционного цент
ра молекулы вследствие сдвига электрон
ной плотности в момент реакции в на
правлении, указанном стрелками:

Влияние сопряжения проявляется и в 
тех случаях, когда два возможных на
правления реакции органич. веществ не 
обусловлены таутомерией. Так, алкили
рование натрийенолятов по атому угле
рода происходит вследствие перемещения 
реакционного центра благодаря сопря
жению связей:

— С=СН— + RI 
1> 8“

-C-CH-4-NaI

Na

Взаимное влияние атомов в результате 
сопряжения связей проявляется также 
в ароматич. соединениях (см. Ориентации 
правила). При электрофильном замеще
нии электронодонорные (нуклеофильные) 
заместители (VI) ориентируют в орто- 
и гсяря-положения, электроноакцептор

ные (электрофильные) заместители 
(VII) — в мета-положение:

8"
VI VU

Т. о., на основании совр. квантово- 
химич. представлений разнообразные про
цессы О. x. нашли естеств. объяснение. 
Теоретич. представления О. х. окрепли 
и получили предсказательные возмож
ности.

В результате развития теоретич. и физ. 
методов исследования был окончательно 
решён вопрос о строении ароматич. си
стем, в т. ч. и бензола. Строение послед
него описывается следующим обра
зом: шесть атомов углерода бензоль
ного кольца находятся в одной плоско
сти и соединены о-связями; шесть 
л-электронов составляют единую подвиж
ную электронную систему. Следствием 
этого является полная подтверждаемая 
опытом равноценность связей С — С 
и высокая симметрия бензола с осью ше
стого порядка. Из этих положений сле
дует, что бензол неполярен и обладает 
анизотропией диамагнитной восприим
чивости. Аналогичными свойствами ха
рактеризуются все ароматич. системы, 
у к-рых число л-электронов равно 
in + 2 (правило Хюккеля). Бензол — 
далеко не единичный пример соединений 
с выравненными двойными и простыми 
связями; аналогичная картина наблю
дается у трополона, тропилийбромида, 
ферроцена, диф ени ли ол ненов и др. 
Вполне удачного графич. изображения 
строения бензола и др. ароматич. соеди
нений выработать не удалось. Для опи
сания их строения используют набор ва
лентных схем (VIII), впервые предло
женных Л. Полингом в его резонанса 
теории, или систему обозначения (IX), 
где изогнутые стрелки показывают также 
выравненность связей (впервые примене
на в теории мезомерии)-.

Этими же обозначениями пользуются 
для графич. интерпретации равномерного 
распределения электронной плотности в 
симметричных ионах, напр. в карбокси- 
лат-анионе (соответственно Хи XI), при 
объяснении слабоосновных свойств ами
дов кислот (XII и XIII) и в др. случаях:

„ /° /О’
R-C _ R-C^

4 О Чо
X

„ Z° /0-
R-c **r-c; + 

xnh2 4nh2
XII

Приблизительно co 2-й пол. 20 в. О. х. 
вступила в новую фазу. Многие направ
ления её развивались столь интенсивно,
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что выросли в большие специализирован
ные разделы, наз. по научному или при
кладному признаку (стереохимия, химия 
полимеров, природных веществ, антибио
тиков, витаминов, гормонов, металлоор
ганических соединений, фторорганиче- 
ских соединений, красителей и др.).

Успехи теории и развитие физ. методов 
исследования (напр., рентгенографии мо
лекул, ультрафиолетовой и инфракрас
ной спектроскопии, раманспектроско- 
пии, ядерного магнитного резонанса, 
химически индуцированной динамической 
поляризации ядер, масс-спектрометрии), 
а также методов идентификации и раз
деления различных веществ с помощью 
хроматографии сделали возможным 
быстрый структурный анализ сложней
ших органич. соединений и быстрое реше
ние многих важных проблем. Применение 
физ. методов для исследования кинетики 
реакций органич. веществ (см. Кинетика 
химическая) позволяет изучать реакции с 
периодом полупревращения 10-8—10-9се/с. 
Корреляционные уравнения, основан
ные на принципе линейности свободной 
энергии, дают возможность количеств, 
оценки зависимостей между строением 
и реакционной способностью органич. 
соединений, даже тех, к-рые обладают 
физиол. действием.

О. x. оказалась тесно связанной со 
смежными естеств. науками — биохими
ей, медициной и биологией; применение 
идей и методов О. х. в этих науках в зна
чит. степени обусловило развитие нового 
направления — молекулярной биологии.

Методы О. x. наряду с физ. методами 
исследования сыграли важную роль 
в установлении строения нуклеиновых 
кислот, многих белков, сложных природ
ных соединений; с их же помощью были 
раскрыты механизм и регуляция синтеза 
белков (см. Генетический код). Чрезвы
чайно возросли синтетич. возможности 
О. x., к-рые привели к получению таких 
сложно построенных природных веществ, 
как хлорофилл, витамин Bi2 (Р.Вудворт), 
полинуклеотиды с определённым чере
дованием звеньев (А. Тодд, X. Г. Корана) 
и др. Огромный успех этих методов — 
разработка автоматического синтеза мно
гих полипептидов, в том числе и фер
ментов.

Синтезирован новый класс органич. 
соединений, образованных сплетением 
двух или более циклич. молекул подобно 
обычной цепи (катенаны, на схеме 
слева) или подобно гантели, на ось 
к-рой надето кольцо (ротаксаны, 
справа):

----------- x----А(СН2)20 
<сн2)20 Q (сн2)20 r---- |(ch2)+-^R

/^44/^44 
(сн2> jFhT , k M —RchH-k \42j/Cl4êxJCH2>M \ J V y

(R-арм)

Отд. части этих молекул связаны ме
ханич. силами. Наиболее значит, дости
жением синтетич. О. x. и биохимии 
можно считать синтез гена, к-рый осу
ществил X. Г. Корана с сотрудниками 
(1967—70).

Большое значение приобрели методы 
О. x. в современной технологии произ-ва 
каучуков синтетических, пластических

масс, волокон синтетических, красите
лей, медикаментов, в пром-сти кинофото
материалов, стимуляторов роста растений, 
средств борьбы с вредителями с. х-ва (пе- 
стицидов)и мн. др. Успехи О. х. в обла
сти основного органического синтеза и 
нефтехимического синтеза не только из
менили технологию ряда произ-в, но и при
вели к созданию новых видов продукции. 
Благодаря установлению зависимостей 
между строением и свойствами органич. 
соединений становится возможным созда
ние новых материалов различных назна
чений с заранее заданными свойствами. 
О. x. достигла такого уровня, к-рый отве
чает её важной роли в создании материаль
ной культуры совр. общества.

Научные учреждения и организации, 
периодические издания. Науч, работу по 
О. x. в СССР проводят н.-и. ин-ты 
АН СССР — Ин-т органич. химии им. 
Н. Д. Зелинского (ИОХ), Ин-т органич. 
и физич. химии им. А. Е. Арбузова 
(ИОФХ), Ин-т нефтехимии, синтеза им. 
А. В. Топчиева (ИНХС), Ин-т элемен- 
тоорганич. соединений (ИНЭОС), Ин-т 
химии природных соединений им. 
M. М. Шемякина (ИХПС); Сибирского 
отделения АН СССР — Новосибирский 
ин-т органич. химии (НИОХ), Иркутский 
ин-т органич. химии (ИИОХ), Ин-т хи
мии нефти; респ. академий — ин-ты ор
ганич. химии Арм. ССР, Кирг. ССР, 
УССР, Ин-т тонкой органич. химии им. 
А. Л. Мнджояна (Арм. ССР), Ин-т фи- 
зико-органич. химии (БССР), Ин-т фи
зич. и органич. химии им. П. Г. Мелики- 
швили (Груз. ССР), Ин-т органич. синтеза 
(Латв. ССР) и др.

Нац. комитет сов. химиков является 
членом Междунар. союза чистой и при
кладной химии (International Union of 
Pure and Applied Chemie, IUPAC, 
ЮПАК), к-рый организует 1 раз в 2 года 
конгрессы, конференции и симпозиумы, 
в частности и по О. х.

Периодич. издания, в к-рых публи
куются работы по О. x.: в СССР — 
«Журнал органической химии» (с 1965); 
«Журнал общей химии» (с 1931); «Химия 
гетероциклических соединений» (Рига, 
с 1965); «Химия природных соединений» 
(Ташкент, с 1965); «Экспресс-информа
ция. Промышленный органический син
тез» (с 1960); за рубежом —«Journal 
of Organic Chemistry» (Wash., с 1936); 
«Journal of the Chemical Society. Perkin 
Transaction. I. Organic and Bio-organic 
Chemistry» (L., c 1972); II. «Physical 
Organic Chemistry» (L., c 1972); «Justus 
Liebigs Annalen der Chemie» (Weinheim, 
с 1832); «Bulletin de la Société chi
mique de France», pt. 2 (P., c 1858); 
«J ournal of the Society of Organic Synthe
tic Chemistry of Japan» (Tokyo, c 1943); 
международные — «Tetrahedron» 
(N. Y., c 1957); «Tetrahedron Letters» 
(L., c 1959); «Synthesis» (Stuttgart, 
c 1969); «Synthetic Communication» 
(N. Y., c 1971); «Journal of the Organo
metallic Chemistry» (Lausanne, c 1964); 
«Journal of Heterocyclic Chemistry» (L., 
c 1964); «Organic Magnetic Resonan
ce» (L., 1969); «Organic Mass Spec
trometry» (L., 1968); «Organic Prepara
tions and Procedures» (N. Y., c 1969). 
Лит-ра по O. x. реферируется в журналах: 
«Chemical Abstracts» (Easton, с 1907), 
реферативный журнал «Химия» (с 1953), 
«Chemisches Zentralblatt» (совместно 
ГДР и ФРГ, В., с 1830).

Лит.: Бутлеров А. М., Введение 
к полному изучению органической химии,

в. 1—3, Каз., 1864—66; его же, Избр. работы 
по органической химии, М., 1951; Марков- 
ников В. В., Избр. труды, М., 1955; 
Г ь е л ь т Э., История органической химии 
с древнейших времён до настоящего времени, 
пер. с нем., Хар.—К., 1937; Ш о р л е м- 
м e р К., Возникновение и развитие органиче
ской химии, пер. с англ., М., 1937; Д ж у а 
М., История, химии, пер. с итал., М., 1966; 
Rodd’s chemistry of carbon compounds, 2 ed., 
v. .1 — 2, Amst. — [a. o.], 1964—1968; Beil- 
steins Handbuch der organischen Chemie, 
4 Aufl., bearb. von B. Prager [u. a.], Bd 1—34, 
B., 1918 —1944 (c 1928 года изд. доп. тт.); 
Н о u b e n-W e y 1, Methoden der organischen 
Chemie, 4 Aufl., Bd 1 — 12, Stuttg., 1953—68; 
Краткая химическая энциклопедия, т. 1—5, 
M., 1961 — 67; Несмеянов A. H., Н е- 
смеянов Н. А., Начала органической 
химии, т. 1 — 2, М., 1969—70; Ненице- 
с к у К. Д., Органическая химия, пер. с рум., 
т. 1—2, М., 1962—63; Р о б e р тс Дж., Ка
се р и о М., Основы органической химии, 
пер. с англ., ч. 1 — 2, М., 1968; Ф и з е р Л., 
Ф и з e p М., Органическая химия, пер. 
с англ., М., 1966; Чичибабин А. Е., 
Основные начала органической химии, т. 1 — 
2, М., 1957—63; И н г о л ь д К., Теорети
ческие основы органической химии, пер. 
с англ., М., 1973; Перспективы развития 
органической химии, под ред. А. Тодда, пер. 
с англ., М., 1959. И. Л. Кнунянц.
ОРГАНЙЧЕСКАЯ ШКбЛАв социо- 
логин, направление в бурж. социоло
гии кон. 19 — нач. 20 вв., отождествляв
шее общество с организмом и пытавшееся 
объяснить социальную жизнь биологич. 
закономерностями. Сравнение общества 
с организмом проводилось мн. авторами 
(Платон, Т. Гоббс, О. Конт, Г. Спенсер).

В отличие от своих предшественников, 
представители О. ш. [П. Ф. Лилиен- 
фельд (Россия), А. Шеффле (Германия), 
Р. Вормс, А. Эспинас (Франция)] утвер
ждали, что «общество и есть организм». 
Они подыскивали всё новые аналогии, 
доказывая (в различных вариантах) 
тождество общества и организма. Лилиен- 
фельд приписывал обществу все черты 
организма — единство, целесообразность, 
специализацию органов. Роль кровообра
щения, напр., выполняет торговля, функ
ции головного мозга — правительство. 
Шеффле рассматривал экономич. жизнь 
общества как обмен веществ в организме. 
Вормс доходил до крайностей, рассуждая 
о половых различиях обществ, организ
мов, об их органах выделения и т. д. 
В нач. 20 в. концепции О. ш. утратили 
популярность. По сравнению с попытка
ми рассматривать общество как продукт 
произвольного соглашения между инди
видами органич. подход был известным 
шагом вперёд. Однако в целом концепции 
О. ш. ненаучны. Их порок в том, что кон- 
кретно-историч. изучение социальных 
явлений заменялось произвольными ана
логиями. Вводимые понятия были рас
плывчатыми, социальные закономерности 
подменялись биологическими, целый ряд 
явлений обществ, жизни (конфликты, 
классовая борьба и т. д.) совершенно иг
норировался или объявлялся «болезнями 
организма». Обществ, развитие должно, 
по мнению сторонников О. ш., происхо
дить путём эволюции. Ссылка на организ- 
мич. природу общества часто служила 
апологии капитализма.

Марксисты употребляют термин «со
циальный организм». Однако в марксиз
ме эти аналогии не подменяют конкрет
ного изучения специфики и объективных 
законов обществ, жизни.

Лит.: Ленин В. И., Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против социал-де
мократов?, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 1; 
его же, Экономическое содержание народ-
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ничества и критика его в книге г. Струве, 
там же; Кон И. С., Позитивизм в социоло
гии, Л., 1964. В. Б. Ольшанский.
ОРГАНЙЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА П0Ч- 
ВЫ, комплекс органич. соединений, вхо
дящих в состав почвы. Их присутствие — 
один из основных признаков, отличающих 
почву от материнской породы. Форми
руются в процессе разложения раститель
ного и животного материалов и представ
ляют собой важнейшее звено обмена ве
ществ живой и неживой природы. Кол-во 
О. в. п. и их природа во многом опреде
ляют направление процесса почвообразо
вания, биологич., физич., химич. свой
ства почвы и её плодородие. В О. в. п. 
входят в том или ином кол-ве растит, 
и животные остатки в различной степени 
разложения при обязательном преоблада
нии гумусовых веществ (см. Гумус}.
ОРГАНЙЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ МАТЕ- 
риАлы, см. в ст. Вяжущие материалы.
ОРГАНЙЧЕСКИЕ ПОЛУПРОВОДНИ- 
КЙ, см. Полупроводники органические.
ОРГАНЙЧЕСКИЕ У ДО Б РЁН ИЯ, удоб- 
рения, содержащие питательные вещества 
в форме органич. соединений раститель
ного или животного происхождения. О. у. 
оказывают многостороннее агрономия, 
действие на свойства почвы. При разло
жении их в результате жизнедеятельно
сти почвенных микроорганизмов обра
зуются доступные растениям минераль
ные соединения N, P, К, Са, S и др. 
элементов и перегной, или гумус. Выде
ляющийся при этом углекислый газ насы
щает почвенный воздух и приземной слой 
атмосферы, улучшая углеродное питание 
растений. При систематич. внесении О. у. 
улучшаются физико-химич. и химич. 
свойства почвы, её водный и воздушный 
режимы, активизируется жизнедеятель
ность полезных микроорганизмов (азот- 
фиксирующих бактерий, аммонификато
ров и др.). Через О. у. в основном осу
ществляется круговорот питательных ве
ществ по схеме: почва — растения — 
животные — почва. Применение О. у. 
позволяет вносить минеральные удобре
ния в больших дозах и получать высокие 
урожаи с.-х. культур.

К О. у. относятся большинство местных 
удобрений (навоз, навозная жижа, торф, 
компосты, птичий помёт), зелёное удоб
рение (см. Сидерация}, отходы гор. ком
мунального х-ва (мусор и компосты из 
него, осадки сточных вод, фекальные 
массы), пищевой, кожевенной и др. от
раслей пром-сти, а также сапропель (ил), 
солома, гуано и др. Содержание питатель
ных веществ в наиболее распространён
ных О. у. см. в табл.

части СССР уже в 13—14 вв. использо
вали навоз, в Ср. Азии с давних времён — 
зелёное удобрение. Ежегодное мировое 
применение О. у. во 2-й пол. 20 в. опре
деляется в 3—4 млрд, т, что соответствует 
15—20 млн. mN, 3—4 млн. m Р2О5 и 18 — 
24 млн. т К2О. В СССР на поля стра
ны было вывезено 360 млн. т О. у. 
в 1965, 468 млн. т в 1970, более 500 млн. 
т в 1973.

О. у. вносят под вспашку (иногда под 
культивацию), в лунки при посадке 
(напр., картофеля, капусты), в подкорм
ку, используют как биотопливо, для 
приготовления почвосмесей, смесей с ми
неральными удобрениями, для мульчи
рования посевов. Дозы О. у. от 15 до 
60 т)га (под овощные и коноплю до 
80—100 т!га}, при внесении в лунки — 
5—10 т!га, при применении совместно 
с минеральными — значительно ниже. 
О. у. наиболее эффективны на дерново- 
подзолистых почвах. Прибавки урожая 
(ц с 1 га}: картофеля 50—60, сахарной 
свёклы 30, овощей 60—100, зерновых 6—7.

Лит.: Справочник по удобрениям, М., 
1964; Прянишников Д. Н., Избр. 
соч., т. 1, М., 1965; Агрохимия, под ред. 
В. М. Клечковского и А. В. Петербургского, 
М., 1967; Применение органических удобре
ний, М. 1971. И. П. Мамченков.
ОРГАНЙЧЕСКИЙ МИР, совокупность 
живых существ — организмов, населяю
щих биосферу Земли. О. м. слагается 
из микроорганизмов, растений, животных 
и человека (см. Живое вещество', Земля, 
раздел История развития органического 
мира). Отд. компоненты О. м. в процессе 
жизнедятельности тесно взаимодействуют 
между собой и с телами неорганич. (кос
ной) природы. См. также Биоценоз, 
Биогеоценоз.
ОРГАНЙЧЕСКИЙ СТАТУТ КОРОЛЁВ- 
СТВА ПОЛЬСКОГО 1832, конститу
ционный статут Королевства Польского, 
введённый после подавления Польского 
восстания 1830—31 вместо конституции 
1815. Издан 14(26) февр. 1832 в Петер
бурге Николаем I. Упраздняя сущест
вовавшие ранее элементы польской го
сударственности (сейм, отд. польскую 
армию и др.), О. с. К. П. сохранял ряд 
авт. учреждений (наместничество, Гос. 
совет и Совет управления при наместни
ке и др.), к-рые по мере распространения 
на терр. Королевства Польского адм. 
норм Росс, империи постепенно ликвиди
ровались. В 1861, в условиях начавшего
ся революц. подъёма, царское пр-во было 
вынуждено восстановить нек-рые учреж
дения, предусмотренные О.с. К.П. (напр., 
Гос. совет, ликвидированный в 1841).
ОРГАНЙЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, обяза- 
тельный малый компонент почв, поверх-

и в значительно меньшей степени жи
вотные. Попервонач. составу различают 
три осн. типа О. в. Гумусовое 
О. в. образовалось преим. из высших рас-

Содержание органического вещества в раз
личных природных объектах: 1 — почвы; 
2 — морские и океанические илы; 3 — гор
ные породы; 4 — подземные воды; 
5 — почвенные растворы; 6 — поровые 
растворы; 7 — иловые растворы; 8 — 
поверхностные воды суши; 9 — морские 

воды; 10 — атмосферные осадки.

тений и различных обитателей почвы (гл. 
обр. микроорганизмов); слагает большую 
или меньшую часть почв, осн. массу 
бурых углей и каменных углей’, отноше
ние Н/С обычно меньше 0,9. Сапропе
левое О. в. — продукт изменения 
низших растений (гл. обр. планктонных 
водорослей), свойственно сапропелитам, 
горючим сланцам и рассеянному О. в.; 
Н/С обычно больше 1,2. Липтобио- 
литовое О. в. возникает за счёт 
концентрации химически наиболее стой
ких компонентов растит, в-ва. Извест
ны и др. типы О. в., образовавшие
ся благодаря существованию в прошлом 
нек-рых групп животных организмов 
(напр., остатки граптолитов и ряда рако
образных, состоящие из хитина). Как рас
сеянное в осадочных породах, так и кон
центрированное О. в. (угли ископаемые} 
проходит (при катагенезе} ряд стадий — 
от буроугольной (в зоне с температу
рой до 60—70 °C) до антрацитовой 
(в зоне с температурой более 250 °C). 
В конечном счёте, в зоне метагенеза 
(метаморфизма) О. в. переходит в 
графит.

Среднее содержание О. в. в осадочных 
породах ок. 15—20 кг вм3, а общая масса 
в континентальном секторе осадочной 
оболочки (материки и шельфы) дости
гает 1016 т. О. в. является источником 
нефти и горючих газов.

В магматических породах О. в. чаще 
всего оказывается аллохтонным, при
внесённым водами. Иногда это О. в. 
связано с внедрением нефти или дру
гих нафтидов. В ряде случаев О. в.

Содержание питательных веществ в органических 
удобрениях (в % на сухое вещество; навоз, навозная жижа, компост — в % 

на сырое вещество)

Удобрение N р2о5 К2О СаО

Навоз....................................... 0,5 0,25 0,6 0,35
Навозная жижа....................... 0,25-0,5 0,1-0,12 0,4-0,6 0,06-0,08
Торф верховой ....................... 0,8-1,5 0,1 0,06—0,1 0,3-0,5
Торф низинный....................... 2,0—3,0 0,2-0,4 0,1-0,3 2,0-3,0
Компост сборный.................... 0,3—0,5 0,2-0,4 0,3-0,6 0,5-3,0
Птичий помёт (куриный) . . . 4,0-6,0 3,5-5,0 2,5—3,5 —
Солома ....................................... 0,3-0,8 0,2-0,4 0,8-1,5 0,2-0,4

О. у. известны с раннего периода исто
рии земледелия. В Китае, Корее, Японии 
их начали применять 3 тыс. лет назад. 
В странах Зап. Европы и на терр. Европ.

ностных и подземных вод, большинства 
горных пород, особенно осадочных, а так
же атмосферы (см. рис.). Первоисточни
ком О. в. являются в основном растения

попадает в магматические породы при 
ассимиляции ими осадочного мате
риала.

Лит.: Вассоевич Н. Б., Основные 
закономерности, характеризующие органи
ческое вещество современных и ископаемых 
осадков, в кн.: Природа органического ве
щества современных и ископаемых осадков, 
М., 1973; Швец В. М., Органические ве
щества подземных вод, М., 1973.

Н. Б. Вассоевич. 
ОРГАНЙЧЕСКОЕ СТЕКЛ0, техниче
ское название оптически прозрачных 
твёрдых материалов на основе органи
ческих полимеров. См. Стекло органи
ческое.
ОРГАНЙЧЕСКОЕ СТРОЁНИЕ КАПИ
ТАЛА, стоимостное строение капитала, 
то есть отношение постоянного капитала
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(с) к переменному (н), определяемое его 
техническим строением и отражающее 
изменения технического строения. Выра
жает обществ, сторону произ-ва — наличие 
капиталистических производств, отноше
ний. Технич. строение капитала — отно
шение массы средств произ-ва к живому 
труду. Оно зависит от особенностей дан
ной отрасли, предприятия, уровня эко
номич. развития страны. Одним из эко
номич. показателей, отражающих тех
нич. строение капитала, является капи
таловооружённость труда — отношение 
осн. капитала, в постоянных ценах, к чи
слу занятых. Этот показатель в течение 
длит, историч. периода развития капита
лизма постоянно возрастал, но в 20 в. 
рост его резко замедлился. Так, с 1869 
по 1919 капиталовооружённость труда 
в обрабатывающей пром-сти США воз
росла более чем в 4 раза, с 1919 до нач. 
70-х гг.— всего на 55% . Замедление тем
пов роста капиталовооружённости труда 
объясняется прежде всего тем, что науч
но-технич. революция создаёт условия 
для относит, удешевления единицы про
изводств. мощности оборудования, 
а также для уменьшения доли пассивных 
элементов осн. капитала (производств, 
зданий и сооружений). На замедление 
роста технич. строения капитала влияет 
также уменьшение материалоёмкости про
дукции благодаря более эффективному 
использованию сырья, полуфабрикатов 
и пр. материалов. В связи с этим рост 
производительности труда не сопровож
дается соответствующим увеличением 
переносимой на продукт стоимости пред
метов труда.

Между стоимостным и технич. строением 
капитала существует тесная взаимозави
симость: чем выше технич. строение капи
тала, тем большая масса постоянного ка
питала приходится на единицу перемен
ного капитала. При данном изменении 
технич. строения капитала масштаб сдви
гов в О. с. к. зависит от относительного 
удешевления средств произ-ва и номи
нальной заработной платы. Динамика 
соотношения постоянного капитала и 
годового фонда заработной платы, напр. 
в обрабат. пром-сти США, показыва
ет, что если в 19 в. наблюдался устойчи
вый рост О. с. к., то в 20 в. проявляется 
тенденция к стабильности, а временами да
же к снижению его (это соотношение со
ставляло: в 1879—2,38, 1899—3,62, 1919 — 
4,12, 1929—3,67, 1937—3,51, 1948 —
2,49, 1953—2,36). В условиях научно- 
технич. революции, когда многие отрасли 
обществ, произ-ва развиваются по пути 
интенсификации, когда растёт не столько 
масса, сколько эффективность используе
мых средств произ-ва, замедленный рост 
технич. строения капитала может и не 
вести к росту О. с. к. Т. о., изменения 
в развитии О. с. к. на совр. этапе от
ражают воздействие сложных противоре
чивых процессов, происходящих в тех
нич. строении капитала. В то же время 
в ряде отраслей экономики развитых 
капиталистич. стран в 50—70-е гг. 20 в. 
продолжается непрерывный рост О. с. к., 
связанный с огромной экономией живого 
труда (с. х-во, горная пром-сть и др.). 
В этих отраслях взаимосвязь изменения 
технич. и О. с. к. проявляется с наи
большей очевидностью.

Рост О. с. к. предопределяет мн. важ
ные черты процесса капиталистич. накоп
ления, в частности тенденцию к сниже
нию ср. нормы прибыли. Стремясь про
тиводействовать этой тенденции, совр. 

гос.-монополистич. капитализм, не огра
ничиваясь мерами, направленными на ус
корение оборота авансированного капита
ла, добивается повышения интенсивности 
труда и, следовательно, увеличения при
бавочного труда за счёт сокращения не
обходимого. Сдвиги в О. с. к. сопровож
даются ростом безработицы, ухудшением 
положения рабочего класса.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 23, гл. 23; е г о ж е, Капитал, т. 3, там же, 
т. 25, ч. 1, гл. 13—15; Политическая экономия 
современного монополистического капитализ
ма, т. 1, М., 1970, гл. 14, §4.

И. Л. Григорьева.

ОРГАННЫЙ ПУНКТ, педаль, дол- 
го выдерживаемый звук в басу, на фоне 
к-рого верхние голоса движутся свобод
но, часто уходя в далёкие тональности. 
Гармония, согласованность О. п. и осталь
ных голосов восстанавливается в момент 
его прекращения или незадолго до этого. 
Назв. «О. п.» связано с широким приме
нением его в органной музыке. О. п. 
ведёт своё происхождение от нар. инстру
ментальной музыки. Вносит в музыку 
большее или меньшее напряжение и объ
единяет разнородные элементы развития 
верхних голосов. Наиболее распростра
нены О. п. на звуке тоники (I ступень) 
и доминанты (V ступень). О. п. одно
временно на звуках тоники и доминанты 
характерен для нар. музыки различных 
народов («волыночные» басы). Встречают
ся О. п. в среднем и верхнем голосе, а так
же О. п. из многократно повторяемого 
звука или короткой мелодич. фразы.
ОРГАНОГЕН É3 (от орган и ...генез} 
у животных — образование и развитие 
органов. Различают онтогенетич. О., изу
чаемый эмбриологией и биологией разви
тия, и филогенетич. О., исследуемый 
сравнительной анатомией. Кроме опи
сания и анализа течения процессов О., 
в задачу указанных дисциплин входят 
раскрытие и причинное объяснение этих 
процессов в филогенезе и онтогенезе. 
Сравнит, анатомия рассматривает воз
никновение новых органов, их преобразо
вание, разделение, прогрессивное разви
тие и редукцию, процессы рудиментации 
и т. п. Изучение развития формы органов 
в связи с их функцией привело к откры
тию осн. закономерностей филогенетич. 
О. Таковы принципы дифференциации 
и интеграции, а также смены функций 
как руководящего начала в филогенетич. 
преобразовании органов. Онтогенетиче
ский О. до известной степени повторя
ет филогенетический О. (см. Биогенетиче
ский закон). В ходе первого осуществляет
ся последоват. дифференцировка и ин
теграция органов, а также неравномер
ный рост и активное перемещение клеточ
ного материала. Причинное исследование 
онтогенетического О. доступно точному 
изучению, особенно благодаря возможно
сти применения экспериментального ме
тода (см. Экспериментальная эмбриоло
гия). О начальных и нек-рых последую
щих этапах О. см. Детерминация, Дроб
ление, Зародышевое развитие, Зароды
шевые листки, Индукторы, Индукция, 
Организатор.

У растений термином «О.» обычно 
обозначают формирование и развитие 
осн. органов (корня, стебля, листьев, 
цветков) в процессе онтогенеза из участка 
недифференцированной ткани — мери
стемы,
ОРГАНОГЁННЫЕ Г0РНЫЕ ПОРбДЫ, 
биогенные породы, осадочные 

горные породы, состоящие из остатков 
животных и растительных организмов или 
продуктов их жизнедеятельности. Орга
низмы обладают способностью концентри
ровать определённые соединения, обра
зуя скелеты или ткани, к-рые сохраняются 
в ископаемом состоянии. По веществен
ному составу среди О. г. п. можно выде
лить карбонатные, кремнистые, нек-рые 
фосфатные породы, а также угли (см. 
Угли ископаемые). Органогенные карбо
натные породы (известняки) состоят из 
раковин фораминифер, кораллов, мша
нок, брахиоиод, моллюсков, водорос
лей и др. организмов. Своеобразными их 
представителями являются рифовые из
вестняки, слагающие атоллы, барьерные 
рифы и др., а также писчий мел. К ор
ганогенным кремнистым породам отно
сятся: диатомит, спонголит, радиолярит 
и др. Диатомиты состоят из опаловых 
скелетов диатомовых водорослей, а также 
спикул кремнёвых губок и радиолярий. 
Спонголиты — породы, содержащие обыч
но более 50% спикул кремнёвых губок. 
Цемент у них кремнистый, из опаловых 
округлых телец, или глинистый, слегка 
известковистый, нередко включает вто
ричный халцедон. Радиоляриты — крем
нистые породы, более чем на 50% состоя
щие из скелетов радиолярий, к-рые в совр. 
океанах образуют радиоляриевый ил. 
Помимо радиолярий, в них входят единич
ные спикулы губок, редкие скорлупки 
диатомовых водорослей, кокколитофори- 
ды, опаловые и глинистые частицы. При 
перекристаллизации радиоляриты пере
ходят в яшмы. Органогенные фосфатные 
породы не имеют большого распростране
ния. К ним относятся ракушечники из 
фосфатных раковин силурийских бра- 
хиопод — оболид, скопления костей иско
паемых позвоночных, известные в отло
жениях разного возраста, а также гуа
но — продукты разложения помёта птиц, 
толщи к-рого накапливаются обычно на 
о-вах в условиях сухого климата.

Лит.: БушинскийГ. И., Кремнистые 
породы. Фосфатные породы, в кн.: Справоч
ное руководство по петрографии осадочных 
пород, т. 2, Л., 1958; Швецов M. С., 
Петрография осадочных пород, 3 изд., М., 
1958; Ископаемые диатомовые водоросли 
СССР. Сб., М., 1968; Хворова И. В., 
Дмитрик А. Л., Микроструктуры крем
нистых пород, М., 1972. А. И. Осипова. 
ОРГАНбИДЫ (от орган и греч. éidos — 
вид), постоянные структуры животных 
и растит, клеток. Каждый О. осуществ
ляет определённые функции, жизненно 
необходимые для клеток. Т. о., любое 
проявление жизнедеятельности клетки — 
следствие согласованной работы её взаи
мосвязанных компонентов, особенно О. 
К О. относят митохондрии, Гольджи 
комплекс, клеточный центр, эндоплаз
матическую сеть, рибосомы, цитоплаз
матические микротрубочки и др., а в 
растит, клетках, кроме того,— пластиды, 
сферосомы и др. Вопрос о лизосомах 
как О. дискуссионен. Термин «О.» 
объясняется сопоставлением этих компо
нентов клетки с органами многоклеточно
го организма. О. противопоставляют 
временным включениям клетки, к-рые по
являются и исчезают в процессе обмена 
веществ.
ОРГАНОЛЕПТЙЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
(от орган и греч. leptikos — склонный 
брать или принимать), исследование 
свойств продуктов и материалов, гл. обр. 
пищевых, при помощи органов чувств. 
О. а. обычно осуществляется дегустато
рами (см. Дегустация). Широко приме-
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няется для оценки качества вин, конья
ков, чая, табака, сыров, сливочного 
масла и консервов. Метод О. а. в извест
ной мере субъективен, что обусловлено 
изменчивостью ощущений как у разных 
людей, так и у одного и того же человека 
(в зависимости от состояния организма). 
Применяется в тех случаях, когда нет 
более объективных научно обоснованных 
методов анализа.
оргАно-минерАльные удобрё- 
НИЯ, гуминовые удобрения, 
удобрения, состоящие из органич. вещест
ва и связанных с ним химически или ад- 
сорбционно минеральных соединений. По
лучают О.-м. у. обработкой гуминовых 
кислот или содержащих их материалов 
(торф, бурые угли, илы, сланцы, пере
гной) аммиаком, аммиачными растворами 
фосфатов, фосфорной к-той, калийными 
солями. О.-м. у. имеют различные состав 
и наименования: гумофос, гумофоска, 
торфо-аммиачные удобрения (ТАУ), тор- 
фо-минерально-аммиачные удобрения 
(ТМАУ), гуматы натрия и аммония.
ОРГАНОТЕРАПЙЯ, лечение препарата
ми, получаемыми из желёз внутр, секре
ции, а также из др. органов и тканей 
животных. См. Тканевая терапия.
0РГАН-Р0ДЫ (organ-genus), родовые 
названия разрозненных частей (органов) 
ископаемых растений или разных форм 
сохранности одной части. Прижизнен
ные связи обособленных частей ис
копаемых растений обычно неизвестны; 
часто однотипные органы принадле
жат разным растениям. О.-р. предпо
ложительно отражают естеств. родство 
в большей степени, чем форм-роды, 
к-рые могут объединять внешне сходные 
части растений безотносительно к их 
родству.
ОРГАНЧИКИ (Tubipora), род колони
альных восьмилучевых коралловых поли
пов отряда Alcyonaria. Основу колонии 
составляет скелет из многочисл. парал
лельных тёмно-красных известковых тру
бок дл. до 20 см, спаянных такими же 
поперечными пластинками. Внешне они 
напоминают трубки органа (отсюда назв. ). 
Внутри трубок находятся полипы, вы
ставляющие наружу ярко-зелёный венчик 
щупалец. О. обитают на тропич. мелково
дьях Тихого и Индийского ок., обычно 
среди коралловых рифов.
Органы рёчи , речевой, или 
произносительный, аппа
рат, органы человека с различной физио
логии. функцией, к-рые используются 
и для образования звуков речи. О. р. 
делятся на 2 группы: органы дыхания 
{лёгкие с бронхами и трахеей}, создаю
щие необходимую для звукообразования 
струю воздуха; органы, непосредственно 
участвующие в звукообразовании,— 
активные (подвижные), способные менять 
объём и форму речевого тракта и созда
вать в нём препятствия для выдыхаемого 
воздуха, и пассивные (неподвижные), 
лишённые этой способности. Актив
ные О. p.: 1) гортань, состоящая из 
перстневидного, щитовидного и двух пи
рамидальных или черпаловидных хрящей 
и двух пар мышечных складок, из к-рых 
нижняя наз. истинными голосовыми 
связками, верхняя — ложными. Задний 
конец каждой из истинных голосовых 
связок соединён с одним из черпаловид
ных хрящей, передние концы сходятся 
во внутр, углу щитовидного хряща. Бла
годаря колебаниям этих связок под воз
действием выдыхаемого воздуха возни

кает тон, именуемый голосом. 2) Глотка, 
к-рая может сужаться и расширяться. 
3) Язык, используемый при образовании 
различных звуков речи. 4) Губы, способ
ные выполнять различные артикуляции. 
5) Нёбная занавеска с маленьким языч
ком, к-рая, поднимаясь, закрывает ход 
в нос и отделяет т. о. носовую полость от 
глотки; при опускании она оставляет

I—полость рта; II—глотка, или фаринкс; 
III— полость носа; IV — гортань; 1—истин
ные голосовые связки; 2 — ложные голо
совые связки; 3 — надгортанник; 4 — 
язычок (увула); 5 — мягкое нёбо и
нёбная занавеска; 6 — нижняя губа; 
7 — верхняя губа; 8 — зубы; 9 — твёрдое 

нёбо.

проход в эту полость открытым. Пас
сивные О. р.— зубы (верхние 
и нижние), твёрдое нёбо, полость носа. 
Все активные органы могут, сближаясь 
или соприкасаясь с пассивными, а также 
и между собой, создавать преграду для 
выдыхаемой струи воздуха. В месте пре
грады создаётся источник шума, необхо
димого для образования согласных. Зубы 
и твёрдое нёбо являются только местом 
действия активных органов (языка и верх
ней губы). Полость носа служит резона
тором, к-рый, будучи включённым, сооб
щает звуку носовой характер.

Лит.: Матусевич М. И., Введение 
в общую фонетику, Л., 1948; 3 и н д е р Л. Р., 
Общая фонетика, Л., 1960. Л. Р. Зиндер. 
0РГАНЫ ЧУВСТВ, специализированные 
периферии, анатомо-физиологич. систе
мы, с помощью к-рых животное или 
человек воспринимает и частично анали
зирует разнообразные раздражения, по
ступающие из внешней среды. Каждый 
О. ч. состоит из воспринимающих при
боров — рецепторов и различных б. или 
м. сложных вспомогательных структур. 
Одни О. ч., относимые к дистантным,— 
зрения органы, слуха органы, обоняния 
органы воспринимают раздражения 
на расстоянии; другие — вкусовые ор
ганы, осязания органы — лишь при не
посредственном контакте. Подробнее см. 
Чувств органы.
ОРГАСВЯЗЬ, оргсвязь, распростра
нённое название комплекса средств опе
ративной связи, предназначенных для 
повышения эффективности администра
тивно-управленческого труда.
ОРГБЮР0 ЦК ВКП(б), Организа
ционное бюро ЦК ВК П(б), 
исполнительный орган ЦК партии; впер
вые образован в янв. 1919. Оргбюро из
биралось на пленуме ЦК для осуществле
ния общего руководства организац. рабо
той партии. Осн. вопросами, к-рыми 
занималось Оргбюро, были: подбор и рас
пределение кадров, проверка исполнения, 
налаживание правильных взаимоотно

шений парт, органов с гос., профсоюзны
ми, молодёжными и др. обществ, орг-ция
ми, постановка отчётности и информации 
в партии, совершенствование структуры 
парт, органов. Первоначально состояло 
из 5 чл. ЦК, с 1921 его состав увеличи
вался и не был постоянным. 19-й съезд 
КПСС (1952) признал целесообразным 
в дальнейшем Оргбюро не иметь, а теку
щую организац. работу ЦК сосредото
чить в Секретариате ЦК КПСС.
ОРГЁЕВ, город республиканского под
чинения, центр Оргеевского р-на Молд. 
ССР. Расположен на обоих берегах 
р. Реут (правый приток Днестра), в 
46 км к С. от г. Кишинёва. 29,1 тыс. жит. 
(1974). З-ды: электроарматурный, строй
материалов , табачно-ферментационный, 
консервный, молочный; объединение мель
ничных предприятий; текст.-галантерей
ная, мебельная, ковровая ф-ки; лесхоз. 
Историко-краеведч. музей. Пед. и мед. 
училища. Город с 1835.

Над юж. частью О. доминирует собор
ная церковь св. Димитрия (ракушечник, 
1631—36; неоднократно перестраивалась).

В 15 км вниз по течению р. Реут, на терр. 
ср.-век. г. Старый Орхей (разрушен тур
ками и татарами в 14—16 вв.),— остатки 
дворцово-замкового комплекса 14 — 
15 вв.
0РГИЯ (греч. örgia), 1) религиозные об
ряды в мистериях, связанных с культом 
многих др.-вост. (Астарты, Исиды и Оси
риса, Кибелы, Таммуза), др.-греч. (Ор
фея, Диониса и др.), др.-рим. (Вакха 
и др.) богов. О. нередко принимали 
разнузданный характер. 2) Разгульное 
пиршество.
ОРГТЁХНИКА, оргатехника, ор
ганизационная техника, ком
плекс технич. средств для механизации 
и автоматизации управленч. и инженерно- 
технич. работ. К средствам О. относятся 
приборы, устройства и машины от авто
ручек и точилок для карандашей до дик
тофонов, пишущих машин и автоматов, 
копировально-множительных аппаратов и 
ЭВМ. Необходимость ускоренной раз
работки и внедрения средств О. обуслов
лена высокими темпами технич. прогрес
са, увеличением масштабов обществ, 
произ-ва, усложнением управления им, 
возросшим объёмом обрабатываемой ин
формации, а также потребностью огра
ничения растущей численности работни
ков, занятых в сфере управления. Вплоть 
до середины 20 в. механизация и автома
тизация инженерно-управленч. работ зна
чительно отставали от общих темпов раз
вития произ-ва: в течение последних 
100 лет производительность труда в 
промышленности увеличилась почти в 
15 раз, а в сфере управления лишь в 
2 раза.

Применение средств О. способствует 
росту производительности управленч. тру
да и повышению эффективности управле
ния (см. Автоматизация управленческих 
работ). Значение О. особенно возрас
тает в период научно-технической рево
люции, когда совершенствование системы 
управления становится важнейшим фак
тором развития нар. х-ва. При системном 
использовании средств О., для к-рого 
решающее значение имеет комплексное 
организац. проектирование (оргпроекти- 
рование), производительность управленч. 
труда повышается в среднем на 10 — 
15%, а для отд. категорий работников 
на 80—100%.
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с обработкой информации, осн. носителем 
к-рой в сфере управления является до
кумент. Поэтому механизация наиболее 
массовых и трудоёмких процессов — 
составления, копирования и размножения, 
обработки, хранения и поиска докумен
тов—даёт особенно ощутимые результаты. 
Для составления деловой документации 
широко используют электрифициров. 
пишущие машины, пишущие автоматы, 
диктофоны. Средства копирования доку
ментов включают обширную группу уст
ройств и аппаратов для факсимильного 
изготовления от одной до неск. десятков 
Копий. При размножении документации 
тиражом от сотен до десятков тыс. эк
земпляров пользуются средствами опе
ративной полиграфии. В повышении 
производительности труда работников 
сферы управления особое значение имеют 
механизация и автоматизация обработки 
данных, хранения и поиска информации. 
Вычислительная техника, включающая 
аналоговые и цифровые ЭВМ, счётно- 
перфорац. машины, клавишные вычислит, 
машины, дисплеи и т. п., является мощ
ным средством обработки информации, 
обеспечивающим оперативность, точность 
и надёжность управления сложными си
стемами. Во мн. системах управления 
у специалистов возникает необходимость 
поиска нужной информации, что требует 
расхода 30—40% рабочего времени. Со
кратить затраты времени на информа
ционный поиск помогают обычные кар
тотеки (плоские, навесные, вращаю
щиеся) в сочетании с оборудованием 
для поиска карт (селекторы, барабаны), 
механизированные картотеки, автоном
ные запоминающие устройства и ин
формационно-поисковые системы на 
базе ЭВМ. Эффективность этих средств 
характеризуется следующими цифрами: 
простейший селектор для поиска инфор
мации на перфокартах позволяет просмот
реть не более неск. карт в сек, а электрон
ные машины ведут поиск информации, 
«просматривая» за 1 сек св. 3000 доку
ментов. Быстрое увеличение количест
ва различного рода печатных, графич. 
и рукописных документов, в частности 
деловой корреспонденции, технич. доку
ментации и информационных материалов, 
обусловило необходимость разработки 
методов и средств, сокращающих объём 
хранимой документации. Одним из таких 
методов стало микрофильмирование 
(микрофотокопирование). В технологии, 
процессе микрофильмирования исполь
зуются съёмочные, копировальные и про
смотрово-копировальные аппараты, обо
рудование для проявления, последующей 
обработки и хранения микрофильмов 
(микроф отокопий ).

Наибольшая часть проектно-конструк
торских работ приходится на графич. 
оформление чертежей и составление кон
структорской документации. Для повы
шения производительности труда проек
тировщиков и конструкторов их рабочие 
места, помимо осн. чертёжных приборов, 
оснащают комплектами различных при
способлений и инструментов, облегчающих 
и значительно ускоряющих вычерчива
ние различных условных знаков, элемен
тов схем, типовых деталей конструкций, 
отд. узлов и крепёжных деталей.

Устройства и приспособления индиви
дуального пользования, облегчающие 
ТРУД работников, занятых в сфере уп
равления, обычно называют малой О. 
К средствам малой О. относят авторучки 

и карандаши, автоматические и полу
автоматические нумераторы, сшиватели, 
дыроколы и т. д.

Комплексная механизация и автомати
зация управления произ-вом невозможна 
без оперативного диспетчерования (см. 
Диспетчеризация}. Для повышения опе
ративности управления производствен
ными процессами рабочие места диспет
черов (операторов) за пультами управле
ния оснащают современными средствами 
диспетчерской связи и поисково-вызыв
ной сигнализации, мнемоническими схе
мами, установками промышленного теле
видения и т. п.

В СССР и за рубежом проблеме орга
низации управленч. и инженерно-технич. 
труда уделяется большое внимание. Не
прерывно совершенствуются и разрабаты
ваются новые средства О. Достижениям 
в этой области были посвящены между
нар. выставки «Инфорга-65» и «Интер
оргтехника-66» в Москве. Кооперация и 
координация работ в странах — членах 
СЭВ позволяют проводить единую 
технич. политику в области создания 
и эффективного использования средств О.

Лит.: Механизация инженерно-техниче
ского и управленческого труда. Справочная 
книга, под ред. И. И. Кандаурова, Л., 1973; 
Алферов А. В., Резник И. С., Ш о- 
р и н В. Г., Оргатехника, М., 1973.

Л. Н. Качалина. 
оргтрУд, посёлок гор. типа в Камеш- 
ковском р-не Владимирской обл. РСФСР. 
Расположен на лев. берегу р. Клязьма 
(приток Оки), в 18 км к С.-В. от г. Вла
димира, в 2 км от ж.-д. ст. Лемешки. 
Ткацкая ф-ка.
ордА (тюрк.), 1) у тюрк, и монг. наро
дов военно-адм. организация, становище, 
стоянка кочевников. В эпоху средневе
ковья — ставка, столица правителей 
гос-в. Отсюда название крупных тюрк, 
и монг. феод, гос-в и союзов кочевых 
племён (напр., Золотая О., Ногайская 
О.). 2) Устар, термин, применявшийся 
для обозначения начальных, дородовых 
объединений первобытного человека. О. 
в этом значении — синоним «первобыт
ного человеческого стада». 3) В обиход
ном смысле О. — мцогочисл. неорга
низованное скопище людей. Слово «О.» 
приобрело это значение в европ. языках 
сообразно с восприятием оседлыми европ. 
народами чуждого и незнакомого им 
быта кочевников. В этом же смысле слово 
О. в прошлом применялось и в этногра
фия. лит-ре для обозначения якобы не
оформленной обществ, структуры пер
вобытных народов, ведущих бродячий 
образ жизни (напр., австрал. аборигенов). 
Представление о «неорганизованности» 
первобытных коллективов было след
ствием недостаточных сведений об их 
быте, поэтому употребление для них тер
мина «О.» неправильно.
ордАлии (позднелат., ед. ч. ordalium, 
от англосакс, ordal — приговор, суд), 
то же, что «божий суд».
0РДЕН (нем. Orden, от лат. ordo — 
ряд, разряд), знак отличия, почётная 
гос. награда за особые заслуги. Проис
хождение О. как знаков отличия связано 
с духовно-рыцарскими и рыцарскими 
О., существовавшими в Зап. Европе 
с 12 в. по образцу монашеских О. (см. 
Ордена монашеские). Военно-монаше
ские рыцарские союзы возникли в Пале
стине во время крестовых походов (О. 
иоаннитов, тамплиеров, Немецкий орден) 
и в Испании и Португалии во время борь
бы с арабами (О. Калатравы, Алькан

тары и др.). В 13—14 вв. количество 
рыцарских О. в Зап. Европе резко воз
росло, причём нек-рые из них насчиты
вали десятки тыс. рыцарей, имели огром
ные земельные владения (напр., воз
никшие в 13 в. в ходе нем. агрессии в При
балтике О. меченосцев, Ливонский орден, 
Тевтонский орден). Эти О. первона
чально являлись военно-религ. орг-ция
ми, к-рые подчинялись римскому папе; 
члены О. принимали монашеские обеты. 
Позже большинство О. перешло под 
власть различных монархов, к-рые сами 
учреждали новые рыцарские О. (напр., 
дат. О. Данеброг, 1219, или швед. О. 
Серафимов, 1280). Члены О. носили осо
бую одежду, на к-рую нашивались кресты 
определённых формы и цвета. В 14— 
16 вв. широко распространяются при
дворные О., учреждавшиеся монархами 
для поощрения дворян. Эти О. также 
имели пышные орденские костюмы, осо
бые орденские знаки, к-рые позднее при
обрели характер наград (напр., англ. 
О. Подвязки, 1348 или 1350, О. Бани, 
1399, бургундский, а затем австр. и исп. 
О. Золотого Руна, 1429, франц. О. св. 
Духа, 1579, и др.). Особенно большое 
число наградных О. было учрежде
но в 18—19 вв., в т. ч. в странах, где 
ранее О. не было, в нек-рых странах 
Азии: в Турции (О. Полумесяца, 1799), 
в Иране (О. Льва и Солнца, 1808), в 
Японии (О. Восходящего Солнца, 1875), 
в Китае (О. Двойного Дракона, 1882) 
и др. О. обычно состояли из знака (креста, 
звезды и др.), к-рый носили на ленте 
или цепи, и наплечной широкой ленты 
принятой расцветки (для высших сте
пеней О.). Каждый О. мог иметь одну 
или неск. степеней. Устанавливалось 
определённое старшинство О. по отно
шению друг к другу. Правила (статуты), 
регулировавшие вопросы, связанные с 
награждением О., предусматривали осо
бые орденские праздники, церемонии. 
В ряде случаев награждение О. влекло 
за собой предоставление прав потом
ственного или личного дворянства и др. 
привилегий.

В России первые О. были учреждены 
Петром I — О. св. апостола Андрея Пер
возванного (1698), являвшийся высшей 
наградой, и женский О. св. великому
ченицы Екатерины (1714). Позднее были 
учреждены О. св. Александра Невского 
(1725), св. великомученика и победо
носца Георгия (1769) для награждения 
офицеров и генералов за воен, отличия, 
в 1782 — О. св. равноапостольного кн. 
Владимира (этот О. 4-й степени давался 
за выслугу лет по гос. службе). В 1797 
российским О. стал шлезвиг-голштин- 
ский О. св. Анны (О. 3-й степени, а 
с 1815 — 4-й степени — крест, носимый 
на эфесе шашки или сабли, — награж
дались только офицеры за храбрость). 
В 1807 был учреждён солдатский Знак 
отличия Воен, ордена (с 1913 — Геор
гиевский крест). О. 1-й степени обычно 
носились через плечо на ленте установ
ленного для данного О. цвета (напр., 
для О. Андрея Первозванного — голу
бая лента, для О. Александра Невско
го— красная, и т. д.), О. следующих 
степеней носились на ленте на шее, млад
ших степеней — в петлице или на эфесе. 
С 1855 все О. (кроме О. Георгия), выдан
ные за воен, заслуги, имели особый 
знак — окрещённые мечи. В 1831 к рос
сийским О. были приравнены польские 
О. Белого Орла (1325) и св. Станислава 
(1765).
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После Окт. социалистич. революции 

1917 ВЦИК и СНК издали 10(23) нояб. 
1917 декрет «Об уничтожении сословий 
и гражданских чинов», к-рым царские 
О. (а также и медали) были упразднены 
(см. также Ордена СССР).

В зарубежных европ. социалистич. 
гос-вах имеются следующие О. : в Бол
гарии — Георгия Димитрова, «Стара 
планина», «Народная Республика Бол
гария», «Мадарски конник», «9 сентября 
1944 г.», «Орден Розы», «Народная сво
бода 1941—1944 гг.», «За храбрость», 
«Красное знамя», «Красное Знамя Тру
да», «Народный орден труда», «За граж
данскую доблесть и заслугу», «Кирилл 
и Мефодий», «Мать-героиня», «Мате
ринская слава»; в Г Д Р — Карла Марк
са, «За заслуги перед Отечеством», «Зна
мя труда», «Большая звезда дружбы 
народов»; в Венгрии — О. Знамени 
Венгерской Народной Республики, О. 
Венгерской Народной Республики, Крас
ного Знамени, Трудового Красного Зна
мени, Труда, Красной Звезды, Венгер
ского Труда; вПольше — Строителей 
Народной Польши, Возрождения Поль
ши, Виртути Милитари, крест Грюнваль- 
да; в Румынии — «Звезда Румын
ской Народной Республики», «23 авгус
та», «Защита Родины», Труда, «Воен
ные заслуги», «Мать-героиня», «Материн
ская слава»; в Чехословакии — 
Клемента Готвальда — за строительство 
социалистической родины, Республики, 
Труда, Красного Знамени, Красной Звез
ды, Трудового Красного Знамени, Трудо
вой Красной Звезды, Белого Льва, Побе
доносного февраля; в Югославии — 
«Югославская Большая Звезда», «Герой 
Социалистического Труда», Народного 
освобождения, «Югославская Звезда», 
Югославского Знамени, Республики, «За 
заслуги перед народом», Труда, Брат
ства и Единства, Свободы, «Народный 
Герой», Боевого Знамени, «Партизан
ская Звезда», «Народной Армии», «За 
военные заслуги», «За храбрость».

Из орденов США наиболее известны: 
«Пурпурное сердце», Морской крест, 
«Серебряная звезда»; из О. Великобри
тании — Орден Подвязки, Орден Бани, 
«Крест Виктории», «За заслуги», Орден 
почёта; из О. Франции — О. Почётно
го легиона.

Б. А. Жалейко, С. А. Залесский. 
бРДЕН РБ|ЦАРЕЙ ТРУДА, Благо- 
родный орден рыцарей тру- 
д а (англ. The Noble Order of Knights of 
Labor), массовая орг-ция американских 
рабочих последней трети 19 в., сыграв
шая важную роль в развитии рабочего 
движения в США. Осн. в 1869 профсою
зом портных во главе с У. Стефенсом 
(до 1878 носила характер тайной орг-ции). 
О. р. т. был первой попыткой орг-ции 
амер, рабочего класса в нац. масштабе. 
Объединял рабочих различных специаль
ностей, гл. обр. неквалифицированных, 
а также непролетарские и мелкобурж. 
элементы. О. р. т. ставил перед собой 
ограниченные цели (устройство коопе
ративов, орг-ция взаимопомощи и борьба 
за «справедливые» условия труда). Ор
ден имел сложный ритуал и обряды. 
Переход на легальное положение способ
ствовал превращению ордена в наиболее 
влият. рабочую орг-цию в США (в 1879 — 
ок. 10 тыс., в 1886 — св. 700 тыс. чле
нов); О. р. т. провёл в этот период ряд 
успешных забастовок. После 1886, когда 
его лидеры встали на путь отрицания 
классовой борьбы, влияние О. р. т. и

численность членов пошли на убыль (в 
1893 — ок. 70 тыс. членов). К кон. 19 в. 
О. р. т. фактически прекратил своё су
ществование.
ОРДЕНА МОНАШЕСКИЕ , централи
зованные монашеские объединения в ка
толицизме, деятельность к-рых регла
ментируется особыми уставами, как пра
вило, утверждаемыми папством. Первым 
О. м. в католицизме был орден бенедик
тинцев (осн. в 6 в.). В 11—12 вв. в свя
зи с крестовыми походами возник ряд 
духовно-рыцарских орденов, а также 
орден цистерианцев. К 12—13 вв. отно
сится возникновение нищенствующих 
орденов, призванных ослабить воздей
ствие на массу верующих нар.-еретич. 
учений и укрепить влияние католич. 
церкви. Для борьбы с идеями Реформа
ции в 16 в. был создан орден иезуитов. 
Члены б. ч. католич. О. м. живут в мона
стырях. Всего к нач. 1970-х гг. насчи
тывалось ок. 180 О. м.
ОРДЕНА СССР, знаки отличия, явля
ющиеся высшей наградой за особые за
слуги в области социалистич. строитель
ства и обороны Союза ССР.

Первый сов. О. — Красного Знамени 
был учреждён ВЦИК 16 сент. 1918 
(СУ РСФСР, 1918, № 69, ст. 742) для 
награждения граждан, проявивших осо
бую храбрость и мужество в боевой дея
тельности. Боевые ордена Красного Зна
мени, Красного Полумесяца, Серебряной 
Звезды, Красной Звезды были учрежде
ны в 1920—21 и в др. сов. республиках. 
После учреждения 1 авг. 1924 общесо
юзного ордена Красного Знамени награж
дение республиканскими О. было пре
кращено.

8-м Всероссийским съездом Советов 
28 дек. 1920 (СУ РСФСР, 1921, № 1, 
ст. 7) для награждения за трудовые 
подвиги и отличия был учреждён О. 
Трудового Красного Знамени РСФСР 
(О. Трудового Красного Знамени был 
учреждён и в др. сов. республиках). На
граждение этими О. прекратилось с уч
реждением общесоюзного ордена Трудо
вого Красного Знамени.

В соответствии со ст. 49 Конституции 
СССР (1936) прайо учреждения орденов 
СССР и награждения ими принадлежит 
Президиуму Верх. Совета СССР. Награж
дение многодетных матерей орденами 
«Материнская слава» производится по 
уполномочию Президиума Верх. Совета 
СССР и от его имени Президиумами 
Верх. Советов союзных и авт. республик.

Учреждено 19 орденов СССР (даются 
в хронологии, порядке): Красного Зна
мени (1 авг. 1924); Трудового Красного 
Знамени (7 сент. 1928); Ленина (6 апр. 
1930); Красной Звезды (6 апр. 1930); 
«Знак Почёта» (25 нояб. 1935); Отече
ственной войны 1-й и 2-й степени (20 мая
1942) ; Суворова 1-й, 2-й и 3-й степени, 
Кутузова 1-й и 2-й степени, Александра 
Невского (29 июля 1942); Кутузова 3-й 
степени (8 февр. 1943); Богдана Хмель
ницкого 1-й, 2-й и 3-й степени (10 окт.
1943) ; «Победа» — высший военный ор
ден, Славы 1-й, 2-й и 3-й степени (8 нояб. 
1943); Ушакова 1-й и 2-й степени, Нахи
мова 1-й и 2-й степени (3 марта 1944); 
«Мать-героиня», «Материнская слава» 1-й, 
2-й и 3-й степени (8 июля 1944); Октябрь
ской Революции (31 окт. 1967); Дружбы 
народов (17 дек. 1972); Трудовой славы 
1-й, 2-й и 3-й степени (18 янв. 1974); 
«За службу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» 1-й, 2-й и 3-й степени (28 окт. 
1974). Каждый орден имеет свой статут,

утверждаемый Президиумом Верх. Совета 
СССР. В нём устанавливаются особые за
слуги перед гос-вом и обществом, за к-рые 
производится награждение, содержатся 
конкретные правила, относящиеся к на
граждению данным орденом, порядок его 
ношения и т. д. Общие вопросы, связан
ные с награждением О. СССР, регули
руются Общим положением об орденах 
Союза ССР, утверждённым 7 мая 1936 
(СЗ СССР, 1936, № 24, ст. 2206), Ука
зом Президиума Верх. Совета СССР от 
11 февр. 1958 «О порядке награждения 
орденами и медалями СССР» («Ведомос
ти Верховного Совета СССР», 1958, 
№ 4, ст. 87).

О. СССР награждаются отдельные 
лица (граждане СССР и иностранцы), 
коллективы, предприятия, учреждения, 
орг-ции, республики, края, области, го
рода и др. населённые пункты, воинские 
части и формирования.

Ордена Ленина, Октябрьской Рево
люции, Красного Знамени, Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов, 
«Знак Почёта», Славы, Трудовой славы, 
«Победа», «Мать-героиня», «Материн
ская слава» носятся на левой стороне 
груди; ордена Суворова, Ушакова, Куту
зова, Нахимова, Богдана Хмельницкого, 
Александра Невского, Отечественной 
войны, Красной Звезды — на правой сто
роне груди.

Лицам, награждённым орденом Славы 
всех трёх степеней, установлен ряд льгот. 
Пенсии при утрате трудоспособности им 
увеличиваются на 50% (в т. ч. и макс, раз
меры пенсии), они обеспечиваются жилой 
площадью по установленным нормам в пер
вую очередь. Жилая площадь, занимаемая 
ими и членами их семей, оплачивается в 
размере 50% квартирной платы, исчис
ляемой по ставкам, установленным для 
рабочих и служащих; проживающим 
в собств. домах предоставляется скидка 
по налогу со строений и земельной ренте 
либо по с.-х. налогу в размере 50% пре
дусмотренных ставок; дополнит., а также 
излишняя площадь в размере до 15 м2 
оплачивается ими в одинарном размере. 
Им предоставлено право бесплатного 
проезда один раз в год (туда и обратно) 
ж.-д., водным, воздушным или между
городным автомоб. транспортом; право 
личного бесплатного пользования внут- 
ригор. транспортом, а в сельской местно
сти — автобусами внутрирайонных ли
ний. Нуждающимся в санаторно-курорт
ном лечении (по заключению леч. учреж
дения) ежегодно выдаётся бесплатная 
путёвка в санаторий или дом отдыха и 
т. д. Лицам, награждённым орденом 
Трудовой славы всех трёх степеней, орде
ном «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» всех трёх степеней, также 
установлен ряд льгот: увеличение пенсии 
на 15%, обеспечение жилой площадью 
по установленным нормам в первую оче
редь, ежегодная бесплатная путёвка в са
наторий или дом отдыха и др.

Лишение О. СССР производится лишь 
по пост. Президиума Верх. Совета СССР 
на основании приговора суда или в связи 
с порочащими поступками.

Илл. см. на вклейке к стр. 496—497.
Б. А. Жалейко, 

0РДЕНСКАЯ J1ÉHTA, введена к орде
нам и медалям СССР Указом Президиу
ма Верх. Совета СССР от 19 июня 1943. 
Для каждого ордена (а также и медали) 
установлена лента определённых цвета и 
рисунка. О. л. обтягиваются колодки, 
при помощи к-рых прикрепляются к одеж-
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ОРДЕР 493
де ордена и медали СССР, носимые на 
левой стороне груди. Для ношения вместо 
орденов и медалей только их лент уста
новлены спец, прямоугольные планки, 
обтянутые соответств. О. л. Ленты при
своены также и орденам, к-рые носятся 
на правой стороне груди без колодок, — 
для ношения планок. Планки всех орде
нов и медалей носятся на левой стороне 
груди. Для орденов «Мать-героиня», 
«Материнская слава» и медали «Медаль 
материнства» ленты не установлены. 
Ленты медалей «Золотая Звезда» и «Серп 
и Молот» отдельно от этих медалей не 
носятся. О. л. имеют также и ордена 
иностранных гос-в.
Орденская лёнта, ленточни
ца (биол.), собирательное назв. бабочек- 
совок, относящихся к неск. близким ро
дам (Catocala, Mormonia и Ephesia). 
Крылья в размахе 6—12 см, задние— 
ярко окрашены, с чёрными перевязя
ми (отсюда назв.). Различают г о- 
лубую ленточницу (Catocala 
fraxini), красную (С. nupta), жёл
тую (Ephesia fulminea) и др. Распро
странены преим. в лесных зонах Евразии 
и Америки. Гусеницы питаются листьями 
древесно-кустарниковых пород, особенно 
из сем. ивовых, буковых и розоцветных.
ОРДЕР (нем. Order, франц, ordre, от 
лат. ordo — ряд, порядок), письменный 
приказ, предписание, распоряжение. 
Напр., приказ кассе о выплате денег, до
кумент, дающий право на вселение в жи
лое помещение, предписание следствен
ных органов на производство обыска, 
выемки (изъятия) различных бумаг, цен
ностей и др. предметов, имеющих значе
ние веществ, доказательств, и т. д.
Ордер, регламентированное по направ
лениям и дистанциям взаимное распо
ложение воен, кораблей на переходе 
морем и во время боя. Создаётся в целях 
обороны боевого или походного порядка 
кораблей от возможных атак самолётов, 
подводных лодок, торпедных катеров и 
др. надводных кораблей противника, 
а также для преодоления минных за
граждений. Охраняющие корабли О. 
располагаются так, чтобы своевременно 
обнаружить противника и своим ору
жием сорвать его атаку. В зависимости 
от главной угрозы О. может быть проти
вовоздушным, противолодочным, про- 
тивокатерным, противоминным, проти
воатомным и т. д.
0РДЕР архитектурный, тип 
архитектурной композиции, основанный 
на художеств, переработке стоечно-балоч
ной конструкции и имеющий определён
ные состав, форму и взаиморасположе
ние элементов. Различные О. применя
лись в зодчестве мн. народов с древней
ших времён (напр., в Др. Египте, древ
нем Иране). Большую роль в развитии 
европ. архитектуры сыграли т. н. клас
сические О., сложившиеся в Др. Греции 
и затем претерпевшие нек-рую эволюцию 
в Др. Риме: дорический, ионический, 
коринфский. Распространённое в миро
вом архитектуроведении мнение, что 
др.-греч. О. возникли в результате посте
пенного (по традиции) переноса элемен
тов деревянной конструкции в кам. 
стр-во и достигли художеств, совершен
ства в 5 в. до н. э., получив совершенные, 
«канонические» пропорции, не подтвер
ждается данными археологии. Сов. ис
следователи выдвинули предположение, 
что основные О. — дорический ордер и 
ионический ордер (ранний вариант без

Разновидности ордера в Древней Греции. А — деревянный прототип дорического орде
ра.^ Б — деревянный прототип ионического ордера. В — эолийская капитель (от кото
рой, возможно, произошла ионическая) и её прототип в дереве. Г — дорический ордер: 
1 — сима; 2 — выносная плита; 3 — мутул; 4 — гутты, или капли; 5 — триглиф; 6 — 
метопа; 7 — тения; 8 — полочка, или регула, с каплями; 9 — абак (абака); 10 — 
эхин; 11 — ремешки; 12 — шейка капители, или гипотрахелион; 13 — каннелюры; 
14 — стилобат (верхняя ступень стереобата). Д — ионический ордер (справа — более 
ранний, исходный малоазийский тип, слева — более поздний аттический тип): 1 — си
ма; 2 — выносная плита; 3 — фриз; 4 — зубчики, или дентикулы; 5 — тения; 6 — 
фасции архитрава; 7 — абак; 8 — волюта; 9 — эхин; 10 — каннелюры с дорожками 
между ними; 11 — полувал, или торус; 12 — скоция; 13 — плинт; 14 — стилобат.

фриза} — в качестве целостной компо
зиц. системы появились уже в первых 
кам. храмах и др. обществ, зданиях как 
сознательно обобщённое, полное худо
жеств. условностей отображение дере
вянных конструкций зодчества дорийцев 
и ионийцев. Прототипом дорического О. 
были постройки с плоским перекрытием 
по балкам и двускатной крышей, крытой 
соломенной или камышовой (позднее — 
черепичной) кровлей, прототипом иони
ческого — постройки с плоской крышей 
(земляная кровля поверх сплошного нас
тила из брусьев или мелкого круглого 
леса). Строгий и торжественно-мону
ментальный дорический О., появившийся 
в нач. 6 в. до н. э., состоит из следующих 
частей: 1) трёхступенчатого основания — 
стереобата; 2) каннелированной (см. Кан
нелюры} несущей колонны (обычно с эн
тазисом}, завершённой капителью, со
стоящей из абака (абаки) и эхина; 3) не
сомой части — антаблемента, включаю
щего архитрав, фриз с чередующимися 
триглифами и метопйми и карниз; по
следний состоит из поддерживающих об
ломов, выносной плиты, украшенной 
снизу мутулами (они изображают концы 
стропильных ног с шляпками бронзовых 
гвоздей — гуттами — под ними), и вен
чающей симы (жёлоб с водосливами, не
редко в виде львиных голов) или анте
фиксов. Более изящный и украшенный, 

с большим количеством членений иони
ческий О. появился ок. сер. 6 в. до н. э.; 
колонна имеет круглую базу сложного 
профиля, каннелюры, разделённые до
рожками, капитель с волютами, прикры
вающими эхин, и тонким прямоугольным 
в плане абаком (абакой); антаблемент 
включает архитрав, разделённый на три 
полосы (фасции), и карниз с дентикула
ми под выносной плитой и высокой рез
ной симой поверху. Аттический вариант 
ионического О., возникший ок. 525 до 
н. э. в сокровищницах, построенных 
ионийскими городами в Дельфах, и полу
чивший развитие в 5 в. до н. э. в Афинах 
(храм Нике Аптерос, сев. портик Эрех- 
тейона}, является сочетанием обоих основ
ных О.: вместо дентикул в нём сплошная 
полоса фриза, нередко украшенная рель
ефом. С 4 в. до н. э. известны и др. вари
анты О., в к-рых отд. элементы, восхо
дившие к особенностям различных кон
струкций, потеряли смысловую связь 
с прототипами и применялись как декор 
(напр., сочетания дентикул с непрерыв
ным или триглифным фризом). Коринф
ский ордер отличается от ионического 
лишь колоколообразной капителью, по
крытой стилизованными листьями акан
та. Общепонятное образное членение О. 
на несущие и несомые части, связанные 
системой выразит, обломов, сделало ор
дерную систему к сер. 5 в. до н. э. гибким
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494 ОРДЕСА
художеств, языком классической архи
тектуры. Вместо впечатляющей, но не
сколько монотонной суровой моши мону
ментальных храмов эпохи архаики со
оружения приобрели большее разнооб
разие. При общей тенденции к большей 
стройности и облегчению О., наметив
шейся при переходе от архаики к класси
ке и эллинизму, соотношения частей О. 
в Др. Греции всё же не получили застыв
шую «каноническую» форму, как это 
считали теоретики архитектуры с эпохи 
эллинизма до наших дней. На практике 
архитекторы постоянно пользовались 
тем, что малейшее изменение соотноше
ний между частями О. позволяло при
давать ему и сооружению в целом разно
образные масштабность и характер, 
выражение могучей силы или лёгкого 
изящества и т. д. Эти свойства О., а так
же возможность различного, в т. ч. под
чёркнуто условного, их применения для 
характеристики др. архитектонических 
систем (напр., стены) объясняют непов
торимую индивидуальность др.-греч. по
строек в эпоху классики, а также широкое 
применение О. в различные ист. эпохи 
для решения совершенно иных по срав
нению с греческими идейных и художеств, 
задач (в архитектуре Др. Рима, Возрож
дения, барокко, классицизма). В Др. 
Риме возникли тосканский ордер (упро
щённый вариант дорического; колонна 
без каннелюр, но с базой, фриз—всегда 
гладкий) и композитный О., в к-ром ко
ринфские капители сочетаются с иони
ческими волютами. Коринфский О. 
в архитектуре Др. Рима отличался услож
нённостью обломов, их богатым резным 
декором, сложностью модульонов под 
карнизной плитой; колонны нередко ста
вились на квадратные в плане пьедеста
лы. В эпоху Др. Рима и позже получили 
распространение многоярусные ордерные 
композиции, ордерное членение стены 
с использованием полуколонн и пилястр, 
известные ещё в Др. Греции; распростра
нилось применение О. или отдельных его 
элементов в сочетании со сводчатыми 
и арочными конструкциями [напр., Ко
лизей (илл. см. т. 2, табл. XXVII, стр. 
256—257), др.-рим. базилики и ротонды, 
арочные колоннады в эпоху Возрожде
ния]; условность налож. на стену ордер
ных членений подчёркивалась различ
ными способами (напр., раскреповками 
антаблемента над опорами). Начиная 
с 15 в. О. стал одним из важнейших ком
понентов зап.-европ. архитектуры (в рус. 

зодчестве О. начал широко применяться 
с кон. 17 в.).

Теоретич. освоение классич. О. (Вит
рувий, Альберти, Виньола, ряд авторов 
16—18 вв.) в основном сводилось к опи
санию элементов и поискам канонических 
пропорций, в определении к-рых теорети
ки вступали в противоречие между собою 
и ист. опытом архитектуры. Догматич. 
понимание теории О. в европ. архит. 
академиях в условиях псевдоклассич. 
эклектизма 19 в. способствовало укреп
лению взгляда на архитектуру как на 
иск-во, подчинённое внеисторическим 
законам красоты; при этом стремились 
найти эквивалент абсолютно прекрасного 
в постоянных математич. отношениях. 
В 20 в. использование (преим. декора
тивное) О. характерно для архитектуры, 
связанной с неоклассич. тенденциями.

Лит.: Витрувий, Десять книг об архи
тектуре, пер. с [итал.], т. 1, М., 1936;
Альберти Л. Б., Десять книг о зодче
стве, т. 1—2, М., [1935]—37; Виньола, 
Правило пяти ордеров архитектуры, пер. 
с [итал.], М., 1939; Михайлов
ский И. Б., Теория классических архитек
турных форм, 3 изд., М., 1944; Михай
лов Б. П., Витрувий и Эллада, М., 1967; 
Маркузон В.Ф., Архитектурные ордера. 
Происхождение ордера, в кн.: Всеобщая 
история архитектуры, т. 2, М., 1973, с. 33—52; 
Sommerson J., The classical language 
of architecture, L., 1963. В. ф. Маркузон. 
ОРДЁСА (Ordesa), нац. парк в Испании, 
в пров. Уэска. Пл. 2050 га (1974). Создан 
в 1918 для охраны живописных ландшаф
тов центр, части Пиренеев, включая доли
ну р. Ордеса, с богатой растительностью 
(с редкими и реликтовыми видами) и раз
нообразным животным миром (пиреней
ский горный козёл, серна; орлы, грифы). 
ОРДЖОНИКЙДЗЕ Григорий Констан
тинович (Серго) [ 12(24). 10.1886, с. Горе- 
ша, Шорапанского у. Кутаисской губ., 
ныне Орджоникидзевский р-н Груз. 
ССР, — 18.2.1937, Москва], советский 
гос. и парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1903. Род. в семье дворянина. 
В 1901—05 учился в фельдшерской школе 
в Тбилиси, участвовал в с.-д. кружке, 
с 1903 вёл пропаганду среди рабочих 
Гл. мастерских Закавк. ж. д. Участник 
Революции 1905—07 в Закавказье. В дек. 
1905 арестован во время доставки оружия 
для революц. отрядов, в мае 1906 осво
бождён под залог и в авг. эмигрировал 
в Германию. В 1907 вёл парт, работу 
в Баку, был парт, организатором Бала- 
ханского р-на, чл. Бакинского к-та
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РСДРП. В нояб. 
1907 арестован, в 
1909 сослан в Ени
сейскую губ.; в авг. 
1909 бежал, эмигри
ровал в Иран, где 
принял участие в 
Революции 1905— 11, 
выполняя поруче
ния Бакинского к-та 
РСДРП. В 1911 при
ехал в Париж, учил
ся в партийной 
школе в Лонжюмоь
Летом 1911 по зада- Г. К Орджоникидзе« 
нию В. И. Ленина
вернулся в Россию, работал как уполно
моченный Заграничной организац. комис
сии и был чл. Росс, организац. комиссии 
по созыву 6-й Всеросс. конференции 
РСДРП; объехал ряд парт, орг-ций пром, 
городов. Делегат 6-й (Пражской) Всеросс. 
конференции РСДРП, избран чл. ЦК и Рус. 
бюро ЦК РСДРП. В апр. 1912 в Петербурге 
снова арестован, в октябре осуждён на 
3 года каторги и вечное поселение в Сиби
ри. В 1912—15 находился в Шлиссель
бургской каторжной тюрьме, затем выслан 
в Якутию. После Февр, революции 1917 
чл. Исполкома Якутского совета. В июне
1917 чл. Петерб. к-та РСДРП (б) и Испол
кома Петрогр. совета. После июльских 
дней 1917 участвовал в организации 
перехода Ленина в подполье; дважды 
был у него в Разливе, информировал 
о положении дел в партии и получал 
директивы для партии. Делегат 6-го съез
да РСДРП (б), выступал с докладом 
о недопустимости явки Ленина на суд 
контрреволюц. Врем, пр-ва. Выполняя 
поручения ЦК партии, работал в июне— 
августе в Петрограде, в сентябре—октяб
ре в Закавказье. 24 окт. (6 нояб.) 1917, 
возвратившись в Петроград, участвовал 
в вооруж. восстании, затем в боях против 
войск Керенского—Краснова. В дек. 1917 
назначен врем. Чрезвычайным комис
саром р-на Украины, полномочным реви
зором Наркомпрода на юге страны. В апр.
1918 возглавлял врем. Чрезвычайный 
комиссариат Южного р-на. В годы Гражд. 
войны 1918—20 политич. руководитель 
в войсках Красной Армии. В 1918 чл. 
ЦИК Донской республики, один из орга
низаторов обороны Царицына (ныне Вол
гоград), пред. Совета обороны Сев. Кав
каза. В 1919 чл. РВС 16-й армии Зап. 
фронта, затем—14-й армии Юж. фронта, 
один из руководителей разгрома войск 
Деникина под Орлом, освобождения Дон
басса, Харькова, Левобережной Украи
ны. С 1920 чл. РВС Кавк, фронта и пред. 
Сев.-Кавк, ревкома, пред. Бюро по вос
становлению Сов. власти на Сев. Кавка
зе. С апр. 1920 пред. Кавк, бюро 
ЦК РКП (б), активный участник уста
новления Сов. власти в Азербайджане, 
Армении, Грузии. В 1922—26 1-й секре
тарь Заккрайкома партии, 1-й секретарь 
Сев.-Кавк, крайкома ВКП(б). В 1926—30 
пред. ЦКК ВКП(б) и нарком РКП, зам. 
пред. СНК и СТО СССР, с 1924 чл. 
РВС СССР. С нояб. 1930 пред. ВСНХ, 
затем нарком тяжёлой пром-сти СССР. 
О. принадлежит выдающаяся роль в осу
ществлении социалистич. индустриали
зации СССР. Делегат И—17-го съездов 
партии; с 1921 чл. ЦК, с 1926 канд. в чл. 
Политбюро ЦК, с дек. 1930 чл. Полит
бюро ЦК ВКП(б). Чл. ЦИК СССР. На
граждён орденом Ленина, 2 др. орденами. 
Похоронен на Красной площади у Крем
лёвской стены.
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С о ч.: Статьи и речи, т. 1 — 2, М., 1956—57.
Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч.,

5 изд. (см. Справочный т., ч. 2, с. 461); Д у-
6 и н с к и й-М у x а д з е И. М., Орджо
никидзе, [2 изд.], [М.], 1967; О р д ж о ни
ки д з е 3. Г., Путь большевика, 2 изд., М., 
1967; Кириллов В. С. и Сверд
лов А. Я., Г. К. Орджоникидзе (Серго). 
Биография, М., 1962; Посланцы партии. 
Сб. воспоминаний, М., 1967. С. И. Ёлкина.
ОРДЖОНИКЙДЗЕ (до 1931 — Вла
дикавказ, с 1944 до 1954 — Д з а у- 
д ж и к а у), столица Сев.-Осет. АССР. 
Расположен на р. Терек. 265 тыс. жит. 
(1974; 44 тыс. в 1897, 78 тыс. в 1926, 
131 тыс. в 1939, 164 тыс. в 1959, 236 тыс. 
в 1970). В О.— 2 гор. района.

Осн. в 1784 близ сел. Дзауджикау как 
Владикавказская крепость для охраны 
Военно-Грузинской дороги. В 1860 пре
образована в город Владикавказ. С 1863 
центр Терской обл. В 1875 соединён

Владикавказской ж. д. с Ростовом-на- 
Дону. К кон. 19 в. в городе было 54 
ф-ки и з-да с годовым оборотом 2 млн. 
руб. Был одним из центров революц. 
движения на Сев. Кавказе. Сов. власть 
провозглашена в нояб. 1917. В февр. 
1919 захвачен белогвардейскими войска
ми Деникина, в марте 1920 освобождён 
Красной Армией. История города тесно 
связана с именем Г. К. Орджоникидзе, 
к-рый в 1918 был пред. Совета обороны 
Сев. Кавказа. В 1921—24 столица Гор
ской АССР, в 1924—25 самостоятель
ная адм. единица на правах губернии, 
в 1925—36 в составе Сев.-Кавк, края 
(до 1930 на правах округа, до 1933 в не- 
посредств. подчинении крайисполкома). 
С 7 июля 1924 центр Сев.-Осетинской 
АО (с 1 июля включён в её состав), с 5 дек.
1936 столица Сев.-Осетинской АССР. 
Одновременно с 10 янв. 1936 по 26 мая
1937 краевой центр Сев.-Кавказского 
(с 13 марта 1937 — Орджоникидзевско- 
го) края. Во время Великой Отечеств. 

Орджоникидзе. Набережная реки Терек.
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войны 1941—45 в ходе битвы за Кавказ 
(см. соответств. раздел в ст. Кавказ} на 
подступах к О. в нояб. 1942 была останов
лена и разгромлена группировка нем.- 
фаш. войск.

Современный О.— крупный промыш
ленный и культурный центр. Ведущую 
роль в экономике играют новые отрас
ли: машиностроение, приборостроение, 
электротехническая (з-ды: «Газоаппарат», 
«Электроконтактор», автотракторного 
электрооборудования, электроламповый, 
вагонорем. и др.). Созданы цветная ме
таллургия (з-ды «Электроцинк», «Побе
дит») и хим. пром-сть. Развита стек., 
силикатно-керамич., стройматериалов, 
горнодоб. («Кавдоломит») пром-сть. Раз
вивается лёгкая (швейная, трикот., обув., 
мебельная — фирма «Казбек») и пищ. 
пром-сть, работающая на местном с.-х. 
сырье. В городе производится 3/д пром.

продукции республики. Связан электри
фицированной веткой (23 км} с ж.-д. 
магистралью Ростов-на-Дону — Баку и 
Военно-Грузинской автодорогой с Тби
лиси. В. А. Мякинин.

Прямоугольная сеть улиц сформирова
лась в 19—20 вв. Сохранилась быв. сун
нитская мечеть (1906—08, арх. И. Г. Пло- 
шко). В сов. время город реконстру
ирован и благоустроен. Гл. магистраль — 
проспект Мира с бульваром на всём про
тяжении. В центре города — пл. Ленина 
с памятником В. И. Ленину (бронза, 
гранит, 1957, скульптор 3. И. Азгур, 
арх. Г. А. Захаров), Театром русской 
драмы (1872) и универмагом (1938, арх. 
Л. М. Наппельбаум). На пл. Свободы: 
Дом Советов (1936, арх. Б. Р. Симонов), 
перед зданием — пам. Г. К. Орджони
кидзе (бронза, гранит, 1949, скульптор 
Л. А. Дитрих, арх. Б. В. Данчич), адм. 
здание (1965, арх. Г. В. Чкнаворян), ки
нотеатр (1967, арх. В. Ф. Белов). По
строены также: телевиз. центр (1959), 

стадион «Спартак» (1960), гостиница 
«Кавказ» (1960) — все арх. T. М. Бутае
ва; ж.-д. вокзал (1962, арх. Н. Д. Яковен
ко), Дворец металлургов (1966, арх. 
Г. В. Чкнаворян), Дворец пионеров 
(70-е гг., арх. А. И. Бтемиров). Созданы 
жилые микрорайоны (1967, арх. А. И. 
Бтемиров).

ВО. — ун-т, с.-х., горно-металлургич., 
мед. ин-ты. 12 средних спец. уч. заве
дений (в т. ч. техникумы: горно-метал
лургич., ж.-д. транспорта, электронных 
приборов, строительный). Театры: осет. 
драматич., рус. драмы, музыкальный, 
кукол. Филармония. Музеи: краевед
ческий, С. М. Кирова и Г. К. Орджони
кидзе, осет. лит-ры им. К. Хетагурова, 
художественный. Планетарий. Телецентр.

В О. жил, работал и похоронен 
К. Л. Хетагуров.

Лит.: Ларина В. И., Очерки истории 
городов Северной Осетии (XVIII—XIX вв.), 
Орджоникидзе, I960; Кусов Г. И., По 
городу Орджоникидзе, Орджоникидзе, 1963; 
Семёнов Л. П., ТедтоевА. А., К у- 
с о в Г. И., Офджоникидзе — Владикавказ. 
Очерки истории города, Орджоникидзе, 1972; 
Город у синих гор. (Указатель литературы), 
Орджоникидзе, 1972.
ОРДЖОНИКЙДЗЕ, город (с 1956) об
ластного подчинения в Днепропетров
ской обл. УССР, в 5 км от ж.-д. ст. Чер- 
томлык. 39 тыс. жит. (1974). Добыча 
марганцевой руды (Никопольский басе.). 
Горно-обогатит. комбинат; з-ды: рудо
ремонтный, «Стройдеталь», хлебозавод. 
Историко-краеведч. музей. Филиал Мар- 
ганецкого горного техникума.
ОРДЖОНИКЙДЗЕ, посёлок гор. типа 
в Шекинском р-не Азерб. ССР. Располо
жен в 36 км к С. от ж.-д. узла Евлах. 
Зерновой совхоз.
ОРДЖОНИКЙДЗЕ (до 1949 — Хара- 
г о у ли), посёлок гор. типа, центр Орд- 
жоникидзевского р-на Груз. ССР. Рас
положен на р. Чхеримела (басе. Риони). 
Ж.-д. станция (Харагоули) на линии 
Самтредиа — Хашури, в 160 км к С.-З. 
от Тбилиси. Пищ. пром-сть. В районе 
(с. Гореша) родился Г. К. Орджоникидзе; 
имеется Дом-музей его имени.
ОРДЖОНИКЙДЗЕ ПИК, горная вер
шина на Памире, в Тадж. ССР. Высота 
6346 м. Расположен к В. от пика Ком
мунизма на гребне вост, отрога хр. Ака
демии Наук; на склонах снежные и фир
новые поля. Назван в честь Г. К. Орджо
никидзе. Первое восхождение совершено 
в 1937 участниками Памирской экспеди
ции О. Д. Аристовым, В. М. Кирко
ровым и Н. А. Гусаком.
ОРДЖОНИКИДЗЕАБЛд (до 1936 — 
Янгибазар), город (с 1965), центр 
Орджоникидзеабадского р-на Тадж. ССР. 
Расположен в Гиссарской долине, на 
лев. берегу р. Кафирниган (приток Аму
дарьи). Ж.-д. станция в 21 км к В. от 
Душанбе. 29 тыс. жит. (1974). З-ды: 
хлопкоочистит., керамзитовый, ремонт- 
но-механич., металлоизделий, кирпич
ный; домостроительный комбинат, мель
комбинат; мебельная, бройлерная ф-ки. 
Статистич. техникум, мед. училище.
ОРДЖОНИКЙДЗЕВСКИЙ, посёлок 
гор. типа в Карачаево-Черкесской АО 
Ставропольского края РСФСР, под
чинён Карачаевскому горсовету. Располо
жен на лев. берегу р. Кубани, в 36 км 
кЮ. от ж.-д. ст. Джегута (конечный пункт 
ветки от линии Армавир — Минераль
ные Воды). Добыча угля. Музей-памят
ник защитникам перевалов Кавказа во 
время Великой Отечеств, войны 1941—45.
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496 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ
ОРДЖОНИКЙДЗЕВСКИ Й, посёлок 
гор. типа в Орджоникидзевском р-не 
Хакасской авт. обл. Красноярского края 
РСФСР. Расположен в предгорьях Куз
нецкого Алатау, в 75 км к Ю.-З. от ж.-д. 
ст. Копьево (на линии Ачинск—Абакан). 
Деревообр. комбинат.
ОРДИНАЛЬНОЕ ЧИСЛ0 (от поздне- 
лат. ordinalis — порядковый), поряд
ковое число; см. Число, Трансфи
нитные числа.
ординАр (от лат. ordinarius — обыч
ный, нормальный), нуль футштока на 
водомерных постах, фиксирующий сред
ний многолетний уровень воды в реках. 
Колебания уровня отсчитываются выше и 
ниже О. с точностью до сантиметра. О. 
определённым образом связан с абсолют
ной высотой, исчисляемой от среднего 
многолетнего уровня океана (в СССР—от 
нуля Кронштадтского футштока). Напр., 
ординарный уровень в устье р. Невы 
соответствует нулю Кронштадтского фут
штока, а О. в истоке Невы возвышается 
над нулём Кронштадтского футштока 
примерно на 5 м.
ОРДИНАРЕЦ (нем. Ordonnanz, франц, 
ordonnance — вестовой, от лат. ordino — 
привожу в порядок, назначаю, управляю), 
в рус. армии — военнослужащий (рядо
вой, унтер-офицер, офицер), назначав
шийся к войсковому штабу, к командиру 
или к почётному лицу для выполнения 
их поручений, гл. обр. для связи и пере
дачи приказаний. В Советских Вооружён
ных Силах во время Великой Отечествен
ной войны 1941—45 О. (солдаты) выде
лялись в распоряжение командного со
става.
ОРДИНАТА (от лат. ordinatus — рас
положенный в порядке), одна из декар
товых координат точки, обозначается 
б. ч. буквой у.
ОРДИНАТОР (от лат. ordinator — при
водящий в порядок, распорядитель), 
врач лечебно-профилактич. учреждения 
(больницы,ноликлиники, родильного дома 
и др.), непосредственно занимающийся 
леч. и профилактич. работой под руко
водством заведующего отделением. В ста
ционаре О. самостоятельно выполняет 
обходы больных и врачебные процедуры, 
назначает лечение, ведёт истории болез
ни, несёт дежурства по больнице. В поли
клинике О. выполняет функции участко
вого врача или врача-специалиста: при
нимает больных, назначает лечение, за
полняет мед. карты амбулаторных боль
ных и выдаёт листок нетрудоспособ
ности, осуществляет диспансеризацию, 
ведёт санитарно-просветит. работу. Кли
нический О. — врач, проходящий 
подготовку (обычно двухгодичную) по 
специальности (терапия, хирургия и др.) 
в клинике учебного или н.-и. ин-та, либо 
ин-та усовершенствования врачей, где 
он одновременно выполняет обязанности 
О. отделения.
ОРДИНАТОРА клиническая, 
в СССР высшая форма повышения ква
лификации врачей в мед. вузах, ин-тах 
усовершенствования и н.-и. учреждениях. 
Организована в 1946. ВО., как правило, 
принимаются по конкурсу врачи в воз
расте до 35 лет, имеющие стаж работы 
не менее 3 лет. Обучение осуществляется 
по индивидуальным планам. Ординато
ры выполняют лечебно-профилактич. 
работу в объёме 50% нормы нагрузки 
врача; им выплачивается стипендия. 
Срок обучения 2 года. Окончившим О. 
выдаётся удостоверение. В 1974 в системе 

О. обучалось св. 7,6 тыс. врачей. См. так
же Медицинское образование.
«ординАция» 1638 (польск. ordynacja, 
от лат. ordino — управляю, назначаю, 
приказываю), «О рдинация вой
ска Запорожского реест
ров о г о», постановление польск. сей
ма, вынесенное в янв. 1638, после пораже
ния крестьянско-казацкого восстания, 
возглавлявшегося П. Бутом (дек. 1637). 
«О.» ограничивала привилегии реестро
вых казаков, упраздняла должность гет
мана, отменяла выборность есаулов и 
полковников. Реестровыми казаками, по 
«О.», должен был руководить комиссар, 
назначаемый польск. сеймом. Комиссар 
наделялся также и суд. властью. В его 
задачи входило заблаговременно пресе
кать всякое казацкое «своеволие». Долж
ности есаулов и полковников замещались 
лицами, назначавшимися польск. вла
стями, исключительно из шляхтичей. 
Реестр сокращался с 8 до 6 тыс. чел., 
сведённых в 6 полков и расквартирован
ных в Черкасском, Каневском и Корсун
ском староствах. Каждый полк по очере
ди должен был нести в Области войска 
Запорожского гарнизонную службу для 
разгона «своевольных скопищ, появляю
щихся на островах и речках». «О.» была 
принята представителями реестровых ка
заков в дек. 1638. В. А. Голобуцкий. 
«0РДИНЕ НУ0ВО» («Ordine nuovo»; 
«Новый строй»), революционная группа 
социалистов, созданная в Турине (Ита
лия) в 1919. Ядром «О. н.» была редак
ция еженедельника того же названия 
(осн. в мае 1919) в составе А. Грамши, 
П. Тольятти, У. Террачини и А. Таска. 
Группа поставила задачей активизацию 
революц. борьбы пролетариата и крити
ковала руководство социалистич. партии 
за отсутствие инициативы и решимости 
в борьбе. Она стала организатором в 1920 
Фабрично-заводских советов движения, 
в к-ром проявилась попытка практич. 
реализации опыта русских Советов в кон
кретных итал. условиях. Группа «О. н.» 
подготовила также одно из наиболее 
крупных выступлений итал. пролетариа
та — всеобщую забастовку в Турине 
в апр. 1920. В бурной послевоен. обста
новке революц. кризиса в Италии группа 
«О. н.» пыталась одновременно решить 
две задачи: создания новой боевой проле
тарской партии и широкого развёртыва
ния революц. активности масс на базе 
движения фаб.-зав. советов; однако этого 
ей сделать в полной мере не удалось, 
тем более, что масштабы практич. дея
тельности группы ограничивались по су
ществу только Турином.

Группа «О. н.» в значит, мере подгото
вила образование коммунистич. партии 
в янв. 1921 и явилась наиболее зрелой 
в идеология, отношении группой, вошед
шей в её состав (см. Итальянская ком
мунистическая партия). Руководители 
группы «О. н.», и в первую очередь Грам
ши (Таска впоследствии разошёлся с ни
ми), внесли серьёзный вклад в разработ
ку теоретич. проблем итал. революции: 
гегемонии пролетариата, союза пролета
риата Севера с крестьянами Юга, руко
водящей роли партии и т. д.

, Б. Р. Лопухов.
ОРДЙН-НАЩ0КИН Афанасий Лав
рентьевич (ок. 1605—1680, Псков), рус- 
ский гос. и воен, деятель, дипломат и 
экономист сер. и 2-й пол. 17 в. Род. в се
мье псковского дворянина, рос в Опочке, 
получил хорошее образование (изучал 
иностр, языки, математику, риторику).

С 1622 на воен, службе в Пскове, с нач. 
40-х гг. привлечён к дипломатия, службе. 
Во время рус.-швед, войны 1656—58 уча
ствовал в штурме Витебска, походе на 
Динабург, руководил штурмом Дриссы. 
В 1656 подписал договор о дружбе и союзе 
с Курляндией, завязал отношения с Бран
денбургом. В 1658 вёл успешные перего
воры со шведами, завершившиеся под
писанием перемирия (см. Валиесарский 
договор 1668), за что был произведён 
в думные дворяне. В 1662—66 участво
вал в переговорах с Речью Посполитой 
и подписании Андрусовского перемирия 
1667, после чего был пожалован в бояре 
и назначен главой Посольского приказа. 
С именем О.-Н. связано создание Ново
торгового устава 1667, регламентиро
вавшего торговлю с иностранцами. За
ключил договор с арм. компанией по 
торговле шёлком. О.-Н. направлял в Зап. 
Европу ряд торгово-дипломатич. по
сольств. В 1671 вследствие возвышения 
боярина А. С. Матвеева был отставлен от 
службы, а в 1672 постригся (под именем 
Антония) в Крыпецком монастыре близ 
Пскова. В 1679 принимал участие в пере
говорах с поляками. За службу был по
жалован богатыми вотчинами и поместья
ми (Порецкой волостью Смоленского у., 
500 дворами крестьян в Костромском у. 
и др.), занимался торговыми операци
ями в Прибалтике и в 60-е гг. стал 
крупным землевладельцем-предпринима
телем.

В период руководства Посольским при
казом О.-Н. значительно активизировал 
внеш, политику России. Он выступал 
за союз с Речью Посполитой для борьбы 
со Швецией за выход к Балтийскому м. 
и отражения тур. агрессии. Был сторон
ником преобразования России в эконо
мич. и воен, областях. В 50-х гг. пред
ложил реформировать армию путём вве
дения рекрутских наборов, увеличения 
стрелецкого войска и сокращения мало 
боеспособной дворянской конницы. Поощ
рял развитие торговли и пром-сти; со
здал судоверфи на Зап. Двине и Оке 
(в с. Дединово). Был инициатором уст
ройства почты между Москвой, Ригой 
и Вильнюсом, а также регулярного соста
вления рукописной газеты «Куранты». 
Развитие пром-сти он рассматривал не 
только как источник получения денег и 
усиления экспорта, но и как способ 
преодоления экономич. отсталости Рос
сии. О.-Н. организовал металл ообр., 
кож., бум. и стек, мануфактуры.

Лит.: Галактионов И., Чистя
кова Е., А. Л. Ордин-Нащокин, русский 
дипломат XVII в., М., 1961; Галактио
нов И. В., Ранняя переписка А. Л. Ордина- 
Нащокина (1642—45), Саратов, 1968; Исто
рия русской экономической мысли, М., 1955, 
т. 1, ч. 1» гл. 9. Е. В. Чистякова.
ОРДОВЙКСКАЯ CMCTÉMA (ПЕРИ
ОД), ордовик, вторая снизу систе
ма палеозойской группы, соответствую
щая второму периоду палеозойской эры 
геол, истории Земли [см. Палеозойская 
группа (эра)]. Подстилается кембрий
ской и перекрывается силурийской си
стемами. Начало О. с. радиологич. мето
дами определяется 500 млн. лет назад, 
а длительность 60 млн. лет.

Назв. предложено англ. геологом 
Ч. Лапуорсом (1879), указавшим в каче
стве типового разрез в районе Аренига 
и Бала в Уэльсе. Названа по имени древ
него племени ордовиков, обитавшего на 
терр. Уэльса. Принята в качестве само
стоятельной системы в 1960, на 21-й сес
сии Междунар. геол, конгресса. До этого
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Ордена СССР. 1. Орден Красного Знамени. 2. Орден Трудового Красного Знамени. 3. Орден Ленина. 4. Орден 
Красной Звезды. 5. Орден <3нак Почёта». 6. Орден Отечественной войны 1-й степени. 7. Орден Отечественной войны 
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вы 3-й степени. 22. Орден Ушакова 1-й степени. 23. Орден Ушакова 2-й степени. 24. Орден Нахимова 1-й степени. 
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Трудовой Славы 3-й степени.

К ст. Ордена СССР.
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во мн. странах О. с. рассматривалась 
в качестве нижнего (ордовикского) отде
ла силурийской системы [см. Силурий
ская система (период)].

Изучение О. с. на терр. СССР связано 
с именами Ф. Б. Шмидта, В. В. Ламан- 
ского, В. Н. Вебера, Б. С. Соколова, 
T. Н. Алиховой, О. И. Никифоровой, 
А. М. Обута, P. М. Мянниля, А. К. 
Рыымусокса и мн. др. Известны тру
ды зарубежных исследователей: англ, 
геологов (Ч. Лапуорс, Р. Мурчисон, 
X. Б. Уиттингтон, А. Уильямс), чеш. 
(Й. Барранд, В. Гавличек), амер. 
(Дж. Холл, Г. А. Купер, М. Кей), швед. 
(В. Яануссон), япон. (Т. Кобаяси) и др. 
учёных.

Подразделение О. с. на отделы и яру
сы, а также положение границ системы 
не общеприняты. Наиболее распростра

нено практикующееся в СССР подразде
ление на 3 отдела — нижний, средний 
и верхний и 6 ярусов — тремадокский, 
аренигский, лланвирнский, лландейлов- 
ский, карадокский и ашгильский (см. 
табл.). При таком подразделении нижний 
и средний подъярусы карадокского яруса 
обычно относятся к среднему отделу, 
а верхний подъярус к верхнему. При 
двухчленном делении О. с. граница отде
лов проводится между лланвирнским 
и лландейловским ярусами. В Вели
кобритании нижняя граница О. с. про
водится в основании аренигского яру
са, а тремадокский ярус относится 
к кембрию. Наиболее дробными под
разделениями, используемыми при рас
членении и корреляции ордовикских 
отложений, являются граптолитовые 
зоны.

Общая характеристика. О. с. выделена 
на всех континентах (кроме Антарктиды). 
Она участвует в строении чехла большин
ства платформ и широко распространена 
в складчатых сооружениях. Местами на 
границе кембрия и ордовика устанавли
ваются перерывы в осадконакоплении, 
обусловленные кратковременной регрес
сией моря. Макс, расширение мор. 
пространств — трансгрессия моря на 
платформах — приходится на средний 
ордовик. В дальнейшем снова наступает 
этап регрессии. В относительно мелковод
ных эпиконтинентальных морях, покры
вавших в О. с. значит, площади плат
форм Сев. полушария, накапливались 
преим. маломощные (в среднем до 500 м) 
известковистые, ‘ реже песчано-глинистые 
осадки. В переходных областях между 
платформами и геосинклиналями (в мио-

• 32 БСЭ, т. 18 1477 1478 1479
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Схема стратиграфии ордовикской системы

Отделы Ярусы Граптолитовые зоны Великобритании

Верхний 
Оз

Ашгильский О3а Dicellograptus anceps 
Dicellograptus complanatus 
Pleurograptus linearis 
Dicranograptus clingani 
Climacograptus wilsoni 
Climacograptus peltifer 
Nemagraptus gracilis
Glyptograptus teretiusculusСредний

О2

Карадокский О3с

Лландейловский О21

Лланвирнский О21п
Didymograptus murchisoni
Didymograptus bifidus

Нижний
Ot Аренигский Oiar

Didymograptus hirundo
Didymograptus extensus (Tetragraptus 

approximatus)

Тремадокский Oit
Dictionema flabelliforme — Anisograpti- 

dae
Dictionema flabelliforme

геосинклинальных зонах Аппалачей, Ура
ла и др.) мощности осадков О. с. возра
стают (местами до 3500 м); наряду с из
вестняками широко распространены обло
мочные отложения. Во внутр, частях гео
синклинальных поясов (эвгеосинклиналь- 
ные зоны Магог и Фрейзер Сев. Амерйки, 
каледониды Великобритании и Казах
стана и др.) мощности отложений О* с.

различных групп органич. мира наме
чаются два пояса. Первый из них объеди
нял Сев. Америку вместе с Арктич. ар
хипелагом, Гренландию, Шотландию, 
Скандинавию и Прибалтику, Урал, почти 
всю Азиатскую часть СССР (за исключе
нием Памира) и, по-видимому, Китай. 
Этот пояс охватывал ордовикские при
экваториальные области и отличался 
жарким и тёплым климатом, большим 
разнообразием органич. мира. Внутри 
пояса 
фич. 

Сев. и Юж. Америки былц сближены ская, 
с Европой и Африкой, а Австралия при
мыкала к Африке и юж. части Азии. 
Один из полюсов, по-ви димому, был 
расположен в северном секторе Тихого 
ок., а второй — в Северной Африке или 
в прилегающей части Атлантического 
океана.

Органический мир. В О. п., так же как 
и в кембрии, господствовали бактерии. 
Продолжали развиваться синезелёные 
водоросли. Пышного развития достигают 
известковые зелёные и красные водорос
ли, обитавшие в тёплых морях на глубине 
до 50 м. О существовании в О. п. на
земной растительности свидетельствуют 
остатки спор и редкие находки отпечат
ков стеблей, вероятно, принадлежавших 
сосудистым растениям.

Из животных О. п. хорошо известны 
только обитатели морей, океанов, а также 
нек-рые представители пресных и солоно-

достигают 10 тыс. м. В этих зонах суще
ствовали многочисл. вулканы и наряду 
с обломочными осадками накопились 
мощные толщи лав и туфов, а также 

! кремнистых пород. Здесь распростране
ны как мелководные, так и глубоковод
ные осадки. В результате проявления 
таконской фазы тектонич. движений 
в каледонских геосинклиналях к концу 
ордовика сформировались складчатый 
структуры и возникли горные сооруже
ния. Мн. учёные считают, что в палеозой
ской эре, вт. ч. и в О. п.я континенты 

ватых вод. Существовали представители 
почти всех типов и большинства классов 
мор. беспозвоночных. Тогда же появи
лись бесчелюстные рыбообразные — пер
вые позвоночные. В толще вод океанов и 
морей обитали планктонные радиолярии 
и фораминиферы', достигли пышного рас
цвета граптолиты. На дне мелководных 
морей, в прибрежных зонах и на отмелях 
жили многочисл. и разнообразные три
лобиты, брахиоподы, иглокожие, мшан
ки, губки, пластинчатожаберные, брюхо
ногие и головоногие моллюски. В тепло
водных морях обитали кораллы и др. 
кишечнополостные. Ордовиком закан

чивается крупный этап развития древне
палеозойского органич. мира. К началу 
силура вымирают мн. семейства среди 
граптолитов, брахиопод, кораллов, голо
воногих моллюсков и трилобитов, а так
же ряд своеобразных групп иглокожих, 
характерных только для О. п.

Биогеографическое районирование.
В О. п. по особенностям распространения

обособляется ряд палеобиогеогра- 
областЁй (в СССР — Прибалтий-
Казахстанская, включая Тянь-

Шань, Сибирская, Колымская). Второй 
пояс объединял ордовикские приполяр
ные области с холодным климатом. Он 
охватывал Юж. Европу, Африку, юг Азии 
(в СССР — Памир), по-видимому, Авст
ралию и Юж. Америку. Органич. мир 
этого пояса отличался обеднённостью 
состава. В Африке, на юге Европы и 
в Юж. Америке в пределах этого пояса 
обнаружены признаки ордовикского оле
денения.

Отложения ордовика на территории 
СССР широко распространены в преде
лах Вост.-Европ. и Сибирской платформ, 
в складчатых системах Урала, Пай-Хоя 
и Новой Земли, на островах Сев. Земли 
и Новосибирских, в Казахстане, Ср. Азии, 
Алтае-Саянской области и на С.-В. СССР.

Разрезы юж. берега Балт. м. считаются 
классическими. На размытых слоях кемб
рия здесь залегают глауконитовые пес
чаники, а затем сланцы с граптолитами 
тремадокского яруса. Выше, до границы 
с силуром, распространены разнообраз
ные известняки с редкими прослоями 
доломитов. На уровне лландейловского 
яруса встречаются пачки горючих слан
цев — кукерситов. Мощность О. с. на 
платформе не превышает 200—250 м. 
По зап. склону Урала, на Пай-Хое и на 
Новой Земле (в зап. миогеосинклиналь- 
ной зоне Урало-Сибирского геосинкли- 
нального пояса) отложения О. с. состоят
из мор. терригенных отложений и извест
няков. Их мощность местами достигает 
3800 м. Во внутр., эвгеосинклинальной, 
части Урало-Сибирского пояса (на вост, 
склоне Урала, в вост, половине Казах
стана, в Ср. и Сев. Тянь-Шане) устанав
ливается ряд зон с различными по соста
ву мор. осадками мощностью до 10 тыс. м. 
На В. Урало-Сибирского пояса, в Алтае- 
Саянской миогеосинклинальной области 
преобладают зеленоцветные терригенные 
осадки мощностью ок. 3500—4500 м. 
В Горном Алтае, на Салаире, в Горной 
Шории и в Кузнецком Алатау в среднем

Руководящие ископаемые ордовикских от
ложений. Кораллы: 1 — Tollinia (О2—О3). 
Брахиоподы: 2, 3 — Clarkella (ОО; 4, 5, 
6 — Hesperorthis (О2—Ох); 7 — Strophorrena 
(О2—S). Головоногие моллюски: 8—Angelino- 
cepas (Ог). Трилобиты: 9 — Ceratopyge [го-1 
ловной и хвостовой щиты (Ох)]; 10 — Cera
unis (О2); 11 — Dalmanitina (Оя—Si).
Граптолиты: 12 — Dictyonema (О1—С);
13— Tetragraptus (О1—О2); 14 — Phyllogra- 
ptus; 15 — Dicellograptus (О2 —О3); 16 — 

Dicranograptus (О2—О3).
1480 1481 1482:
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и верхнем ордовике появляются мощные 
толщи известняков, в Туве известны 
красноцветные грубообломочные осадки. 
На Урале, в Алтае-Саянской области, 
в Казахстане и Тянь-Шане широко рас
пространены интрузивные породы О. с. 
На Сибирской платформе О. с. отлича
ется изменчивостью и разнообразием со
става пород. Наряду с известняками 
и доломитами здесь широко распростра
нены красноцветные и пестроцветные пес
чано-глинистые осадки, местами с гипсо
носными и соленосными прослоями. Мощ
ности отложений обычно не превышают 
500 м, но по периферии платформы ме
стами достигают 1500—1700 м. В Верхо
янско-Чукотской геосинклинали О. с. 
обнажается гл. обр. в области Колым
ского массива и представлена мор. отло
жениями трёх типов — известняковым 
(мощностью до 500 м), терригенным (мощ
ностью не более 1000 м) и вулканогенно
осадочным (мощностью до 2500 м).

Полезные ископаемые. В платформен
ных осадках на терр. Эст. ССР и в Ле
нингр. обл. разрабатываются горючие 
сланцы (кукерситы); там же, а также на 
Сибирской платформе и в Казахстане 
известны фосфориты. К геосинклиналь- 
ным вулканогенно-кремнистым осадкам 
приурочены небольшие месторождения 
жел. и марганцевых руд в Сев. Америке, 
Зап. Европе, Казахстане, Китае и др. 
С ордовикскими интрузиями в Казах
стане связаны месторождения золота 
и др. металлов. В Сев. Америке в ордо
викских отложениях известны месторож
дения нефти.

Лит.: Алихова T. Н., Стратиграфия 
ордовикских отложений Русской платформы, 
М., 1960; М я н н и л ь Р. М., История раз
вития Балтийского бассейна в ордовике, 
Тал., 1966; Никитин И. Ф., Ордовик Ка
захстана, ч. 1 — 2, А.-А., 1972—73; Ники- 
фо р о в а О. И., Андреева О. Н.^ Стра
тиграфия ордовика и силура Сибирской плат
формы и ее палеонтологическое обоснование 
(Брахиоподы), Л., 1961; Обут А. М., Зо
нальное расчленение ордовика в СССР по 
граптолитам, в кн.: Стратиграфия и корреля
ция ордовика и силура, Л., I960; Соко
лове. С. [и др ], Стратиграфия, корреляция 
и палеогеография ордовика СССР, в кн.:Стра- 
тиграфия и корреляция ордовика и силура, 
Л., I960; К а у М., Ordovician system, в кн.: 
Encyclopaedia Britannica, v.16, Chi., 1965; 
Kobayashi T., The eurasiatic faunal con
nection in the Ordovician Period, в кн.: Collo
que Ordovicien-Silurien Brest, Sept. 1971, P., 
1971; W h i t t i n g t о n H. B., Phylogeny 
and distribution of Ordovician trilobites, «Jour
nal of Paleontology», 1966, v. 40, № 3; A.cor- 
relation of Ordovician rocks in the British 
Isles, L., 1972 (Geological Society. Special re
port, № 3). И. Ф. Никитин.

ОРДОНАНСОВЫЕ Р0ТЫ (франц, 
compagnies d’ordonnance), кавалерийские 
подразделения, созданные в 1439 (по 
нек-рым источникам — в 1445) по указу 
(ордонансу) короля Карла VII во Фран
ции из местных уроженцев, нанимавших
ся гос-вом на постоянную воен, службу. 
О. р. были первым постоянным наёмным 
войском. Первоначально было сформи
ровано 15 О. р. по 600 чел. О. р. дели
лась на 100 копий (подразделений) по 
6 чел. в каждом: 1 тяжеловооружённый 
латник (рыцарь), 3 конных лучника, 
1 оруженосец (кутильер) и 1 паж (слуга). 
С развитием огнестрельного оружия во
2-й пол. 16 в. О. р. потеряли своё зна
чение.
ОРДОНАНСЫ (франц, ordonnances, от 
ordonner — приказывать; англ, ordinan
ces), 1) во Франции и Англии наименова
ние королев, указов. Во Франции О. 

появились в 12 в., однако до сер. 13 в. 
во владениях феод, сеньоров они приме
нялись только с их согласия. С 15 в. 
сложилась практика регистрации О. пар
ламентами — для придания им силы 
закона. Издавались до Великой франц, 
революции, а затем в период Реставрации.

В Англии начиная с 13 в. О.— право
вые акты, к-рые, в отличие от издаваемых 
парламентом статутов, содержали коро
лев. повеления (указы), не требующие 
одобрения парламента; по отношению 
к статутам имели подчинённое, второ
степенное значение. В 1537 О. были при
равнены к статутам с точки зрения их 
юрид. силы. 2) В ряде зарубежных гос-в 
назв. правовых актов, принимаемых выс
шими законодат. и исполнит, органами. 
0РДОС, пустынное плато на С.-З. боль
шой излучины р. Хуанхэ, в Китае. Пл. ок. 
95 тыс. км2. На Ю. переходит в Лёссовое 
плато. Преобладающие высоты от 1100 
до 1500 м, наибольшая выс. 2535 м 
(г. Синьчжаошань на сев.-зап. окраине 
О.). Сложено гл. обр. юрскими и меловы
ми песчаниками, реже аргиллитами. По
верхность представляет чередование сла
бо расчленённых увалообразных возвы
шенностей и депрессий, занятых солёны
ми озёрами и солончаками, местами забо
лоченных. Ок. V2 терр. занимают бугри
стые и грядово-бугристые частично неза
креплённые пески; осн. массив песков — 
Кузупчи — расположен на С. Климат 
резко континентальный, умеренный. Ср. 
темп-ра янв. —10 °C, июля 23 °C, осад
ков 100—150 мм в год на С.-З., 300— 
400 мм на Ю.-В. На С.-З. преобладают 
пустыни с участием зелёной полыни, ка- 
раганы, копеечника; на Ю.-В. — злако
во-разнотравные полупустыни и сухие 
степи. В понижениях рельефа — солон- 
чаковатые луга с зарослями мезофильных 
кустарников. Кочевое скотоводство. Ме
сторождения кам. угля, нефти, соды.

М. П. Петров. 

OPflŸ (Ordu), город на С. Турции, на 
шоссе Самсун — Трабзон. Адм. ц. ви
лайета Орду. 39 тыс. жит. (1970). Порт 
на Чёрном м. Торг, центр одного из р-нов 
произ-ва фундука и сои. Пищ. (маслоб., 
чайная) и лесопил. пром-сть. В р-не 
О.— добыча полиметаллов.
ОРДУБАД, город, центр Ордубадского 
р-на Нахич. АССР. Расположен в пред
горьях Зангезурского хр., в 4 км от ж.-д. 
ст. Ордубад (на линии Баку — Ереван). 
6,9 тыс. жит. (1973). Кокономотальная 
ф-ка, аграрно-пром, плодоводч. комби
нат, гренажный з-д, произ-во строймате
риалов. Дома-музеи писателя M. С. Орду- 
бады и азерб. нефтехимика акад. Ю. Ма- 
медалиева, родившихся в О. Нар. театр. 
Архит. памятники: Джума-мечеть (пере
строена в 17 в.), 2-этажное медресе (нач. 
18 в.), Дильбер-мечеть (18 в.), жилые 
дома с вестибюлем (18—19 вв.), образую
щие своеобразную группу в нар. жилище 
Азербайджана (илл. см. т. 1, стр. 271).

Лит.: Вартанесов И. Л., Жилые 
дома города Ордубада XVIII—XIX вв., в кн.: 
Памятники архитектуры Азербайджана. Сб. 
материалов, [в.] 2, Баку, 1950; Фарад- 
ж е в А. С., Ордубад, Баку, 1970.
ОРДУБАДЫ Мамед Саид (псевд.; наст, 
имя Мамед Гаджи-ага оглы) 
(24.3.1872, Ордубад,—1.5.1950, Баку), 
азербайджанский советский писатель, 
засл. деят. иск-в Азерб. ССР (1938). 
Чл. КПСС с 1918. Печатался с 1903. 
Уже в первых сб-ках стихов «Беспеч
ность» (1906) и «Родина и свобода» 
(1907) определяются такие черты его 

поэзии, как призыв к свободе, критика 
невежества и фанатизма. Революция 
1905—07, сотрудничество в журн. «Мол
ла Насреддин» способствовали форми
рованию революц. миропонимания пи
сателя. В романах «Путешествие двух 
мальчиков в Европу» (1908), «Несчаст
ный миллионер» (1914) высказаны про
светительские идеи, дана критика дес
потии. режима в феод. Иране. После 
установления Сов. власти в Азербайджа
не О. вёл обществ.-политич. и журналист
скую работу. Осн. содержание романов 
«Тавриз Туманный» (1933—48), «Борю
щийся город» (1938), «Подпольный Ба
ку» (1940) — освободит. движение в 
Азербайджане, революц. борьба бакин
ского пролетариата. Роман «Меч и перо» 
(ч. 1—2, 1946—48), действие к-рого про
исходит в ср.-век. Азербайджане, поев, 
поэту Низами. Написал также ряд дра
матургия. произв., либретто опер и опе
ретт; перевёл на азерб. яз. произв. А. С. 
Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. Ако
пяна и др. Награждён орденом Ленина, 
орденом «Знак Почёта» и медалями.

С о ч.: Эсэрлэри, ч. 1—8, Бакы, 1964—68; 
в рус. пер. — Избр. произв., Б., 1950; Тав
риз Туманный, ч. 1—2, Б., 1966; Меч и перо, 
Б., 1972.

Лит.: Очерк истории азербайджанской 
советской литературы, М., 1963; Везиро- 
в а Ф., Мамед Саид Ордубади, Б., 1972.

К. А. Талыбзаде. 
ОРДЫНСКИЙ ВЫХОД, дань, к-рая 
выплачивалась рус. землями во 2-й пол. 
13—15 вв. монг.-тат. ханам, правителям 
Золотой Орды (см. Монголо-татарское 
иго на Руси). О. в. собирали со всех рус. 
людей, кроме духовенства. Неуплата 
дани квалифицировалась как неповино
вение и жестоко каралась (лишение иму
щества, увод в рабство и т. п.). Размер 
дани не был постоянным, зависел от 
«запроса» ханов. О. в. во 2-й пол. 13 в. 
собирался, как правило, откупщиками- 
мусульманами. Непосильная тяжесть 
О. в., бесчинства баскаков, откупщиков 
вызывали многочисл. нар. восстания 
(в 1257, 1259 в Великом Новгороде, в 
1262,1289 в Ростове, Владимире, Ярослав
ле, Суздале и др.). В кон. 13—нач. 14 вв. 
монголо-татары передали право сбора 
О. в. рус. князьям. Как правило, рус. 
князья собранный О. в. отдавали вел. 
кн. владимирскому, к-рый переправлял 
его хану Золотой Орды. В 14 в. право 
непосредственной передачи О. в. полу
чили также вел. князья тверские, рязан
ские и, возможно, нижегородские. Рус. 
князья использовали право сбора О. в. 
для личного обогащения и усиления своей 
власти. После Куликовской битвы 1380 
О. в. выплачивался нерегулярно. Факти
чески выплата прекращается с 1470-х гг. 
Попытка хана Ахмата принудить Ивана 
III к уплате О. в. окончилась свержением 
монг.-тат. ига.

Лит.: Насонов А. Н., Монголы и 
Русь, М. —Л., 1940. В. И. Буганов.
ОРДЫНСКОЕ, посёлок гор. типа, центр 
Ордынского р-на Новосибирской обл. 
РСФСР. Расположен на Новосибирском 
водохранилище (пристань в 3 км от О.), 
в 97 км к Ю.-З. от Новосибирска. Мас
лодельный, рыбный и асфальтовый з-ды. 
ОРЕГ0Н (Oregon), штат на Тихоокеан
ском побережье США. Пл. 251,2 тыс. км2. 
Нас. 2,1 млн. чел. (1970), в т. ч. город
ского 67% . Адм. ц.— г. Сейлем. Крупный 
экономический центр и порт—Портленд. 
На 3. — Береговые хребты и Каскадные 
горы (вулкан Худ, 3427 м). Большую 
внутр, часть терр. занимают Колумбий-
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ское плато на С. и окраина нагорья 
Б. Бассейн на Ю. Климат на побережье 
умеренный влажный, во внутр, р-нах 
континентальный засушливый. Склоны 
гор покрыты лесами из дуглассовой пих
ты, сосны пондерозы и др. ценных пород. 
По запасам и заготовкам деловой дре
весины О. занимает 1-е место в стране. 
В обрабат. пром-сти 174 тыс. занятых 
(1970). Осн. отрасли пром-сти — лесная 
и деревообрабатывающая. Развивается 
также целлюлозно-бум. пром-сть. Пищ. 
пром-сть (переработка рыбы, фруктов, 
ягод и молока). Металлообработка и ма
шиностроение (электротехника и др.), 
выплавка алюминия и никеля. Произ-во 
электроэнергии св. 30 млрд. квт*ч (1970), 
гл. обр. на ГЭС р. Колумбия и её прито
ков Уилламетт и Дешут. В долинах — 
интенсивное земледелие и молочное жи
вотноводство, а на засушливых плато — 
экстенсивное животноводство с очагами 
орошаемого земледелия. Осн. товарные 
культуры — кормовые травы, пшеница, 
картофель, ячмень. О.— гл. поставщик 
груш и сладких сортов вишен. Разводят 
кр. рог. скот (1593 тыс. голов в 1972, 
в т. ч. дойных коров 103 тыс.), овец 
(517 тыс. голов), свиней. На побережье — 
рыболовство (лососёвые и палтус).

M. Е. Половицкая. 
ОРЕГ0НСКИЙ ДОГОВбР 1846, дого
вор между США и Великобританией от 
15 июня 1846, положивший конец их 
конфликту по вопросу об Орегоне (обла
сти, простиравшейся от Скалистых гор 
до Тихого ок. между 42° и 54° 40' с. ш. 
и формально, согласно англо-амер, дого
вору 1818, находившейся в совместном 
владении США и Великобритании). По 
О. д. терр. Орегона к С. от 49-й паралле
ли признавалась брит, владением; терр.
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южнее 49° с. ш. отходила к США. Кон
гресс США быстро ратифицировал до
говор ввиду того, что война из-за Орегона 
не обещала успеха США, связанным вой
ной в Мексике (см. Американо-мексикан
ская война 1846—48).

Лит.: Bemis S. F., A diplomatie history 
of the United States, 4 ed., N. Y., 1955. 
0РЕДЕЖ, К о h e в к а, река в Ленин
градской обл. РСФСР, прав, приток 
р. Луга. Дл. 192 км, пл. басе. 3220 км2. 
Питание смешанное, в верховьях сущест
венна роль карстовых вод. Ср. расход 
воды в 36 км от устья 20 м?[сек. Сток 
зарегулирован малыми ГЭС. Замерзает 
во 2-й пол. нояб.— 1-й пол. янв., вскры
вается в апреле. В низовьях судоходна. 
ОРЁЛ Александр Евстафьевич [р. 12(25). 
8.1908, Петербург], советский военно- 
морской деятель, адмирал (1964), проф. 
(1970). Чл. КПСС с 1937. На ВМФ 
с 1929. Окончил Военно-морское уч-ще

им. М. В.Фрунзе (1932), Воен, академию 
им. К. Е. Ворошилова (1953). Служил на 
подводных лодках Черноморского, Ти
хоокеанского и Балт. флотов. Во время 
Великой Отечеств, войны 1941—45 на 
ответств. должностях в штабе Красно
знамённого Балт. флота (КБФ) (до 1943), 
а затем командир соединения подводных 
лодок КБФ. Был на руководящих долж
ностях в Гл. штабе ВМФ; в 1956—59 
командовал подводными силами Сев. 
флота. С мая 1959 по янв. 1967 коман
дующий КБФ. С янв. 1967 нач. Военно- 
морской академии. Деп. Верх. Совета 
СССР 6—7-го созывов. Награждён 2 орде
нами Ленина, орденом Октябрьской Ре
волюции, 4 орденами Красного Знамени, 
орденами Ушакова 2-й степени, Оте
честв. войны 1-й степени, Красной Звез
ды, иностр, орденами, а также медалями. 
ОРЁЛ, см. Орлы.
ОРЁЛ (лат. Aquila), экваториальное со
звездие, наиболее яркие звёзды 0,8 (Аль
таир), 2,7 и 3,0 визуальной звёздной ве
личины. Наилучшие условия для наблю
дений в июне—августе, видно на всей тер
ритории СССР. См. Звёздное небо.
ОРЁЛ, город, центр Орловской обл. 
РСФСР. Расположен на берегах р. Оки 
и её притока Орлика, на автомагистрали 
Москва — Симферополь. Крупный узел 
жел. дорог (линии на Москву, Донбасс, 
Ригу, Воронеж). 265 тыс. жит. (1974; 
70 тыс. в 1897, 76 тыс. в 1926, 111 тыс. 
в 1939, 150 тыс. в 1959, 232 тыс. в 1970). 
Пл. ок. 90 км2. В городе 3 района.

О. осн. в 1566 как крепость для защиты 
юж. границ Рус. гос-ва. В нач. 17 в.— 
один из очагов Крестьянского восстания 
под предводительством И. И. Болот
никова. В 1708 О. причислен к Киевской 
губ., с 1719 центр Орловской провинции, 
с 1727 причислен к Белгородской губ., 
с 1778 центр Орловской губ. В 18— 
19 вв. дворянско-купеч. город с ку
старными предприятиями по обработке 
с.-х. сырья, мелкими литейными и меха
нич. з-дами; крупный центр хлеботоргов
ли. С 70-х гг. 19 в. в О. возникают народ
нические кружки (кружок П. Г. Заич- 
невского в 1874 и др.). Основанные в 1894 
марксистские кружки в 1896 объедини
лись в с.-д. группу, к-рую возглавили 
И. Ф. Дубровинский и В. К. Родзевич- 
Белевич. В 1900—03 в О. работала с.-д. 
искровская группа; в 1903—04 находи
лось Центр, технич. бюро ЦК РСДРП. 
В годы Революции 1905—07 Орловский 
к-т создал боевую дружину, организовал 
стачки, маёвки; орловские железнодо
рожники участвовали в Окт. Всеросс. 
политич. стачке 1905. В 1908 был построен 
каторжный Орловский централ, через ко-

Орёл. Гостиная 
улица и мост. 
Начало 20 в.
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торый прошло много революционеров 
(Ф.Э. Дзержинский, в 1916, и др.).

Сов. власть установлена 25 нояб. 
(8 дек.) 1917. 13 окт. 1919 О. был захвачен 
белогвардейскими войсками Деникина, 
к-рые 20 окт. 1919 были выбиты Красной 
Армией. С 1928 О. в составе Центр.-чер
нозёмной обл., с 1934 — Курской обл., 
с 1937 центр Орловской обл. 3 окт. 1941 
был оккупирован нем.-фаш. войсками; 
в городе действовали подпольные группы 
(А. Н. Комарова-Жореса, В. Сечкина 
и др.). Во время битвы на Орловско- 
Курской дуге (см. Курская битва 1943} 
5 авг. был освобождён; в честь освобож
дения О. и Белгорода в Москве был про
изведён первый в истории Великой Оте
честв. войны арт. салют. Нем.-фаш. 
захватчики причинили городу большой 

ущерб; 1 нояб. 1945 было принято поста
новление СНК СССР и РСФСР «О вос
становлении города Орла», к-рое было 
выполнено уже в течение двух послевоен. 
пятилеток.

В годы социалистич. строительства О. 
превратился в крупный индустр. центр. В 
пром-сти гл. место занимает машиностро
ение — произ-во автогрейдеров, автопо
грузчиков, технологич. оборудования для 
текст., кож.-обув., стек., пищ. пром-сти,
оборудования для заводов искусств, 
волокна, тракторных запасных частей. 
Большое развитие получило приборо
строение: з-ды часовой, приборов, управ
ляющих вычислит, машин и др. Постро
ен крупный сталепрокатный з-д. Имеются 
предприятия стройматериалов, пищ., лёг
кой пром-сти.

Основу радиально-кольцевой градо- 
строит. структуры О. составляет регу
лярный план 1779, по к-рому застраи
вались берега рр. Оки и Орлика, а гор. 
центр из крепости, находившейся в меж
дуречье, переместился на высокий левый 
берег Оки. Среди примечат. зданий — 
классицистич. Николо-Песковская (1790) 
и Михаилоархангельская (1722—1801) 
церкви, ряд гражд. классицистич. и эк- 
лектич. построек кон. 18—19 вв. В совр. 
О. интенсивно ведётся пром, и жил. (пре
им. на свободных терр. С.-З.) стр-во, ре-
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конструируется центр; в 1970 утверждён 
ген. план развития О. Памятники: В. И. 
Ленину (бронза, гранит, 1949—61, скульп
тор Н. В. Томский, арх. Н. Л. Голубов
ский), ген. Л. Н. Гуртьеву (бронза, гра
нит, 1954, скульптор Е. В. Вучетич, арх. 
Я. Б. Белопольский), И. С. Тургеневу 
(бронза,гранит, 1968, скульптор Г. П. Бес
сарабский, арх. А. И. Свиридов и В. С. 
Атанов), мемориальный ансамбль в честь 
400-летия О. (бетон, гранит, сталь, 1966, 
арх. Р. К.Топуридзе, скульптор А. Н. Бу
рганов).

В О.— пед. ин-т, филиалы Всесоюз
ного заочного маш.-строит, ин-та и Моск, 
ин-та культуры, 9 средних спец. уч. за
ведений (в т. ч. техникумы: маш.-строит., 
строит., ж.-д. транспорта). Драматич. и 
кукольный театры. Музеи: И. С. Турге

нева, H. С. Лескова, писателей-орловцев, 
краеведч., картинная галерея. Телецентр, 

В О. жил и похоронен герой Отечеств.
войны 1812 ген. А. П. Ермолов; роди
лись и жили писатели И. С. Тургенев, 
Л. Н. Андреев, историк T. Н. Гранов
ский, учёный и художник П. Я. Пясец- 
кий, актриса Г. Н. Федотова, поляр-

1

Орёл. Михаилоархангельская 
церковь. 1722—1801.

ный исследователь В. А. Русанов, астро
ном-революционер П. К. Штернберг.

Лит.: Пясецкий П., Исторические 
очерки г. Орла, Орёл, 1874; Памятные места 
Орла в гравюрах А. Мищенко, [Орёл], 1962; 
Городу Орлу 400 лет, Тула, 1966; Ф ё д о-> 
ров С. И., Орёл, М., 1969.

M. Н. Колоколова, В. П. Мосин, 
С. И. Фёдоров. 

ОРЁЛ, посёлок гор. типа в Усольском 
р-не Пермской обл. РСФСР. Пристань 
на острове в Камском водохранилище, 
в 15 км к Ю.-З. от ж.-д. ст. Березники. 
Сплавной рейд, произ-во лыж, рыболов
ство.
ОРЁЛ-ГОРОД0К, Кергедан, древ
няя русская крепость на левом берегу 
р. Камы, основанная в 1564 солепромыш
ленниками Строгановыми близ соляных 
промыслов. О.-г. был укреплён деревян
ным острогом, имел на вооружении пуш
ки и пищали. Здесь же находились дво
ры вотчинников, храмы и посад. Кроме 
русских, в городке жило и местное насе
ление — коми-пермяки. О.-г. служил 
опорным пунктом для освоения Зап. Си-

Орёл. Мемориальный 
ансамбль в честь 400- 
летия Орла. Бетон, 
гранит, сталь. 1966. 
Архитектор Р. К. То- 
пуридзе, скульптор 

А. Н. Бурганов.
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бири. Отсюда в 1579 или 1581 начал свой 
поход Ермак. Археол. раскопками 
В. А. Оборина (1952) в О.-г. открыты двор 
ремесленника — резчика по кости, ров, 
остатки деревянных укреплений и церк
вей. Среди находок много изразцов, сви
детельствующих о сильном влиянии моек, 
ремесла. В 1706—07 в связи с измене
нием русла реки посёлок был перенесён 
на правый берег р. Камы (ныне — посё
лок гор. типа Орёл на берегу Камского 
водохранилища в Усольском р-не Перм. 
обл.).
ОРЁЛ-СКОМОР0Х, фигляр (Те 
rathopius ecaudatus), хищная птица сем. 
ястребиных. Дл. тела 55—63 см, хвоста 
ок. 12 см, весит 1,9—2,9 кг. Оперение 
чёрное с белым, каштановым и серым; 
ноги и голая кожа на «лице» красные. 
Назв. получил за пёструю окраску и 
своеобразные движения во время полёта. 
Распространён в Африке к Ю. от Сахары. 
Период размножения в Юж. Африке 
с ноября по май, в Сев.-Вост. Африке — 
июль — ноябрь. Гнёзда на деревьях. 
В кладке 1 яйцо, белое или с бледными 
пятнами. Насиживает самка 42—43 су
ток. Питается мелкими грызунами, пре
смыкающимися и падалью.
ОРЁЛЬ, Орел, река в УССР, левый 
приток Днепра. Дл. 346 км, пл. басе. 
9800 км2. Питание в основном снеговое. 
Средний расход воды в 31 тел« от устья 
13,2 м?1сек. Замерзает в ноябре — янва
ре, вскрывается в марте — начале апре
ля. В верховьях сооружаются (1974) 
водохранилища для регулирования ве
сеннего стока.
ОРЁЛЬ, озеро в Хабаровском крае 
РСФСР, на левобережье Амура, в его 
предустьевой части. Пл. 314 км2, наиболь
шая глуб. 3,8 м. Соединено с р. Амур 
протокой. Притоки О.— Джапи, Бекчи 
и др.
ОРЁЛЬКА, посёлок гор. типа в Лозов
ском р-не Харьковской обл. УССР. Рас
положен в долине р. Орелька (басе. 
Днепра). Ж.-д. станция (на линии Лозо
вая — Красноград). З-ды: сах., железо
бетонных изделий.
ОРЕЛЬЯНА (Orellana) Франсиско де 
(1505 или 1511, Трухильо, Испания,—1546 
или 1550, Бразилия), испанский конкиста
дор. В 1537 восстановил форт Гуаякиль, 
разрушенный индейцами. В 1541 вышел 
из Гуаякиля, перевалил Анды и, пройдя 
пор. Напо, спустился по Амазонке, к-рая 
пересекала «страну Амазонок» (отсюда 
её название), к Атлантич. ок. (авг. 1542). 
О. пересёк Юж. Америку в самой широ
кой части материка, проследив всё ср. и 
ниж. течение Амазонки.

Лит.: Открытие великой реки Амазонок, 
[пер. с испан.], М., 1963.
ОРЁМ, О p е с м (Oresme) Никола 
(ок. 1323, Орем, Нормандия, — 1382, 
Лизьё), французский математик, физик 
и экономист. С именем О. связана одна 
из первых попыток построения системы 
прямолинейных координат, а также по
пытка ввести такие понятия механики, 
как ускорение и средняя скорость равно
мерно изменяющегося движения. В 1368 
изложил учение о степени с дробными 
показателями. Написанный им на франц, 
яз. «Трактат о сфере» сыграл значит, 
роль в разработке франц, научной (аст
рономии. и географии.) терминологии.

Соч.: Algorismus proportianum, hrsg. von 
E. L. W. Curtz, B., 1868.

Лит.: Труды Института истории естество
знания и техники, т. 1, М.—Л., 1947, с. 283—
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314; там же, т. 34, М., 1960, с. 343—49; Р е- 
dersen О., Nicole Oresme, og hans naturfi- 
losofiske system ..., в кн.: Le livre du ciel 
et du monde. [Doktordisp], Kobenhavn, 1956. 
ОРЕНБУРГ (c 1938 no 1957 — Ч к a- 
л о в), город, центр Оренбургской обла
сти РСФСР. Расположен на р. Урал, 
близ впадения в него р. Сакмара. Узел 
ж.-д. линий на Куйбышев, Актюбинск, 
Орск. В советские годы произошёл быст
рый рост города. На 1974 в О. насчиты
валось 400 тыс. жит. (в 1926 было 123 тыс., 
в 1939 — 172 тыс., в 1959 — 267 тыс. 
жит.). Первоначально был основан как 
крепость в 1735 на месте совр. г. Орска 
(отсюда назв. «О.», т. е. «город в устье 
р. Орь»). В 1740 был заложен на новом 
месте (ниже по р. Уралу). В 1743 пе
ренесён на ныне занимаемое место. В 
18—1-й пол. 19 вв. О.— гл. крепость 
Оренбургской воен, пограничной линии 
(упразднена в 1862). С 15 марта 1744 — 
центр Оренбургской губ., с 1748 — воен, 
и адм. ц. Оренбургского казачьего вой
ска, с 1850 по 1881 — центр ген.-губер
наторства, с 1868 — также местопребы
вание губернатора Тургайской обл. Был 
крупным центром торговли России с Ка
захстаном и Ср. Азией. В 1734 в городе 
создана Оренбургская экспедиция с це
лью организации торговли с народами 
Ср. Азии. С 5 окт. 1773 по 23 марта 1774 
город был осаждён войсками Е. И. Пуга
чёва. При царизме место ссылки. В кон. 
18 в. возник Оренбургский кружок де
кабристского направления.

Пром-сть в О. (муком., салотопенная, 
кож. и маслобойная) стала развиваться 
с проведением ж. д. Самара — Оренбург 
(1877) и Оренбург — Ташкент (1905). 
В 1912 в О. имелось 37 фаб.-зав. пред
приятий (с 1794 рабочими), а также 
7135 ремесленников; в главных ж.-д. 
мастерских Ташкентской ж. д.—ок. 2 тыс. 
рабочих. Первая группа РСДРП в О. 
возникла в марте 1905. Рабочие города 
активно участвовали в Окт. Всеросс. по
литич. стачке 1905. В начале марта 1917 
возникли Советы рабочих и солдатских 
депутатов. В ночь на 15(28) нояб. 1917 
власть в О. захватил атаман А. И. Ду
тов (см. Дутова мятеж), 18(31) янв. 
1918 белоказаки были выбиты из города, 
к-рый 3 июля вновь был занят Дутовым. 
22 янв. 1919 О. освобождён частями 
Красной Армии. В апреле — июне 1919 
рабочие О.вели героич. оборону против 
частей Колчака и Дутова (см. Оренбург
ская оборона 1919). Постановлением 
ВЦИК рабочие О. за защиту города бы
ли в 1920 награждены Почётным рево
люц. знаменем. 4 окт. 1920 в О. открыл
ся Учредит, съезд Советов Кирг. края, 
создавший Кирг. АССР (ныне Казах.
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Оренбург. Спуск к реке Урал.

ССР). В 1920—25 О. был столицей 
Кирг. АССР. С 1934 О.— центр Орен
бургской обл. РСФСР.

Ведущая роль в пром-сти города при
надлежит машиностроению и металлооб
работке: произ-ву станков и инструмен
тов (з-ды «Металлист», «Гидропресс», 
инструментальный, станкостроительный), 
бурового оборудования и запасных ча
стей для тракторов и комбайнов, машин 
для пищевой пром-сти, электромеха
нического и холодильного оборудования. 
Среди ремонтно-механич. предприятий 
выделяется з-д по обслуживанию ж.-д. 
транспорта. В числе других предприятий:
з-д резинотехнич. изделий, з-д нефтема- 
сел, предприятия по произ-ву строймате
риалов. Важным стимулом дальнейшего 
роста города стало освоение крупного 
месторождения газа близ О. В О. сосре
доточены крупные з-ды пищ. пром-сти: 
мельничные, крупяной, комбикормо
вый, растительных масел, большой мясо
комбинат. Развито кож.-обувное, сапого- 
валяльное, швейно-трикотажное “ произ
водство. Крупный комбинат шёлковых 
тканей и комбинат по ручной и фабричной 
выделке широко известных оренбургских 
платков. О. выполняет важные торг.-рас
пределит. и заготовит, функции, особен
но по хранению и переотправке хлебных 
грузов.

Ист. ядро О. находилось в пределах 
крепости 1743 (сохранились остатки гор. 
ворот). Среди архит. памятников: гости-



ОРЕНБУРГСКАЯ 503
ный двор (1749—54), эклектич. кара
ван-сарай (1836—42, арх. А. П. Брюл
лов). С 1930-х гг. О. реконструируется, 
ведётся интенсивное жилищное, пром, 
и парковое стр-во (преим. в сев. и вост, 
направлениях). Последний ген. план О. 
принят в 1969 (арх. М. В. Комаров и 
ф. И. Янсон). Памятник В. И. Ленину 
у Дома Советов (бронза, гранит, уста
новлен в 1963, скульптор В. Б. Пинчук, 
арх. А. И. Лапиров). В О. имеются: 
политехнич., с.-х., мед., пед. ин-ты, 15 
средних спец. уч. заведений, в т. ч. 
техникумы: станкостроительный, ж.-д. 
транспорта, автотранспортный, механи
зации учёта, кооперативный и др.; теат
ры — драматический, муз. комедии и ку
кол, филармония, музеи краеведч. и 
изобразит, искусств.

Лит.: Райский П. Д., Путеводитель по
г. Оренбургу с очерком его прошлого и на
стоящего, Оренбург, 1915; Б о р и с о в А. Я., 
Оренбург, [2 изд., Челябинск, 1968].

И. В. Комар, С. А. Попов. 
оренбургская Область, в составе 
РСФСР. Образована 7 дек. 1934 (с 
1938 по 1957 —Чкаловская об
ласть). Пл. 124 тыс. км2. Нас. 2057 тыс. 
чел. (1974). Делится на 34 р-на, имеет 
10 городов и 25 посёлков гор. типа. 
Центр — г. Оренбург. Награждена 2 ор
денами Ленина (23 окт. 1956 и 28 окт. 
1968). (Карту см. на вклейке к стр. 504.) 

Природа. Терр. О. о. простирается ши
ротной полосой по Юж. Предуралью, от
рогам Юж. Урала и крайнему югу За
уралья. Преобладает равнинный рельеф, 
местами значительно расчленённый. За
пад О. о. занимают Оренбургская степь 
и увалы Общего Сырта (выс. до 350— 
400 м). Восточнее проходит меридио
нальная полоса горных гряд (Губерлин- 
ские горы и др.) с отдельными высотами 
500—600 м, а далее на В. расположены 
Зауральская равнина (выс. до 400— 
450 м) и зап. окраина Тургайского плато. 
О. о. богата полезными ископаемыми — 
в центре и на 3. природным газом, неф
тью, солью, сланцами и др., а на В. гл. 
обр. рудами чёрных и цветных металлов.

О. о. находится в зоне степи и частично 
лесостепи. Климат резко континенталь
ный и засушливый, в особенности на В. 
и Ю.-В. Зима холодная, малоснежная, 
обычно с ясной тихой погодой, нарушае
мой снежными буранами. Лето жаркое, 
с частыми суховеями. Ср. темп-ра января 
колеблется от —14 °C на 3. до —18 °C 
на В.; июля от 19 °C на С. до 22 °C на Ю. 
Период с темп-рами выше 10 °C имеет 
продолжительность 135—145 сут с сум
мой темп-р 2200 °C и выше. Осадков вы
падает от 450 мм на С.-З. до 300 мм и 
менее на Ю.-В. Гл. реки — Урал с круп
ными притоками: Сакмарой (справа), 
Орью, Б. Кумаком и Илеком (слева), 
а на С.-З.— притоки Самары, Камы и 
Белой (басе. Волги), все с крайне нерав
номерным водным режимом. Гидроэнерго
ресурсы 0,4 Гвт. На Ю.-В.— бессточные 
озёра (Шалкар-Ега-Кара и др.).

В почвенном покрове преобладают чер
нозёмы: на С.-З. и С.— выщелоченные и 
типичные тучные, далее на Ю.— обыкно
венные и южные, а на крайнем Ю. тёмно
каштановые почвы, частично солонцева
тые. Ландшафт разнотравной степи силь
но изменён; лесистость менее 4% , участ
ки широколиственных лесов на С.-З., 
пойменные леса в долинах крупных рек, 
сосновые леса на песчаных почвах (в 
т. ч. большой массив Бузулукского бора), 
запасы древесины ок. 30 млн. м3~

1495

Животный мир представлен степными, 
полупустынными и отчасти лесными ви
дами: лисица, заяц-беляк, заяц-русак, 
суслики, сурок, изредка кабан; из птиц — 
утки, гуси, кулики, дрофа и др.

Население. Среди населения области 
русские (72% , по переписи 1970), живут 
также татары (7%), украинцы (5,5%), 
казахи, мордва, башкиры, чуваши и 
др. Средняя плотность населения на 
1 км2— 16,6 чел., на С.-З.—св. 20 чел., а 
на Ю.-В.—ок. 12 чел. Доля гор. населения 
до Окт. революции 1917 составляла при
мерно 10% , а в 1974—58% . Города: Орен
бург, Орск, Новотроицк, Абдулино, Бу
зулук, Бугуруслан, Гай, Кувандык, Мед- 
ногорск, Соль-Илецк, Сорочинск — рас
положены гл. обр. по ж.-д. магистралям и 
долинам крупных рек; из них такие пром, 
центры, как Медногорск, Гай и Новотро

Оренбургская область. 1. Река Урал. 2. Жатва на полях Оренбургской области. 
3. На газовом промысле близ Оренбурга. 4. Домны Орско-Халиловского металлур
гического комбината. 5. Оренбург. На комбинате шёлковых тканей. 6. Оренбург. 
В вязальном цехе фабрики пуховых платков. 7. Орск. Дом связи. 8. Гай. Вид части 

города.
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ицк, возникли за годы Советской власти. 
Значительна концентрация сельских жи
телей в крупных селениях (до 5—8 
тыс. чел.).

Хозяйство. За годы Сов. власти в О. о. 
разведаны различные полезные ископае
мые, на их базе созданы новые отрасли 
пром-сти, построены крупные пром, пред
приятия. Совр. О. о. сочетает развитое 
пром, и с.-х. произ-во. Половину всей 
пром, продукции дают чёрная и цветная 
металлургия, машиностроение и металло
обработка; ок. Vio — топливная (нефте
газовая) пром-сть; более ^4 — пищ. и лёг
кая индустрия. В О. о. создано крупное 
произ-во чёрного металла на местных и 
привозных жел. рудах (Орско-Халилов- 
ский металлургический комбинат в Но- 
вотроицке), развиты разработки залежей 
медных руд (Гайское месторождение)
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и выплавка меди (Медногорск), никель
кобальтовая пром-сть (комбинат «Южно- 
уралникель» в Орске и Буруктальский 
з-д); обработка цветных металлов (Орск), 
добыча золота и нек-рых редких метал
лов. Машиностроит. пром-сть, исполь
зующая металл местного произ-ва и др. 
уральских з-дов, представлена гл. обр. 
предприятиями тяжёлого машинострое
ния (Южуралмашзавод в Орске, з-д тя
жёлого машиностроения в Бузулуке), 
произ-вом электротехнич. изделий (з-д 
«Уралэлектромотор» в Медногорске), 
станков, инструментов, гидропрессов и др. 
(Оренбург), запасных частей для трак
торов и с.-х. машин (механич. з-д им. Ки
рова в Бузулуке) и др.

Нефтегазовая пром-сть включает добы
чу нефти (10,4 млн. т в 1973) и природ
ного газа (3,6 млрд, м3} в р-нах Пред- 
уралья и нефтепереработку в Зауралье 
(Орский нефтеперераб. з-д, получающий 
сырьё с нефтепромыслов Зап. Казах
стана и Башкирии). Широко развёрнуто 
комплексное освоение открытого в кон. 
60-х гг. вблизи Оренбурга крупного газо
вого месторождения.

К омбинирование нефтегазопереработки 
и металлургии позволило создать в О. о. 
разнообразную химич. пром-сть (пред
приятия нефте- и коксохимии, произ-во 
серы, азотных удобрений и др.). Выраба
тываются резинотехнич. изделия (Орен
бург), различные стройматериалы — 
сборный железобетон, цемент, гипс, мел, 
огнеупоры; разрабатывается крупное 
Киимбайское месторождение асбеста.

Общесоюзное значение имеет ряд пред
приятий пищ. и лёгкой пром-сти, в соста
ве к-рых выделяются производства: му
комольно-крупяное, мясное и мясокон
сервное (в Оренбурге, Орске, Сорочин
ске, Бузулуке и др.), комбикормовое 
(Оренбург), маслосыродельное, масло
бойное, швейно-трикотажное, шёлкоткац
кое, кож.-обувное; ведётся добыча пищ. 
соли (Соль-Илецк); издавна славятся 
оренбургские пуховые платки. Большин
ство предприятий обрабат. пром-сти, осо
бенно пищевых, используют местное сы
рьё. Топливо для энергетич. и техноло- 
гич. нужд поступает из др. районов (кок
сующиеся угли Караганды и Кузбасса, 
энергетич. угли, нефть и газ Казахстана, 
Ср. Азии, Башкирии) и в возрастающих 
количествах с местных нефтегазовых про
мыслов, продукция к-рых в основной сво
ей части отправляется за пределы области 
(в Поволжье, Центр и другие районы). 
Имеется сеть тепловых электростан
ций, в их числе— крупная Ириклинская 
ГРЭС.

С.-х. произ-во в О. о. имеет зерново- 
животноводч. направление. На конец 
1973 в О. о. насчитывалось 389 колхозов 
и 196 совхозов. С.-х. угодья занимают 
св. 85% всей территории, или 10,6 млн. га 
(1973). Из них пашня — 6,3 млн. га, 
сенокосы — 0,6 млн. га и пастбища — 
3,7 млн. га; доля пашни уменьшается 
с С. на Ю. и Ю.-В. Посевная площадь 
в 1973 составила 6010 тыс. га, или почти 
в 3 раза больше, чем в 1913. В 1954—55 
было распахано 1,3 млн. га целинных 
и залежных земель. Структура посевов: 
зерновые культуры — 77% , кормовые — 
20%, картофель и овощи — 1%, техниче
ские — 2% . Ведущая культура — яро
вая пшеница (3366 тыс. га}; сеют также 
рожь, просо, возделывают подсолнеч
ник (гл. обр. на 3. и С.-З.). На Ю. вы
ращивают арбузы, дыни; разводят са
ды.

Площадь орошаемых земель 31 тыс. га. 
Развивается полезащитное лесоразведе
ние (гос. лесозащитная полоса вдоль р. 
Урал, колхозно-совхозные лесопосадки).

Гл. отрасли животноводства — разве
дение мясного и мясо-молочного кр. рог. 
скота и шёрстно-мясное овцеводство; раз
водят также свиней, коз (в т. ч. пуховые 
оренбургской породы) и различную птицу. 
На 1 янв. 1974 имелось (в тыс. голов): 
кр. рог. скота 1671 (в т. ч. коров 
584), свиней 584, овец и коз 2511, 
птицы 8312.

Общая протяжённость жел. дорог 
1,6 тыс. км (1972). Гл. ж.д.—отрезки маги
страли Москва — Куйбышев — Орен
бург — Ташкент с ответвлениями на Уфу 
и Орск, а также линия Челябинск — 
Карталы — Орск — Октябрьск. Гл. гру
зы — топливо, руда, хлеб, древесина, 
стройматериалы. Развита сеть трубопро
водного транспорта (нефтепроводы Эм- 
ба — Орск, Ишимбай — Орск, участок 
газопровода Бухара — Урал с ответвле
нием на Орск, конденсатопровод — район 
Оренбурга—Башкирия и др.).

Внутренние различия. Оренбург
ское Пр едуралье. Район раз
витого машиностроения, крупной нефте
газовой, пищ. и лёгкой пром-сти. Пше
нично-животноводческое с. х-во. О р с- 
ко-Халиловский р-н. Чёрная 
и цветная металлургия, машинострое
ние, химич. пром-сть. Зерновое х-во на 
целинных землях, развивающееся жи
вотноводство. Западный (Б у г у- 
русланско - Бузулукский) 
р-н. Посевы зерновых и технич. 
культур, животноводство. Отдельные 
очаги пром-сти. И. В. Комар.

Учебные заведения, научные и куль
турные учреждения. Здравоохранение. 
В 1914/15 уч. г. на территории, занимае
мой ныне О. о., насчитывалось 1093 
общеобразоват. школы, гл. обр. началь
ные (82,5 тыс. уч-ся), 5 средних спец. уч. 
заведений (260 уч-ся), высших уч. заве
дений не было. В 1973/74 уч. г. в 2147 
общеобразоват. школах всех видов обу
чалось 450,5 тыс. уч-ся, в 58 проф.-тех
нич. уч. заведениях — 25,9 тыс. уч-ся, 
в 44 средних спец. уч. заведениях — 
43,5 тыс. уч-ся, в 5 вузах (политехнич., 
мед., пед., с.-х. ин-тах в Оренбурге, 
пед. ин-те в Орске) — 18,3 тыс. студен
тов. В 1973 в 786 дошкольных учрежде
ниях воспитывалось 74,5 тыс. детей.

В О. о. находятся НИИ мясного ско
товодства и НИИ с.х-ва (Оренбург), обл. 
гос. с.-х. опытная станция (ст. Чебеньки), 
Боровая лесная опытная станция ВНИИ 
лесоводства и механизации лесного х-ва 
(ст. Колтубанка).

На 1 янв. 1974 работали: 1170 массо
вых библиотек (12,6 млн. экз. книг и жур
налов); 5 музеев — краеведческие в Орен
бурге (областной), Бугуруслане, Бузулу
ке, Орске, обл. музей изобразит, иск-в 
в Оренбурге; 5 театров — театр муз. ко
медии, драматич. театр им. М. Горького, 
театр кукол (в Оренбурге), драматич. 
театр им. А. С. Пушкина в Орске, драма
тич. театр им. Н. В. Гоголя в Бугурус
лане; 1751 клубное учреждение, 2052 
стационарные киноустановки; внешколь
ные учреждения — дворец пионеров, 
40 домов пионеров, 3 станции юных тех
ников, 1 станция юннатов, 10 детских 
спортшкол.

Выходят областные газеты «Южный 
Урал» (с 1917) и «Комсомольское племя» 
(с 1919). Обл. телевидение ведётся в объё

ме 2 ч в сутки, ретранслируется 1-А про
грамма Центрального телевидения (10 ч}. 
Обл. радиовещание занимает 2 ч в сут
ки, транслируются программы Всесоюз
ного радио (18 ч}.

На 1 янв. 1974 в О. о. было 247 больнич
ных учреждений на 22,3 тыс. коек 
(10,9 койки на 1 тыс. жит.); работали 
4,7 тыс. врачей (1 врач на 436 жит.). 9 
санаториев (в т. ч. 2 противотуберкулёз
ных с кумысолечением), 8 домов отдыха.

Лит.: Российская Федерация. Урал, М., 
1968 (Серия «Советский Союз»); Почвы Орен
бургской области, Челябинск, 1972; Орен
бургская область за 50 лет Советской власти, 
Челябинск, 1967.
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБОР0НА 1919, ге
роическая оборона Оренбурга советски
ми войсками и рабочими полками города 
в апр.— июне от белоказачьих войск 
во время Гражданской войны 1918—20. 
В марте 1919 колчаковские войска пере
шли в наступление и начали теснить ар
мии сов. Вост, фронта. К середине апре
ля Зап. армия ген. М. В. Ханжина выш
ла на подступы к ср. течению Волги. Юж
ная армейская группа ген. Г. А. Белова 
и белоказачьи Оренбургская и Уральская 
армии ген. А. И. Дутова и В. С. Толстова 
подходили к Оренбургу и Уральску, 
имея задачу овладеть ими, поднять контр- 
революц. часть казачества против Сов. 
власти, выйти в тыл юж. крылу сов. 
Вост, фронта и тем самым содействовать 
наступлению армии Ханжина, а затем 
соединиться с войсками ген. А. И. Дени
кина. Захват Оренбурга намечалось осу
ществить ударами трёх корпусов белых:
4-го из состава Юж. группы с С. и двух 
корпусов армии Дутова с В. и Ю. (всего 
ок. 21 тыс. штыков и сабель, 223 пулемёта, 
56 орудий). План контрнаступления 
Восточного фронта 1919, разработанный 
командованием фронта с участием коман
дующего Юж. группой М. В. Фрунзе 
и одобренный ЦК партии, предусматри
вал нанесение флангового удара по гл. 
силам Колчака в направлении Бугурус
лан — Уфа и разгром Зап. армии белых 
при прочном удержании обороны в тре
угольнике Самара — Оренбург— Уральск 
(см. также Уральская оборона 1919}. Ак
тивная оборона Оренбурга возлагалась 
на Оренбургскую группу войск под ко
манд. М. Д. Великанова (277-й и 224-й 
стрелк. полки 31-й дивизии, 216-й и 
218-й рабочие полки — всего ок. 6 тыс. 
штыков и сабель, 84 пулемёта, 11 ору
дий). В городе спешно формировались 
резервы из 3 рабочих полков (по 1—2 тыс. 
чел. в каждом). С 20 апр. начались упор
ные бои с колчаковцами, стремившимися 
захватить город. Превосходству белых 
в силах и средствах защитники города 
противопоставляли мужество и широкий 
манёвр войск на наиболее опасные на
правления, чтобы последовательными 
контрударами отражать наступление про
тивника. Первый контрудар был нанесён 
севернее Оренбурга на р. Салмыш. В оже
сточённых боях 20—26 апр. 277-й и 
216-й полки совместно с 20-й стрелк. ди
визией 1-й армии разгромили 4-й корпус 
белых, пытавшийся обойти Оренбург 
с С., а затем отбросили 2-й корпус белока
заков, наступавший с В. 29 апр. был на
несён контрудар по 1-му корпусу бело
казаков, пытавшемуся ворваться в город 
с Ю. В начале мая этот корпус предпринял 
попытку обойти Оренбург с 3. При под
держке кулацких мятежей белоказаки 
заняли Илецкий городок, но их дальней
шее продвижение было остановлено контр-
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атакой 224-го и рабочих полков. К сере
дине мая белогвардейцы охватили город 
полукольцом, начав его осаду. Рабочие 
обратились за помощью к В. И. Ленину. 
Телеграммами от 12 и 22 мая Ленин 
предложил штабу Юж. группы найти 
возможность оказать такую помощь. 
С 26 мая в Оренбург стали прибывать 
подкрепления. Упорная борьба защитни
ков Оренбурга и начавшийся разгром 
армии Ханжина в р-не Бугуруслана, 
Бугульмы и Белебея вынудили белока
заков перейти к обороне. В июле Орен
бургская группа сов. войск перешла 
в наступление и освободила Илецкий го
родок. Окончательное поражение бело
казачьим армиям Дутова и Белова было 
нанесено в августе в ходе Актюбинской 
операции 1919. О. о. является примером 
героич. активной обороны на вспомога
тельном направлении для обеспечения 
наступательных задач на направлении 
гл. удара.

Лит.: Гражданская война в Оренбуржье 
(1917 — 1919 гг.). Документы и материалы, 
Оренбург, 1958; Воробьев В. Ф., Обо
рона Оренбурга. (Апрель—май 1919 г.), [М.], 
1938; ОбертасИ. Л., Начдив двадцатой 
Великанов, М., 1964. А. М. Агеев.
ОРЕНБУРГСКАЯ ПОР0ДА коз, по
рода пухового направления продуктив
ности. Выведена в Оренбургской обл. 
длительным отбором местных коз. Жи
вотные крупные, с хорошо развитыми 
рогами. Козлы весят 65—70 кг, матки 
45—47 кг. Шерсть состоит из очень тон
кого пуха (тонина — 13—16 мкм, дл.
5—g См) и грубой ости (тонина 80—90 мкм, 
дл. 7—9 см). Настриг шерсти 0,3—0,4 кг. 
Начёс пуха 0,2—0,3 кг, наибольший до 
0,5 кг. Из пуха оренбургских коз изго
товляют красивые и очень тёплые плат
ки, получившие мировую известность. 
Плодовитость — 115—140 козлят на 
100 коз. Разводят О. п. в Оренбургской 
и Челябинской обл., Башкирской АССР 
и нек-рых р-нах Казахской ССР.
ОРЕНБУРГСКАЯ СТЕПЬ, степь в Юж. 
Приуралье, в Оренбургской обл. РСФСР. 
Расположена в басе, рек Урала и Самары 
(приток Волги); выс. от 80—100 м в до
лине р. Урал, до 300 м и более — на 
водоразделах. В сев. части О. с. на обык
новенных чернозёмах развиты разнотрав- 
но-дерновинно-злаковые степи с преобла
данием лабазника шестилепестного, кро
вохлебки лекарственной, типчака, ковы
ля красноватого и др. К Ю. от р. Урал 
на южных чернозёмах — ковыль (са- 
рептский, Лессинга и др.), пырей, мят
лик степной, на самом Ю. на тёмно
каштановых почвах — сухие дерновинно- 
злаковые степи со значит, примесью полы
ни. Многие участки О. с. распаханы. 
ОРЕНБУРГСКАЯ ЭКСПЕДЙЦИЯ, соз
дана в 1734 по проекту возглавившего её 
обер-секретаря Сената И. К. Кирилова 
для строительства системы укреплений на 
границе с Башкирией. В задачу О. э. 
входила также организация торговли Рос
сии с народами Ср. Азии, что привело в 
конечном счёте к присоединению их к Рос
сийской империи. В составе О. э. находи
лись учёные разных профессий, разведы
вавшие полезные ископаемые, проводив
шие геогр. и этногр. описания, составляв
шие карты и т. д. О. э. организовала по
стройку крепостей Оренбург и Орск.Одна
ко деятельность её в значит, степени огра
ничилась проблемами внутр, управления 
Башкирией и борьбой с башк. восстания
ми 30-х гг. 18 в. После смерти Кирилова 
(1737) О. э. возглавляли В. Н. Татищев,
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В. А. Урусов, И. И. Неплюев. В 1744 
в связи с созданием Оренбургской гу
бернии О. э. прекратила своё существо
вание.

Лит.: Аполлова Н. Г., Экономиче
ские и политические связи Казахстана с Рос
сией в XVIII — начале XIX вв., М., 1960; 
Новлянская М. Г., И. К. Кирилов, 
географ XVIII в., М. —Л., 1964.
ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВбЙСКО, 
часть казачества в дореволюц. России, 
размещавшаяся в Оренбургской губ. 
(ныне Оренбургская обл., часть Челябин
ской обл. и Башкирской АССР). После 
начала строительства Оренбургских укре
плённых линий (1734) для их обороны и 
колонизации края и основания Орен
бурга (1735) сюда были переселены 
уфимские, исетские, самарские и др. 
казаки и в 1748 создан Оренбургский 
нерегулярный корпус, из части к-рого 
в 1755 в Оренбурге образован 2-тыс. 
Оренбургский казачий корпус (или вой
ско). В 1773—75 оренбургские казаки 
участвовали в Крест, войне под рук. 
Е. И. Пугачёва. В 1798 в О. к. в. были 
включены все казачьи поселения на 
Юж. Урале, кроме уральских казаков. 
Положением 1840 были определены гра
ницы войсковой земли и установлен 
состав войска в 10 конных полков и 
3 арт. батареи (всего население в сер. 
19 в. составляло ок. 200 тыс. чел.). О. к. в. 
впервые участвовало в рус.-швед, войне 
1788—90, а затем во всех войнах, к-рые 
вела Россия, и в завоевании Ср. Азии. 
О. к. в. состояло из 2 округов (с 1878 из 
3 отделов). В 1916 казачье население на
считывало 533 тыс. чел., войсковая зем
ля — 7,45 млн. дес. В мирное время 
в нач. 20 в. О. к. в. выставляло 6 конных 
полков, 3 арт. батареи, 1 конный диви
зион, 1 гвард. и 2 отдельные сотни. Во вре
мя 1-й мировой войны 1914—18 оно вы
ставило 18 конных полков, 9,5 батареи, 
1 конный дивизион, 1 гвард. сотню, 9 пе
ших сотен, 7,5 запасных и 39 отдельных 
и особых сотен (всего 27 тыс. чел.). 
После Окт. революции 1917 верхушка 
О. к. в. во главе с атаманом А. И. Дуто
вым боролась против Сов. власти, а бед
нота перешла на сторону революции. 
1-й Оренбургский социалистич. казачий 
полк участвовал в Уральской армии 
походе 1918. В 1920 было ликвидирова
но в связи с упразднением казачьего со
словия.
opéh-калА, О p e н к а л а, развали
ны ср.-век. города 5—13 вв. в Мильской 
степи в Азербайджане, в 15 км к С.-З. 
от пос. Ждановск. Находится на месте 
ср.-век. г. Байлакана, наиболее крупного 
пункта на торг, пути из Закавказья 
(г. Барда) через Ардебиль на Б л. Восток. 
Раскопки (1933, 1951 и с 1953) показали, 
что первоначально, ок. рубежа 5—6 вв., 
была сооружена прямоугольная крепость, 
обнесённая стеной длиной 2,5 км из круп
ного сырцового кирпича, позднее облицо-

Орен-Кала.
Гончарная об

жигательная 
печь.
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ванная обожжённым кирпичом. В 11—> 
13 вв. укрепления сохранились лишь 
в юго-вост, части древней крепости. 
Обвод стен в это время имел длину 1,5 км. 
Разрушившиеся стены сохраняются в ви
де вала высотой 8—9 м; по его гребню 
обнаружены следы св. 30 башен. Внутри 
этой позднейшей крепости раскопаны 
остатки богатых жилищ, бани и др. соору
жения. На остальной, не укреплённой 
в 11—13 вв. части городища в это время 
располагались жилые и ремесл. кварталы. 
Особенно характерны остатки местного 
гончарного произ-ва.

Литл Труды Азербайджанской (Орен-Ка- 
линской) археологической экспедиции, в кн.: 
Материалы и исследования по археологии 
СССР, № 67, 133, М. —Л., 1959-65.
OPÉHCE (Orense), город на С.-З. Испа
нии, в Галисии, на р. Миньо. Адм. ц. 
провинции Оренсе. 73,4 тыс. жит. (1970). 
Трансп. узел. Торг, центр с.-х. р-на, спе
циализированного на виноградарстве и 
садоводстве. Пром-сть связана с перера
боткой с.-х. сырья; лесопиление, металло
обработка. Тёплые серные источники.
OPEÖ/1 (франц, auréole, от лат. corona 
aureola—золотой венец), 1 ) в религиозном 
изобразит, иск-ве— О. вокруг человека 
«святого», ср. нимб. 2) В переносном смы
сле — блеск, сияние («О. славы»).
ОРЕ0Л в оптике, световой фон во
круг изображения источника оптического 
излучения, наблюдаемый глазом или реги
стрируемый приёмником света. Причина 
появления О.— рассеяние света на малые 
углы в среде, через к-рую свет проходит. 
Величина О., его окраска и яркость зави
сят от размеров частиц среды, их физич. 
природы и оптической толщины среды. 
Рассеяние на малые углы, приводящее 
к образованию О., особенно сильно в тех 
из сред с малой оптич. толщиной, раз
меры частиц к-рых больше длины волны 
излучения X (эффект Ми). Если 
размеры частиц значительно превышают 
X, интенсивность такого рассеяния не за
висит от X. Этим объясняется, напр., 
«белый цвет» О., окружающего солнеч
ный диск (смешение лучей с разными X 
даёт белый свет). О. существенно влияет 
на разрешающую способность фотогра
фич. материалов (см. Ореол фотографи
ческий) и люминесцентных экранов и, 
следовательно, на качество получаемых 
на них изображений. Характер‘О. учиты
вается при измерении прозрачности рас
сеивающих сред; в частности, изменение 
яркости и спектрального распределения 
света в солнечном О. служит критерием 
чистоты и прозрачности атмосферы.

Лит. см. при статьях Мутные среды, 
Рассеяние света. Л. Н. Капорский.

ОРЕ0Л ФОТОГРАФЙЧЕСКИЙ, до- 
полнит, неоднородное почернение ( в чёр
но-белой фотографии) или окраска 
(в цветной), возникающие вблизи краёв 
изображений на проявленных фотомате
риалах. Наиболее заметный О. ф. появ
ляется при фотографировании ярких или 
очень контрастных объектов; он снижает 
контрастности коэффициент фотома
териалов. Осн. механизм возникновения 
О. ф. аналогичен описанному в ст. Ореол 
в оптике; рассеяние излучения в светочув- 
ствит. фотослое, приводящее к «засветке» 
его участков, не освещённых непосредст
венно падающими на него лучами, проис
ходит на содержащихся в фотослое микро
кристаллах галоидного серебра. Допол
нит. причиной появления О. ф. служит
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отражение излучения, прошедшего свето
чу ветвит. слой, от его задней границы и 
(или) подложки. Для уменьшения отраже
ния на одну из сторон подложки совр. 
фотоматериалов наносят поглощающий 
(противоореольный) слой.
ОРЕ0ЛЫ РАССЁЯНИЯ , зоны повы
шенных (реже — пониженных) содержа
ний хим. элементов в природных образо
ваниях, связанные с месторождениями 
полезных ископаемых. Первичные О. р. 
месторождений возникают в окружающих 
горных породах одновременно с форми
рованием залежи полезного ископаемого. 
Вторичные О. р. образуются в продук
тах разрушения горных пород, в почвах, 
водах, растениях и подземной атмосфере 
в результате гипергенных процессов, 
протекающих на поверхности суши.

Первичные О. р. характерны 
для эндогенных месторождений; менее 
отчётливы первичные О. р. вокруг экзо
генных месторождений. Первичные О. р. 
ценных компонентов повторяют в расши
ренном объёме контур залежи, иногда 
протягиваются на мн. сотни м за её пре
делы, подчиняясь магматич., тектонич., 
литолого-фациальным, стратиграфии, и 
структурным признакам, определявшим 
условия формирования месторождений. 
Особенностью первичных О. р. является 
их зональное строение — направленное 
и закономерное изменение соотношений 
между содержаниями элементов, что ши
роко используется при лито химической 
съёмке.

Вторичные (гипергенные) О. р. 
разделяются на механич. (рассеянные 
в твёрдой фазе), солевые (рассеянные 
в форме растворимых соединений), газо
вые и биогеохимические. Механич. О. р. 
образуются при разрушении месторожде
ний с устойчивыми в зоне выветривания 
первичными или вторичными минералами 
в процессе прогрессивной дезинтеграции 
их обломков и диффузионного перемеши
вания частиц полезного ископаемого 
с элювиально-делювиальными отложения
ми. Солевые О. р. в капиллярных раст
ворах горных пород и подземных водах 
образуют месторождения минеральных 
солей, нек-рые сульфаты металлов и др. 
легкорастворимые первичные и вторич
ные минералы в результате диффузии., 
капиллярного подъёма, испарения мине
рализованных растворов, сорбции и био
генной аккумуляции хим. элементов по
лезного ископаемого. Газовые О. р. ха
рактерны для месторождений нефти и 
горючих газов, гелия, радиоактивных 
руд; мн. рудные месторождения сопро
вождаются О. р. паров ртути и др. га
зов. Биогеохим. О. р. образуются в расте
ниях, к-рые в р-не месторождения содер
жат повышенные кол-ва ценных элемен
тов и их спутников. По генезису среди 
вторичных О. р. различают: остаточные 
(в совр. элювиально-делювиальных отло
жениях и в древних корах выветривания 
рудовмещающих пород) и наложенные 
О. р. (в дальнеприносных отложениях, 
перекрывающих породы рудоносного суб
страта). По степени доступности для изу
чения различают открытые (выходящие 
на поверхность) и закрытые О. р., к-рые 
с применением существующих технич. 
средств обнаруживаются только на 
нек-рой глубине от поверхности. На вы
явлении О. р. месторождений основа
ны геохимические поиски полезных иско
паемых.

Лит.: Соловов А. П., Классификация 
ореолов рассеяния рудных месторождений,
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в сб.: Глубинные поиски рудных месторож-> 
дений, М., 1963; Григорян С. В., Пер
вичные геохимические ореолы при поисках 
и разведке гидротермальных месторождений, 
«Советская геология», 1973, № 1.

А. П. Соловов. 
OPÉCCA, Расса, река в Минской 
и Гомельской обл. БССР, прав, приток 
р. Птичь (басе. Припяти — Днепра). 
Дл. 151 км, пл. басе. 3580 км2. Протекает 
по сев. окраине Полесья. Питание сме
шанное, с преобладанием снегового. Ср. 
расход воды в 12 км от устья 15,9 м3!сек. 
Замерзает в ноябре — феврале, вскрыва
ется в марте — 1-й половине апреля. 
Русло О. канализовано, в бассейне ряд 
осушит, каналов, в верховьях — Лю- 
банское водохранилище. Сплавная. На 
реке — г. Любань.
ОРЕСТ, в древнегреч. мифологии сын 
Агамемнона и Клитемнестры. Мстя за 
отца, предательски убитого собственной 
женой и её возлюбленным Эгисфом, О., 
поддержанный сестрой Электрой, убил 
Клитемнестру и Эгисфа. Преследуемый 
богинями-мстительницами — эриниями, 
О., по одному из вариантов мифа, явил
ся на суд в Афины и благодаря помощи 
богов Аполлона и Афины был оправдан. 
Истолкование этого мифа об О. как 
«... драматического изображения борьбы 
между гибнущим материнским правом 
и возникающим в героическую эпоху и 
побеждающим отцовским правом», как 
отмечал Ф. Энгельс (М арке К.и Эн
гель сф., Соч., 2 изд., т. 22, с. 216), 
впервые дал швейц, историк права 
И. Я. Бахофен. Согласно др. варианту 
мифа, О. и его друг Пилад отправились 
в Скифию к таврам, чтобы привезти от
туда в Афины священное изображение 
Артемиды, и были схвачены таврами. 
Сестра О. Ифигения спасла их, а затем 
бежала вместе с ними в Грецию, захватив 
священное изображение Артемиды. Миф 
об О. послужил сюжетом трагедий Эсхила 
(трилогия «Орестея»), Софокла («Элект
ра»), Еврипида («Электра», «Орест», 
«Ифигения в Тавриде»), Расина, Вольте
ра и др., а также темой муз. произведе
ний Р. Крейцера, С. И. Танеева («Орес
тея») и др. Имена О. и Пилада как не
разлучных друзей стали нарицатель
ными.
OPÉX (Juglans), род растений сем. оре
ховых. Листопадные однодомные дере
вья с крупными непарно-перистыми ли
стьями. Цветки — в пазухах кроющих 
листьев; тычиночные — в повисающих 
многоцветковых серёжках; пестичные — 
в малоцветковых верхушечных соцве
тиях. Плод костянкообразный, с зелёной 
мясистой наружной оболочкой и твёрдой, 
деревянистой внутренней. Семя съедоб
ное, без эндосперма. 14—15 (по др. 
данным, до 40) видов, растущих в сме
шанно-широколиственных лесах, преим. 
в горах Юж. Европы, Азии и Америки. 
Многие виды О. разводят с древних вре
мён ради питат. вкусных плодов, для 
получения ценной красивой древесины 
и как декоративные. В СССР дико растут 
2 вида: грецкий орех и маньчжурский 
орех', 6 видов О. интродуцированы. См. 
также Орехоплодные культуры.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 2, 
М. —Л., 1951; Жуковский П. М., 
Культурные растения и их сородичи, 3 изд., 
Л., 1971.
OPÉX (nux), односемянный невскрываю- 
щийся синкарпный нижний плод с дере
вянистым околоплодником (напр., у ле
щины). Неправильно называют О. семена 
нек-рых сосен («кедровый орех»), косточ-
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ку грецкого ореха («грецкий О.»), сухую 
костянку кокосовой пальмы («кокосо
вый О.»).
OPÉXOB Александр Павлович [7(19).И. 
1881, Н. Новгород, ныне Горький,— 
19.10.1939, Москва], советский химик, 
акад. АН СССР (1939). В 1905 за участие 
в студенческом движении был исключён 
из Екатерин ос лавского высшего горного 
уч-ща и эмигрировал в Германию, где 
окончил Гисенский ун-т (1908). С 1918 ра
ботал в Париже. После возвращения на 
родину заведовал (с 1928) отделом хи
мии алкалоидов Н.-и. химико-фармацев- 
тич. ин-та в Москве. О. и его сотрудники 
открыли и исследовали ок. 100 новых 
алкалоидов, в т. ч. анабазин, применяе
мый как инсектицид. Под рук. О. раз
работаны и внедрены в промышленность 
методы выделения эфедрина, сальсолина, 
анабазина и др., получены пахикарпин и 
платифиллин, используемые в медицин
ской практике. Работа «Химия алкалои
дов» (1938) — первое в СССР руководст
во по этому разделу органич. химии. О. 
принадлежат также исследования по 
внутримолекулярным перегруппировкам.

Лит.: Рабинович М.С., Памяти ака
демика Александра Павловича Орехова, 
«Журнал общей химии», 1940, т. 10, в. 9 
(имеется список трудов О.).
OPÉXOB, город, центр Ореховского 
р-на Запорожской обл. УССР. Располо
жен на р. Конка (басе. Днепра). Ж.-д. 
ст. (Ореховская) на линии Запорожье — 
Пологи. 17,4 тыс. жит. (1974). З-ды с.-х. 
машиностроения, металлоизделий, не- 
стан дартизированного оборудования,
стройматериалов, маслосыродельный, пло
доконсервный; комбинат хлебопродуктов; 
швейная ф-ка. С.-х. техникум. Краевед
ческий музей.
OPÉXOBO-3ŸEBO, город областного 
подчинения, центр Орехово-Зуевского р-на 
Московской обл. РСФСР. Расположен 
на р. Клязьма (приток Оки). Узел ж.-д. 
линий Москва — Владимир и Куров- 
ская — Александров, в 89 км кВ. от 
Москвы. Нас. 125 тыс. чел. в 1974 
(в 1926 — 62,8 тыс., в 1939 — 99 тыс.). 
Образовался в сер. 19 в. в результате 
слияния крупных капиталистич. пред
приятий в населённых пунктах Зуево, 
Никольское, Орехово, Дубровка. На
именование города О.-3. получил в 1917. 
Начало текст, произ-ву было положено 
в 1797 крепостным ткачом помещика Рю
мина Саввой Морозовым (см. Морозо
вы}. В 1879 в О.-З. было 14 ф-к с 13,8 
тыс. рабочих, в 1890—17 ф-к с 30,5 тыс. 
Первые стачки рабочих произошли здесь 
в 1863; крупнейшая в России Морозов- 
ская стачка 1885. Первый с.-д. кружок 
из рабочих был организован в авг. 1892 
H. Е. Федосеевым. В 1901 был создан 
Орехово-Богородский районный комитет 
РСДРП во главе с И. В. Бабушкиным. 
Рабочие О.-З. активно участвовали в 
Революции 1905—07; в окт. 1905 был 
создан Совет рабочих депутатов. Сов. 
власть установлена 25 окт. (7 нояб.) 1917. 
Отряд рабочих из О.-З. принимал участие 
в боях за установление Сов. власти в Мо
скве в окт.— нояб. 1917. За годы Сов. 
власти О.-З. превратился в крупный 
пром, центр Московской обл. с ведущей 
отраслью — текстильной, предприятия 
к-рой были расширены и реконструиро
ваны (Ореховский хлопчатобумажный 
комбинат, шёлкоткацкая ф-ка и др.). 
Развилось машиностроение (произ-во 
торфяных машин, текст, оборудования 
и др.), химич. (произ-во пластич. масс)
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пром-сть, а также пром-сть строймате
риалов. Пед. ин-т, техникумы: химико
механический, текстильный, индустри
альный , индустриально-педагогический ; 
мед. и пед. училища. Драматич. театр, 
историко-революционный музей. В 1970 
город награждён орденом Октябрьской 
Революции.
OPÉXOBCK, посёлок гор. типа в Оршан
ском р-не Витебской обл. БССР, в 10 км 
от ж.-д. станции Хлюстино (на линии 
Орша — Смоленск). Белорусская ГРЭС. 
Заводы: льнообрабатывающий, плодо
овощной.
ОРЁХОВСКИЙ МИР, Ореховец- 
к и й (иногда называемый Нотебергским), 
первый мирный договор Новгорода со 
Швецией. Заключён 12 авг. 1323 в кре
пости Орешек (Ореховец), после длив
шихся 30 лет воен, действий. По О. м. 
зап. часть Карельского перешейка и со
седняя с ней область Саволакс отошли 
к Швеции, вост, часть перешейка с г. Ко- 
релой осталась под властью Новгорода. 
По О. м. впервые официально была 
установлена гос. граница между Шве
цией и Русью, прошедшая от Финского 
зал. по р. Сестре, на С. до оз. Сайма и 
затем на С.-З. до берега Ботнического 
зал.
ОРЁХОВСКИЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖ
НЫЙ КОМБИНАТ им. К. И. Нико
лаевой. Находится в г. Орехово- 
Зуево Моск. обл. Выпускает хл.-бум. 
пряжу, суровые и готовые ткани, швей
ные нитки и др. Создан на базе текст, 
предприятий, принадлежавших до 1917 
фабрикантам Морозовым. Ореховские 
текстильщики — активные участники ре
волюционного движения в России. Огром
ное значение имела Морозовская стачка 
1885 (руководители — П. А. Моисеенко 
и В. С. Волков). Рабочие морозовских 
ф-к участвовали в Революции 1905—07 
и Окт. социалистич. революции 1917. 
Комбинат образован в 1938. В 1944 ему 
присвоено имя К. И. Николаевой. В со
ставе комбината (1973) 2 прядильные, 
3 ткацкие, крутильно-ниточная, одеяль
ная, отбельно-красильная и др. ф-ки. 
Установлено высокопроизводит. обору
дование, внедрены механизация и авто
матизация производств, процессов, ре
конструированы производств. цехи. 
В 1972 выработка пряжи увеличилась по 
сравнению с 1913 в 3 раза, суровых 
тканей — в 2 раза, готовых тканей — 
в 2,5 раза, швейных ниток — в 8,3 раза. 
Коллектив комбината — инициатор вы
сокопроизводит. методов работы: много
станочное обслуживание (начато комсо
мольско-молодёжной бригадой во главе 
с M. М. Волковой), соревнование за до
срочное выполнение производств, планов 
и т. п. Комбинат награждён орденом 
Ленина (1947) и орденом Трудового 
Красного Знамени (1944). Е. П. Юпатов. 
ОРЁХОВЫЕ (Juglandaceae), семейство 
двудольных растений. Деревья, редко 
кустарники. Листья б. ч. очередные, без 
прилистников. Цветки раздельнополые; 
тычиночные — в серёжках, часто вися
чих; пестичные — также в серёжках 
(иногда собранных в сложные метельча
тые соцветия) или одиночные и по 2—3. 
О.— б. ч. однодомные, ветроопыляемые 
растения. Гинецей обычно, из 2 плодоли
стиков. Завязь — нижняя. Плод — б. ч. 
костянка (точнее — нижняя костянка), 
косточку к-рой вместе с заключённым 
в ней семенем неправильно наз. орехом. 
8 родов (ок. 70 видов); распространены
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преим. в умеренных и субтропич. облас
тях обоих полушарий. В СССР — 2 рода: 
орех и лапина; кроме того, в культуре— 
представители родов платикария, цикло- 
кария и кария. Плоды О. используют в 
пищу, древесину — для изготовления ме
бели и др. изделий. Наиболее важны в 
хоз. отношении виды родов орех (грец
кий орех, маньчжурский орех и др.) и ка
рия (пекан и др.).
ОРЁХОВЫЕ ЛЕСА, леса, образованные 
преим. грецким орехом и иногда маньч
журским орехом. О. л. из грецкого ореха 
сохранились в горах Ср. Азии на выс. 
примерно от 1000 до 2300 м. Наиболее 
крупные массивы О. л. сосредоточены на 
склонах Чаткальского и Ферганского 
хребтов. О. л. образуют чистые или сме
шанные насаждения. Под ними форми
руются чёрно-бурые лесные почвы. В сме
шанных О. л. произрастают западно
тянь-шаньские виды яблонь, клён турке
станский, в подлеске — алыча, жимо
лость, боярышник туркестанский, бе
ресклет, кизильник. В О. л. Ср. Азии 
встречаются нек-рые типичные растения 
широколиственных лесов: коротконожка 
лесная, костёр бенекени. В состав сме
шанных О. л. Д. Востока входит маньч
журский орех. О. л.— остаток древних 
субтропич. лесов Ср. Азии. Они играют 
большую почвозащитную и водоохран
ную роль и дают ценные пищевые про
дукты.

Лит.: Лавренко E. M., С о ко
ло в С. Я., Растительность плодовых лесов и 
прилегающих районов южной Киргизии, в кн.: 
Плодовые леса южной Киргизии и их исполь
зование, М. —Л., 1949; Коровин Е. П., 
Растительность Средней Азии и Южного 
Казахстана, 2 изд., кн. 1 — 2, Таш., 1961 — 62. 
ОРЕХОПЛ0ДНЫЕ КУЛЬТУРЫ, дре- 
весные породы, дающие плоды, известные 
под хоз. названием «орехи». Плоды со
стоят из сухой деревянистой оболочки и 
заключённого в ней съедобного и питатель
ного ядра. К О. к. относят породы се
мейств: ореховых — грецкий орех и пе
кан; лещиновых — фундук, лещина; ро
зоцветных — миндаль; буковых — каш
тан сладкий, бук; сосновых — кедровая 
сибирская сосна (кедр сибирский); сума
ховых — фисташка настоящая и др. Ядро 
орехов богато жирами (42,8—77% ), бел
ками (до 22% ); в каштане сладком и во
дяном орехе содержится мало жира, но 
много углеводов (св. 50% ). Калорий
ность ядра орехов выше калорийности 
хлеба, рыбы, мяса и почти равна кало
рийности сливочного масла. Почти все 
орехоплодные произрастают в диком ви
де на больших площадях. О. к. возде
лывают в СССР на Кавказе, в Ср. Азии 
и др. р-нах, они занимают лишь ок. 4% 
площади всех садов.
ОРЕХОТВ0РКИ (Cynipoidea), надсе
мейство перепончатокрылых насекомых, 
развивающихся гл. обр. в растит, тканях 
и вызывающих образование галлов; 
реже — паразитирующих в теле личинок 
др. насекомых, обитающих в тканях 
растений. Дл. тела 1—5 мм, окраска 
чёрная; жилок на крыльях немного. Ли
чинки безногие, С-образные, белые. Гал
лы О., особенно разнообразные на дубах 
и розоцветных, имеют форму и строение, 
характерные для каждого вида О. Около 
1900 видов, больше всего — в Сев. по
лушарии. У О. бывает смена обоепо
лого (летом) и партеногенетического (вес
ной) поколений, образующих галлы неоди
накового строения. О., паразитирующие 
в личинках насекомых (напр., капустной
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мухи, луковой мухи), полезны, т. к. 
уничтожают вредителей с. х-ва.
ОРЁШЕК (nucula), односемянный не- 
вскрывающийся плодик апокарпного пло
да (напр., у лютика). Иногда О. называют 
и др. мелкие односемянные плоды («па- 
ракарпный О.» дымянки, «лизикарпный 
О.» гречихи), а также э p е м ы бурачни
ковых и губоцветных и мерикарпии 
молочайных (см. Плод).

О. наз. также шарообразные или мяси
стые наросты на листьях и стеблях рас
тений, вызванные повреждением их насе
комыми, напр. т. н. чернильные О. на 
дубе (см. Галлы).
О P ÉLÙE К, русская крепость, осн. в 1323 
[в 1661—1702— Нотебург (швед. No
teborg), до 1944 — Шлиссельбург 
(нем. Schlüsselburg)]; см. Петрокрепость. 
О P ÉLU Н И К, кустарник сем. лещиновых ; 
то же, что лещина.
ОРЁШНИКОВ Алексей Васильевич 
[9(21 ).9.1855, Москва,—3.4.1933, там же], 
русский и советский нумизмат, чл.-корр. 
АН СССР (1928). С момента открытия 
Ист. музея в 1883 и до конца своей жиз
ни работал в нём, заведуя нумизматич. 
отделом и фондами музея. Основные 
труды по античной нумизматике Сев. 
Причерноморья, др.-рус. нумизматике и 
истории медальерного дела. Данные мо
нет он сопоставлял с письм., археол. и 
эпиграфич. данными, что позволяло ему 
делать широкие ист. выводы.

Лит.: Арциховский А. В., Памяти 
А. В. Орешникова, в кн.: Нумизматический 
сборник, ч. 1, М., 1955 (на с. 13—20 приведён 
список трудов О.).
ОРЁШНИКОВ Виктор Михайлович 
[р. 7(20). 1.1904, Пермь], советский живо
писец, нар. худ. СССР (1969), действит. 
чл.АХ СССР (1954). Учился в Ленинграде 
во Вхутеине (1924— 
1927; в аспиранту
ре АХ — 1933—36, 
у И. И. Бродского).
Преподаёт в ленин- ИГ 
градской АХ—Ин-те 
живописи, скульп- 
туры и архитекту- 
ры им. И. Е. Репина 
(с 1930; с 1953 — 
ректор). Много ра- 
ботает над историко- 
революц. темой, a В
также в области пор- Я1
трета, пейзажа, на
тюрморта. Произв.: в- м- Орешников. 
«В. И. Ленин на эк
замене в Петербургском университете» 
(1947, ЛГУ; Гос. пр. СССР, 1948), «В 
штабе обороны Петрограда» (1949, Треть
яковская гал.; Гос. пр. СССР, 1950);

В. M. О р еш- 
ников.
Портрет 

Д. В. Зерка- 
ловой. 1955.
Третьяков
ская гале

рея. Москва.
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портреты — артистки А. Я. Шелест 
(1949), В. В. Лишева (1952), Б. Б. Пиот
ровского (1970—71; все три — в Рус. му
зее, Ленинград). Награждён 2 орденами, 
а также медалями.

Лит.: В. М. Орешников. Альбом произ
ведений, Л., 1963.
ОРЁШНИКОВАЯ С0НЯ, млекопитаю
щее сем. сонь отряда грызунов; то же, 
что мушловка.
0РЖЕВ, посёлок гор. типа в Ровенском 
р-не Ровенской обл. УССР, при впадении 
р. Устье в р. Горынь (приток Припяти). 
Ж.-д. станция в 16 км к С.-З. от Ровно. 
Деревообр. комбинат.
ОРЖЁНЦКИЙ Роман Михайлович [16 
(28).2.1863, Житомир,—24.5.1923, Вар
шава], русский экономист и статистик, 
акад. АН УССР (1919). Окончил юридич. 
ф-т Новороссийского ун-та в Одессе 
(1887). До 1907 работал в гос. учрежде
ниях Одессы, занимался преподаватель
ской деятельностью (в коммерч, школе, 
школе торг, мореплавания), принимал 
участие в профсоюзном движении. С 1910 
возглавлял оценочно-статистич. бюро 
Ярославского губ. земства. После Окт. 
социалистич. революции 1917 О.организо
вал в АН УССР изучение бюджетов, 
конъюнктуры нар. х-ва, движения ры
ночных цен. С 1920 заведовал кафедрой 
теоретич. экономии в АН УССР в Киеве, 
возглавлял Социально-экономич. отдел 
академии (1921—22), руководил изда
нием Статистич. бюллетеня. В экономич. 
трудах О. развивал субъективно-психоло- 
гич. направление исследований экономич. 
явлений (см. Австрийская школа). 
В статистике разрабатывал математич. 
методы количественного измерения мас
совых обществ, явлений.

Соч.: Учение об экономическом явлении. 
Введение в теорию ценности, Од., 1903; Свод
ные признаки, [Ярославль], 1910; Учебник 
математической статистики, СПБ, 1914; Эле
ментарная теория статистических величин и 
вычислений, К., 1921.

Лит.: История русской экономической 
мысли, т. 3, ч. 1, М., 1966, гл. 7—8.
Ö РЖ И X Б орис Дмитриевич [ р. 23.11 (5.12 ). 
1864, Одесса,— ум. после 1934], русский 
революционер, народоволец. В революц. 
движении с 1880; с осени 1882 в одесской 
группе «Народной воли>. В 1885 объеди
нил ряд народовольческих групп и круж
ков на Юге России в одну орг-цию и ру
ководил ею. Основал подпольную типо
графию в Таганроге (1885). В 1886 аре
стован. В 1888 приговорён к смертной каз
ни, заменённой бессрочной каторгой, 
к-рую отбывал в Шлиссельбургской кре
пости. С 1898 на поселении на Д. Востоке. 
В 1904 эмигрировал в Японию, в 30-х гг. 
жил в Юж. Америке, в Чили. Автор сти
хов и песен, популярных в революц. сре
де. Воспоминания О. опубл, в сб. «Наро
довольцы» (т. 3, 1931).
0РЖИЦА, посёлок гор. типа, центр 
Оржицкого р-на Полтавской обл. УССР, 
на р. Оржица (басе. Днепра), в 39 км 
от ж.-д. ст. Лубны. Пищекомбинат, ком
бикормовый, сыродельный з-ды. Добыча 
торфа.
ОРЙ Исраэл (1658, с. Сисиан, ныне 
Ацаван Арм. ССР,— 1711, Астрахань), 
один из выдающихся деятелей арм. осво
бодит. движения. В составе делегации, 
искавшей поддержки в борьбе армян про
тив Иран, и тур. ига, посетил Константи
нополь, Венецию, Париж, Дюссельдорф, 
Вену. В 1699 вместе с меликом Сафразом 
созвал в Ангехакоте (Армения) тайное 

совещание одиннадцати сюникских мели- 
ков, на к-ром было принято обращение 
к ряду зап.-европ. гос-в с просьбой о по
мощи. Не добившись результатов в Гер
мании и Австрии, О. в 1701 приехал 
в Москву, где получил от Петра I и жив
шего там в изгнании грузинского царя 
Арчила II обещание поддержки планов 
освобождения Армении. Произведённый 
в чин полковника, О. в 1707 участвовал 
в рус. посольстве в Иран. Умер, возвра
щаясь в Москву.

Лит.: Армяно-русские отношения. Сб. 
документов, т. 2, ч. 1. Армяно-русские отно
шения в первой трети XVIII в., Ер., 1964. 
ОРИБАТЙДЫ, то же, что панцирные 
клещи.
ОРЙ БИ (Ourebia ourebi), карликовая 
антилопа сем. полорогих. Стройное жи
вотное на высоких тонких ногах. Дл. тела 
ок. 1 м, выс. в холке до 70 см; весит 
14—21 кг. Голова вытянутая, уши боль
шие. У самцов прямые рожки дл. 8— 
12 см; самки безрогие. Шерсть шелкови
стая, на коленях пучки длинных волос. 
Хвост короткий пушистый. Окраска вер
ха тела и боков песочно-красная, на ма
кушке — тёмное пятно, ниже ушей — по 
пятну голой кожи, низ белый, хвост 
чёрный. Распространены О. в Африке, к 
Ю. от Сахары, населяют степи и саван
ны. Прячутся в высокой траве. При пре
следовании делают высокие прыжки. 
Держатся парами или небольшими груп
пами. Питаются травой и листьями. Раз
множаются круглый год. Объект охоты 
(используется мясо). Относительно мно
гочисленны .

Лит.: Жизнь животных, т. 6, М., 1971. 
ОРИГЁН (греч. Origénës) (ок. 185, Алек
сандрия,—253 или 254, Тир), христианский 
теолог, философ и учёный, представитель 
ранней патристики. Род. в семье хри
стианина, позднее казнённого за свои 
убеждения. В молодости преподавал грам
матику и риторику, изучал античную фи
лософию (по нек-рым сведениям, в школе 
Аммония Саккаса, из к-рой вышел также 
Плотин). С 217 возглавлял христ. шко
лу в Александрии, но в 231 подвергнут 
осуждению со стороны александрийской 
и др. церквей, после чего перенёс свою 
преподават. деятельность в Палестину 
(в г. Кесарию). Во время очередной волны 
антихристианских репрессий был брошен 
в тюрьму и подвергнут пыткам, от к-рых 
вскоре умер.

В соч. О. христ. мысль впервые дости
гает высшего филос. и науч, уровня язы
ческой культуры того времени. Перечень 
соч. О. включал ок. 2000 названий. В ра
боте по критике текста Библии О. вы
ступил как наследник александрийской 
филологии, традиции и одновременно как 
основатель библейской филологии; его 
«Гексапла» (не дошедшая до нас) сопо
ставляла выправленный евр. подлинник 
Библии и четыре различных греч. пере
вода. Философия О.— стоически окра
шенный платонизм. Чтобы согласовать 
его с верой в авторитет Библии, О. вслед 
за Филоном Александрийским разраба
тывал доктрину о трёх смыслах Библии — 
«телесном» (буквальном), «душевном» 
(моральном) и «духовном» (филос.-ми
стическом), к-рому отдавалось безуслов
ное предпочтение. Сотворение мира богом 
О. толковал как вечно длящийся акт: 
прежде этого мира и после него были и бу
дут др. миры. Эсхатология, оптимизм О. 
отразился в учении о т. н. апокатастаси- 
се, т. е. о неизбежности полного «спасе
ния», просветления и соединения с богом 

всех душ и духов (как бы независимо от 
их воли), включая дьявола, и о времен
ном характере адских мук. Доктрина О. 
об аскетич. самопознании и борьбе со 
страстями оказала сильное влияние на 
становление монашеской мистики в 4— 
6 вв., а выработанная им система поня
тий широко использовалась при построе
нии церк. догматики (у О., напр., впер
вые встречается термин «богочеловек»). 
В эпоху расцвета патристики привержен
цами О. были Евсевий Кесарийский, Гри
горий Назианзин и особенно Григорий 
Нисский. Др. теологи резко осуждали О. 
за «еретич.» мнения (учение об апоката- 
стасисе) и за включение в состав христ. 
догмы несовместимых с ней тезисов антич. 
философии (в частности, платоновского 
учения о предсуществовании душ). 
В 543 О. был объявлен еретиком в эдикте 
императора Юстиниана I; однако влияние 
его идей испытали многие мыслители 
средневековья.

Соч.: Творения Оригена, в. 1—О началах, 
Каз., 1899; Против Цельса, ч. 1, Каз., 1912.

Лит.: Болотов В., Учение Оригена 
о св. Троице, СПБ, 1879; История философии, 
т. 1, М., 1940, с. 390—91; Völker W., 
Das Vollkommenheitsideal des Origenes, Tübin
gen, 1931; Daniélou J., Origène, P., 
1948. С. С. Аверинцев.
ОРИ гинАл (от лат. originalis — перво
начальный), 1) подлинник, подлинное 
произведение (в отличие от копии). 
2) В издательском деле О.— 
машинописный экземпляр рукописи 
и графич. материал, являющиеся осно
вой для создания печатного издания. О. 
тщательно подготавливают в издательст
ве: вычитывают, указывают вид и размер 
шрифта, размер полосы и т. д. В качест
ве графич. материала О. служат рисун
ки, схемы, чертежи, фотографии, диапо
зитивы (негативы) и др. При переиздании 
О. обычно является экземпляр предыду
щего издания. О. может быть закодиро
ван в виде перфоленты или магнитной 
ленты.
ОРИЕНТАЛЙСТИКА, см. Востоковеде- 
ние.
ОРИЕНТАЦИИ ДАТЧИК, поз и- 
ционный датчик, прибор, опре
деляющий угловые отклонения осей кос
мич. летат. аппарата от заданных на
правлений. Различаются по принципу 
получения и преобразования информа
ции и др. признакам. При работе О. д. 
могут использовать к.-л. небесные тела 
(Солнце, планеты) или создаваемые ими 
силовые поля. Существуют также О. д., 
к-рые не нуждаются во внешних источ
никах информации и являются полно
стью изолированными от космич. прост
ранства, напр. гироскопы.
ОРИЕНТАЦИИ ПРАВИЛА , в органи
ческой химии определяют порядок заме
щения в ароматич. кольце при наличии 
в нём заместителя (ориентанта). При 
электрофильном ароматич. замещении 
(см. Замещения реакции, Нуклеофиль
ные и электрофильные реагенты) орп- 
ентанты I рода (ОН, OR, OCOR, SH, 
SR, NH2, NHR, NR2, алкилы, галогены) 
направляют замещение в орто- и пара- 
положения кольца, ориентанты II рода 
(SO3H, no2, соон, coor, cn, cf3, 
NR3, CHO) — в жтд-положение; при 
наличии ориентантов менее ярко выра
женной природы (NO, RCO, СНС12, 
CH2NO2) наблюдается смешанная ори
ентация. Ориентирующий эффект обус
ловлен электронным влиянием замести
теля на перераспределение электронной
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плотности в молекуле по системе простых 
(индуктивный Z-эффект) и сопряжённых 
(мезомерный М-эффект) связей (см. так
же Мезомерия). Введение ориентантов 
I рода увеличивает электронную плот
ность бензольного кольца в целом, но осо
бенно в орто- и wptf-nсложениях, введе
ние ориентантов II рода соответственно 
уменьшает. Ниже показано смещение 
электронной плотности в нитробензоле (I) 
и анилине (II); дипольные моменты этих 
молекул 3,95 и 1,53Д соответственно:

Ещё более важно влияние ориентанта 
на распределение электронной плотности 
в переходном состоянии (см. Активиро
ванный комплекс). Предполагается, что 
структура переходного состояния близка 
к о-комплексу; она может быть изобра
жена также набором резонансных струк
тур (см. ниже). Ориентанты I рода за 
счёт индуктивного ( + /) или мезомерного 
( + М) эффектов (знаки + и — означа
ют соответственно электронодонорный и 
электроноакцепторный характеры эффек
тов) облегчают электрофильное замеще
ние, т. к. стабилизируют переходное со
стояние, частично погашая возникающий 
положительный заряд. Наиболее эффек
тивно влияние ориентантов I рода за счёт 
сопряжения передаётся в орто- и пара- 
положения бензольного кольца, поэтому 
в эти положения в основном и направ
лена атака электрофила Е+. Примером 
может служить замещение в пара-поло- 
жение толуола:

H Е
С-Комплекс

Резонансные структуры

В возникающем переходном состоянии 
наблюдается прямое взаимодействие заме
стителя с положительным зарядом, в 
результате чего его энергия становится 
меньше, чем переходного состояния в 
случае мета-замещения в толуоле.

Более сложно поведение галогенных 
ориентантов, у к-рых —1- и + М-эффекты 
действуют в противоположных направле
ниях. В нереагирующей молекуле из-за 
—/-эффекта галоген служит отрицатель
ным концом диполя. В образующемся пере
ходном состоянии при орто- и ияря-заме- 
щении благодаря возможности частичного 
погашения заряда за счёт + М-эффекта 
заместитель направляется именно в эти 
положения. Однако электрофильное за
мещение происходит труднее, чем в бен
золе. Для заместителей, обладающих та
кой же комбинацией эффектов, напр. для 
аминогруппы (NH2), +М-эффект пе
рекрывает действие —/-эффекта. Про
тонирование аминогруппы в растворах 

приводит к изменению характера ориен
танта, т. к. NH3-rpynna пассивирует заме
щение и направляет его в мета-положе
ние.

Ориентанты II рода за счёт действия 
тех же эффектов в обратном направле
нии (—I- и —М-эффекты) затрудняют 
вступление электрофила во все положения 
бензольного кольца, но особенно (за счёт 
эффекта сопряжения) в орто- и пара-по
ложения, поэтому в этом случае замеще
ние в основном осуществляется в мета
положение, напр. как в нитробензоле:

Резонансные структуры

В возникающем переходном состоянии 
отсутствует прямое взаимодействие за
местителя с положительным зарядом.

При наличии нескольких заместителей 
в ароматич. кольце возможны случаи 
согласованной и несогласованной ориен
тации, как, напр., в п- и льнитротолуо- 
лах. Относительная реакционная спо
собность и эффект ориентации (избира
тельность реакции) в значительной сте
пени зависят от характера электрофиль
ного агента. Обратное влияние рассмот
ренных заместителей (как на активацию 
замещения, так и на ориентацию) наблю
дается при нуклеофильном ароматич. за
мещении.

Лит.: И н г о л ь д К., Теоретические ос
новы органической химии, пер. с англ., М., 
1973. И. П. Белецкая.
ОРИЕНТАЦИЯ (франц. orientation, 
букв.— направление на восток, от лат. 
oriens — восток), умение разобраться в 
окружающей обстановке. Направление 
научной, общественной, политич. дея
тельности.
ОРИЕНТАЦИЯ, обобщение понятия на
правления на прямой на геометрич. 
фигуры более сложной структуры.

Ориентация на прямой. 
Точка может двигаться по прямой в двух 
противоположных направлениях. Напр., 
по горизонтальной прямой АВ (рис. /) 
возможно или движение справа налево, 
или движение слева направо. Прямая 
вместе с указанием определённого на
правления на ней наз. ориентированной 
прямой.

Ориентация на кривой. 
Аналогично ориентации на прямой каж
дую замкнутую кривую можно ориентиро
вать или против часовой стрелки (рис. 2), 
или по часовой стрелке (рис. 3).

Ориентация на плоско
сти. Пусть к.-л. кусок плоскости огра
ничен простой замкнутой кривой (т. е. 

замкнутой кривой без кратных точек). 
Эту кривую можно ориентировать двумя 
разными способами. При ориентации 
кривой ориентируется и ограниченный 
ею кусок плоскости. Две простые замкну
тые кривые на плоскости считаются ори
ентированными одинаково, если при об
ходе этих кривых по указанному направ
лению ограниченные ими куски плоско
сти остаются с одной и той же стороны 
(в обоих случаях или справа, или слева). 
Напр., на рис. 2 и 4 кривые ориентиро
ваны одинаково, а кривая на рис. 3 — 
противоположно первым двум. Достаточ
но выбрать на плоскости О. одной про
стой замкнутой кривой, чтобы тем самым 
определилась соответствующая О. всех 
остальных таких кривых, лежащих на 
той же плоскости. Плоскость вместе 
с определённым выбором О. лежащих 
на ней простых замкнутых кривых наз. 
ориентированной плоскостью. Каждая 
плоскость может быть ориентирована 
двумя способами. О. плоскости может 
быть также задана при помощи выбора 
системы декартовых координат. Если на 
плоскости выбраны оси координат Ох 
и Оу с определёнными положительными 
направлениями на них, то этому выбору 
соответствует О. плоскости, при к-рой 
окружность с центром в начале коорди
нат ориентирована в направлении от по
ложительного направления оси Ох к по
ложительному направлению оси Оу. 
Напр., системы координат на рис. 3 и 6 
определяют одну и ту же О. плоскости. 
Система же координат на рис. 7 ориенти
рована противоположным образом.

Координаты (х, у) и (х', у') и двух 
прямолинейных системах координат на 
плоскости связаны соотношениями

x' = aux 4- а\чу + bi, 
y' = a2ix + a22y + b2,

где определитель
<2ц ^12
<221 а22

отличен от нуля. Системы координат 
(х, у) и (х', у') ориентированы одинако
во, если Д>0, и противоположно, если 
Д<0. Это обстоятельство можно исполь
зовать для строгой аналитич. теории О. 
на плоскости. Легко видеть, что множест
во S всех прямолинейных систем коорди
нат распадается на два подмножества S' 
и S" так, что в пределах S' (и в пределах 
S") все системы координат связаны пре
образованиями с Д>0, а любая система 
координат из S' связана с системой коор
динат из S" преобразованием с Д<0. 
Выбрать О. плоскости — это и значит
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510 ОРИЕНТАЦИЯ
выбрать одно из множеств S' или S". 
Выбор О. на плоскости определяет знак 
расположенных на плоскости углов и пло
щадей, ограниченных ориентированными 
замкнутыми кривыми. Напр., формула

s = -у J xdy — ydx

площади s, ограниченной замкнутой кри
вой с, ориентированной в направлении, 
указанном стрелкой, в случае правой 
системы координат (рис. 5 и 6) приведёт 
к положительной площади для фигур 
рис. 2 и 4 и к отрицательной — для фи
гуры на рис. 3. Наоборот, в левой системе 
координат (рис. 7) вычисленные по фор
муле площади s фигуры на рис. 3 будут 
положительны, площади же фигур на 
рис. 2 и 4 — отрицательны.

Ориентация поверхно
сти. Подобно тому, как была выше 
определена О. плоскости, может быть оп
ределена О. любой поверхности, делящей 
пространство на две части (напр., сферы). 
Для этого рассматриваются куски поверх
ности, ограниченные простыми замкнуты
ми линиями. Ориентировать такой кусок 
поверхности — это значит выбрать опре
делённую О. ограничивающей его кривой. 
Два куска поверхности наз. ориентиро
ванными одинаково, если при обходе 
ограничивающих эти куски поверхности 
кривых в указанном направлении сами 
куски поверхности остаются с одной 
и той же стороны. Напр., поверхности 
на рис. 8 и 9 двух кубов ориентированы 
одинаково, а поверхность третьего 
(рис. 10)—противоположным образом. 
Поверхность вместе с определённой О. 
кусков, ограниченных простыми замкну
тыми кривыми, и называют ориентирован
ной поверхностью. Не всякая поверх
ность может быть ориентирована (см. 
Ориентируемая поверхность). Однако 
поверхности, ограничивающие часть про
странства, всегда принадлежат к числу 
ориентируемых.

Ориентация простран с т- 
в а. Пусть замкнутая поверхность огра
ничивает определённый кусок простран
ства. Говорят, что такая поверхность 
ориентирована правым образом, если 
куски этой поверхности, наблюдаемые 
снаружи, представляются ориентирован
ными против часовой стрелки, подобно 
кубам на рис. 8 и 9. Наоборот, О. замкну
той поверхности, ограничивающей кусок 
пространства, считается левой, если её 
куски ориентированы при наблюдении 
снаружи по часовой стрелке, подобно 
кубу на рис. 10. Выбор определённой О. 
замкнутых поверхностей без самопере
сечений наз. О. самого трёхмерного про
странства. Т. о., существуют две О. 
трёхмерного пространства: правая и ле
вая. О. пространства можно установить 
также при помощи выбора системы декар
товых координат. Если выбраны оси 
координат Ох, Оу и Oz с определёнными 
положительными направлениями на них, 
то соответствующая О. пространства оп
ределяется следующим условием: рас
сматривается к.-л. тетраэдр ОАВС с вер
шиной О в начале и вершинами А, В, С 
соответственно на положительных лучах 
осейО.х, Оу и Ог(рис. 11,12), треуголь
ник АВС, лежащий на поверхности этого 
тетраэдра, ориентируется в порядке 
АВС (т. е. от оси Ох к оси Оу и затем 
к оси Oz); этим определяется О. поверх
ности тетраэдра, а следовательно, и всего 
пространства. Выбор осей на рис. 11 
соответствует правой О. пространства, 

выбор же осей на рис. 12 — левой О. 
пространства. По указанному принципу 
сами системы координат в пространстве 
разделяются на правые и левые. От вы
бора О. пространства зависит знак объё
мов, ограниченных ориентированными 
поверхностями, смысл векторного произ
ведения двух векторов и т. п.

В научной и учебной литературе упот
ребляются как левая, так и правая си
стемы пространственных координат. На
пример, в отечественных сочинениях по 
математике распространено употребление 
левой системы, в сочинениях же по меха
нике и физике — правой системы.

Понятие «О.» распространяется также 
и на многомерные пространства.
ОРИЕНТАЦИЯ ЖИВ0ТНЫХ, прису
щая животным способность определять 
своё положение в пространстве, среди осо
бей того же или др. видов, т. е. в популя
ции и биоценозе. О. ж.— сложный про
цесс, включающий получение информации 
о внешнем мире по разным каналам связи 
(рецепторным системам), её обработку, 
сопоставление в центр, нервной системе 
и формирование ответной реакции. При
ём и обработка сигналов состоят из рас
познавания образа (информационного со
держания сигнала) и его локации — оп
ределения положения источника сигнала 
по отношению к организму, что осущест
вляется разными рецепторными система
ми {биолокация).

Оптическая О. ж. определяется 
прежде всего возможностями зрения орга
нов". глаз и других светочувствит. рецеп
торов. Последние обычно способны лишь 
регистрировать степень освещённости, 
спектральный состав света и степень его 
поляризации. Так, у ланцетника, прими
тивного хордового животного, живу
щего в мор. грунте, светочувствит. орга
ны — глазки Гессе — расположены по 
всей длине прозрачного тела, вдоль 
нервной трубки; они регистрируют, всё 
ли тело животного погружено в грунт, 
т. е. защищено от нападения хищника. 
Образное зрение беспозвоночных и осо
бенно позвоночных резко увеличивает 
возможности О. ж. в окружающей среде. 
Необходимость этого возрастает при уве
личении подвижности животных. Де
тальность и сложность анализа зримого 
мира невелика у беспозвоночных и низ
ших позвоночных. На общем фоне они 
выделяют лишь немногие биологически 
важные сигналы. Лягушки, напр., «ви
дят» лишь движущиеся предметы неболь
ших размеров (мелких животных, служа
щих пищей) и реагируют на быстрое за
тенение («враг»); всё остальное воспри
нимается ими как безразличный фон. 
Детальность отражения резко возрастает 
у насекомых, а также у птиц и млекопи
тающих, способных ориентироваться не 
только по множеству «земных» ориенти
ров, но и по положению Солнца, Луны 
и звёзд (астронавигация). По ним ориен
тируются и мелкие раки, возвращающиеся 
при отливе в море. Рыжие лесные мура
вьи способны учитывать и положение 
Луны. «Инстинкт дома» — способность 
возвращаться на свой участок или в убе
жище даже из незнакомого места — 
объясняется запоминанием характерных 
особенностей ландшафта и астронавига
цией. Обязательное условие астронави
гации — наличие «биологических часов», 
т. е. способности организма ориентиро
ваться во времени.

Хеморецепция и О. ж. по осо
бенностям химического состава среды 

особенно широко распространены среди 
обитателей воды и почвы. Проходные 
лососёвые рыбы при нерестовых мигра
циях находят «родные» реки по знакомым 
запахам. Киты при миграциях руковод
ствуются особенностями химического со
става воды разных мор. течений. По за
пахам ориентируются наземные живот
ные при поисках пищи, миграциях и рас
селении. В последнем случае животные 
двигаются преим. против ветра и карти
на их расселения соответствует «розе 
ветров». Для самцов нек-рых бабочек 
(сатурний, шелкопрядов) доказана спо
собность находить по запаху самку на 
расстоянии до 10 км.

Акустическая О. ж. имеет 
преимущества в водной среде и биотопах 
с густой растительностью, где возмож
ности зрения ограничены. Многие хищ
ники находят и ловят добычу по слуху. 
Сова по шороху определяет местоположе
ние грызуна на расстоянии 15—20 м 
с точностью до 1° (пассивная локация). 
Летучие мыши и дельфины используют 
эхолокацию на частотах 20—200 кгц, 
посылая зондирующие сигналы и ловя 
их отражение (эхо) от мишени (добычи) 
или препятствия. Эхолокация позволяет 
им ориентироваться, находить и ловить 
добычу в темноте. Гнездящаяся в тёмных 
пещерах птица гуахаро ориентируется 
в них, эхолоцируя на слышимых часто
тах (в звуковом диапазоне).

Многие низшие беспозвоночные (напр., 
планарии), а также насекомые (мухи, 
жуки, термиты) ориентируются по маг
нитному полю Земли. О. ж.— всегда ре
зультат сопоставления информации, по
лученной по разным каналам связи со 
средой, т. е. интегральная реакция, хотя 
основную роль в ней в зависимости от 
ситуации может играть то одна, то др. 
рецепторная система. Подобный механизм 
О. ж. повышает её надёжность («помехо
устойчивость»), гибкость и значительно 
увеличивает приспособительное значе
ние. Одновременно ориентационное по
ведение каждой особи корректируется 
сочленами по популяции, стаду, стае или 
колонии. Обмен информацией между 
особями увеличивает её количество 
в группе, ещё более повышая надёжность
O. ж. Именно этим объясняется преиму
щество группового (стайного или стад
ного) образа жизни в биологически наи
более важные моменты: при миграциях, 
во время размножения, в период роста мо
лодняка (см. ^Общественность^ живот
ных и Общение животных).

Лит.: Наумов Н. П., Экология живот
ных, 2 изд., М., 1963; Протасов В. Р., 
Биоакустика рыб, М., 1965; е г о ж е, Зрение 
и ближняя ориентация рыб, М., 1968; Райт
P. X., Наука о запахах, пер. с англ.,М., 1966;
М и л н Л. Д., Милн М. Д., Чувства живот
ных и человека, пер. с англ., М., 1966; П р е- 
с м а н А. С., Электромагнитные поля и жи
вая природа, М., 1968; Айрапеты
я н ц Э. III., Константинов А. И., 
Эхолокация в природе, Л., 1970; Ильи
чев В. Д., Биоакустика птиц, М., 1972; 
Ш о в е н Р., Поведение животных, пер. 
с франц., М., 1972; Marler Р., Hami
lton W. J., Mechanisms of animal behavior, 
N. Y., [1968]. H. П. Наумов.
ОРИЕНТАЦИЯ космйческого 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, 1) оп- 
ределённое угловое положение, к-рое 
придаётся космич. летат. аппарату отно
сительно небесных тел, силовых линий 
магнитного и гравитац. полей или иных 
заданных направлений в пространстве. 
В зависимости от назначения когмич. 
летат. аппаратов их ориентация различ-
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на: при астрономии, исследованиях Солн
ца, Луны или звёзд необходима О. к. л. а. 
на соответствующие небесные тела; связ
ной ИСЗ, имеющий направленные ан
тенны, ориентируется на земные пункты 
связи; космич. летат. аппараты, снаб
жённые солнечными батареями, ориенти
руются рабочей поверхностью батарей 
на Солнце и т. д. При сближении двух 
космич. летат. аппаратов в нек-рых слу
чаях требуется их взаимная ориентация. 
2) Управление угловым движением кос
мич. летат. аппарата на участках свобод
ного полёта, т. е. придание его осям опре
делённого положения относительно за
данных направлений. Системы, выпол
няющие эту задачу (системы О. к. л. а.), 
работают в условиях малых возмущаю
щих моментов, действующих на космич. 
летат. аппарат, что позволяет исполь
зовать в них ряд принципов и устройств, 
не применяющихся в др. системах управ
ления космич. летат. аппаратов.
ОРИЕНТЙР, хорошо видимый на мест
ности неподвижный предмет (естествен
ный или искусственный) или элемент 
рельефа. О. применяются для управле
ния подразделениями и огнём. С по
мощью О. назначаются секторы наблю
дения и ведения огня, производится 
г^елеуказание, осуществляется движение 
в заданном направлении, ставятся на 
местности боевые задачи и др. О. в бою 
указываются старшим командиром и ну
меруются справа налево и по рубежам 
местности (от себя в сторону противника). 
При необходимости младшими команди
рами могут назначаться дополнительные 
О. Для удобства запоминания О. даются 
порядковый номер и условное наимено
вание, отражающее характерный при
знак, напр. «О. первый — сломанное 
дерево», «О. второй — высота с деревом» 
и т. д.
ОРИЕНТЙР-БУССбЛЬ, см. в ст. Бус- 
СОЛЬ.
ОРИЕНТЙРОВАНИЕ, 1) н а мест
ности, определение своего местопо
ложения относительно сторон горизонта 
с помощью компаса, карты или аэросним
ка. Приближённое О. возможно по мест
ным ориентирам (естественным и искус
ственным), положению Солнца, Луны, 
звёзд, а также с помощью радио-, свето
вых и звуковых сигналов. 2) Вид 
спорта, включающий различные со
ревнования в скоростном О. и передвиже
нии на местности с использованием круп
номасштабной карты и компаса. Разли
чают три ’ вида соревнований по О.: 
спортсмен в определённой последова
тельности отыскивает на местности конт
рольные пункты (КП), местоположение 
к-рых нанесено на карту, получаемую на 
старте, самостоятельно выбирает путь 
между ними; спортсмен передвигается 
по размеченной трассе и, встречая КП, 
определяет, отмечает на карте их место
нахождение (на карте трасса не обо
значена); из отмеченных на карте КП 
спортсмен выбирает для нахождения та
кое их сочетание и количество, которое 
позволяет ему набрать макс, сумму очков 
за контрольное время. Соревнования бы
вают личные, лично-командные и команд
ные, могут проводиться в дневное и ноч
ное время; спортсмены передвигаются 
бегом, на лыжах, велосипедах, мотоцик
лах, лодках и др. (в зависимости от 
условий соревнований). Длина дистан
ции: до 30 км для мужчин, до 15 км — 
для женщин.

Соревнования по О. впервые были про
ведены в Норвегии в 18-97. С нач. 20 в. О. 
получило развитие в сканд. странах, с 
сер. 40-х гг.— в Чехословакии, Венгрии, 
Болгарии, ГДР. В 1961 осн. Междунар. 
федерация О. (ИОФ), к-рая в 1973 объ
единяла нац. федерации 21 страны. О. 
культивируется в 40 странах. С 1966 
проводятся первенства мира по спортив
ному О., наибольших успехов добивались 
шведы, финны, норвежцы (спортсмены 
СССР в чемпионатах мира не участво
вали).

В СССР во 2-й пол. 40-х гг. проводи
лись соревнования по О. для туристов. 
С конца 50-х гг. О. стало развиваться 
как самостоятельный вид спорта (вна
чале в прибалтийских союзных респуб
ликах, Москве и Ленинграде). В 1963 
утверждены первые правила, создана 
Центр, комиссия по слётам и соревно
ваниям (ныне Центр, секция О.) при 
Центр, совете по туризму ВЦСПС, про
ведены первые всесоюзные соревнования. 
В 1965 О. включено в Единую всесоюз
ную спортивную классификацию, в 1971— 
в комплексы «Готов к труду и обороне» 
и «Готов к защите Родины». В 1973 в сек
циях спортивного О. занималось св. 
300 тыс. чел., в т. ч. ок. 400 мастеров 
спорта. С 1965 сборная команда СССР 
участвует в междунар. соревнованиях 
по О., в 1967, 1970—71 она выиграла 
Кубок мира и дружбы.

Лит.: НурмимааВ., Спортивное ори
ентирование, [пер. с фин.], М., 1967; Ива
нов E., С компасом и картой, М., 1971; 
Богатов С., Крюков О., Спортивное 
ориентирование на местности, М., 1971; Е л а- 
ховский С., Бег к невидимой цели, М., 
1973. Е. И. Иванов.

ОРИЕНТЙРОВАННЫЕ ЯДРА, сово- 
купность атомных ядер с упорядочен
ностью в пространственной ориентации 
спинов (спиновой упорядо
ченность ю). Проекции т спйна 
I ядер на заданную ось в пространстве 
могут принимать 27+1 дискретных зна
чений от т = —1 до m = +7 с интерва
лом, равным 1. Спиновую упорядочен
ность относительно этой оси характери
зует набор вероятностей Wm для всех 
возможных значений т. Для неупорядо
ченной совокупности ядер все Wm = 
= 1/(27 +1). Нарушение этого условия 
означает наличие спиновой упорядочен
ности.

При описании спиновой упорядочен<- 
ности вместо Wm часто пользуются экви
валентным набором т. н. парамет
ров ориентации fk(k = 1, ..., 27). 
Они представляют собой полиномы 
от средних значений степеней т:
( = \
\mk = Zi Wmmk] , напр.: fi = m/I;
\ = /

f,_ 3 Г 2_ 7(7 + 1)!

Величина fi наз. поляризацией 
ядер, a f2 — вы стр оенн остью ядер. 
Они имеют сравнительно простой смысл: 
поляризация fi характеризует преиму
щественную ориентацию спинов ядер 
параллельно данному направлению на 
нек-рой оси, а выстроенность f2 — парал
лельно и антипараллельно этой оси, 
т. е. симметричную относительно плоско
сти, перпендикулярной оси. Введение 
параметров ориентации fk связано, в ча
стности, с тем, что именно fk непосред
ственно входят в выражение для энергии 
взаимодействия ядер с электромагнит

ным полем (это взаимодействие исполь
зуется для создания О. я., см. ниже). 
Так, fi определяет энергию взаимодейст
вия магнитного момента ядра с магнит
ным полем, a f2 — энергию взаимодейст
вия квадрупольного момента ядра с 
неоднородным электрич. полем.

В веществах, встречающихся в приро
де, атомные ядра не ориентированы. Для 
получения О. я. разработаны спец, ме
тоды, основанные на наличии у ядер ди
польных магнитных и квадрупольных 
электрич. моментов, направленных вдоль 
спинов ядер. Эти методы разделяются на 
статические и динамиче
ские. В статич. методах используется 
ориентирующее взаимодействие магнит
ного поля с магнитными дипольными мо
ментами ядер (ориентация тем сильнее, 
чем больше поле и магнитный момент 
ядра) и взаимодействие ядерного квад
рупольного момента с неоднородным 
электрич. полем. В случае магнитного по
ля появляется поляризация, а в случае 
электрического — выстроенность (квадру- 
полизация).

Тепловое движение атомных ядер по
давляет ориентирующее действие полей. 
Магнитные и электрические моменты 
ядер столь малы, что даже в предельно 
достижимых полях при комнатных 
темп-рах (300 К) спиновая упорядочен
ность ядер, находящихся в тепловом рав
новесии с веществом, оказывается нич
тожно малой. Поэтому для получения 
О. я. статич. методами наряду с доста
точно сильными полями необходимо ох
лаждение вещества, содержащего ядра 
до сверхнизких темп-р (10~2 К и ниже). 
Напр., поляризация ядер с магнитным 
моментом, равным 1 ядерному магнетону, 
и спином а/2 в магнитном поле H = 105 э 
при темп-ре 10-2 К составляет 0,35. 
Это означает, что ок. 70% ядер имеют 
спин, ориентированный в заданном на
правлении.

В связи с трудностями, связанными 
с осуществлением таких темп-р и полей, 
для получения О. я. широко исполь
зуются «внутренние» поля, создавае
мые на ядрах внутриатомными элект
ронами (см. Кристаллическое поле). 
Напряжённости этих полей значительно 
превосходят то, чем пока располагает 
экспериментальная техника создания 
«внешних» полей. Если внутренние по
ля ориентировать в пространстве одина
ково, то совокупность ядер окажется 
в очень сильном поле. Внутренние маг
нитные поля создаются на ядрах пара
магнитных атомов (см. Парамагнетизм) 
и достигают 106—107 э. Внутр, поля ~ 
~105—106 э возникают также на ядрах 
диамагнитных атомов (см. Диамагнетизм) 
при растворении небольших количеств 
диамагнитного вещества (~1%) в фер
ромагнетиках. Т. к. магнитные момен
ты электронов превосходят ядерные маг
нитные моменты более чем в 103 раз, то их, 
а следовательно, и создаваемые ими внут
ренние магнитные поля удаётся ориенти
ровать при значительно меньших внеш
них полях и более высоких темп-рах.

Неоднородные электрич. поля, доста
точные для выстраивания ядер, удаётся 
создать, используя внутр, электрич. по
ля в нек-рых веществах с ковалентными 
химическими связями, когда электрон
ное облако, окружающее ядро, резко 
асимметрично. В этом случае охлаж
даемое вещество, содержащее выстраива
емые ядра, берётся в виде монокри
сталла .
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В динамич. методах тепловое равнове

сие системы ядерных спинов искусст
венно нарушается таким образом, что 
возникает спиновая упорядоченность. 
В большинстве динамич. методов во 
внешнем магнитном поле (статически) 
ориентируются электронные спины. Далее 
с помощью методов электронного пара
магнитного резонанса (ЭПР) и ядерного 
магнитного резонанса (ЯИР) ориента
ция электронных спинов передаётся си
стеме ядерных спинов. Достоинством 
динамич. методов является отсутствие 
необходимости в очень сильных полях и 
сверхнизких темп-рах. Недостаток состо
ит в том, что круг ядер, ориентируемых 
этими методами, сравнительно узок.

О. я. используются в ядерной физике 
для исследований спиновой зависимости 
ядерных сил и для определения спинов, 
магнитных моментов и чётностей воз
буждённых состояний атомных ядер. 
Эксперименты с ß-радиоактивным О. я. 
(см. Бета-распад} дали возможность 
установить одно из фундаментальных 
свойств элементарных частиц — несо- 
хранение чётности в слабых взаимодей
ствиях. В физике твёрдого тела с по
мощью О. я. исследуют внутрикристал- 
лич. поля.

Лит.: Хуцишвили Г. Р., Ориенти
рованные ядра, «Успехи физических наук», 
1954, т. 53, в. 3; Методы определения основ
ных характеристик атомных ядер и элемен
тарных частиц, пер. с англ., М., 1966; Джеф
фрис К., Динамическая ориентация ядер, 
пер. с англ., М., 1965. В. П. Алфименков.

ОРИЕНТИРОВКА ШАХТ, о р и е н- 
тирование подземных съё
мок, соединительная съём- 
к а, комплекс маркшейдерских работ 
для установления геометрич. связи меж
ду съёмками подземных выработок и зем
ной поверхности, обеспечивающий сов
мещение соответствующих маркшейдер
ских планов. О. ш. позволяет решать 
ответств. задачи при проходке шахтных 
стволов, м горизонтальных выработок 
встречными забоями, обеспечение безо
пасности наземных объектов от вредного 
влияния подземных горных работ и др. 
О. ш. заключается в определении дирек- 
ционного угла а сторон теодолитного 
хода подземной съёмки и координат 
X, Y, Z одной из точек этого хода в при
нятой на поверхности системе коорди
нат.

О. ш. производят геометрич., оптич., 
магнитным и гироскопич. способами. 
В зависимости от вида соединения под
земных выработок с земной поверхностью 
применяют три геометрич. метода 
ориентирования: через штольню или на
клонный ствол — проложением полиго
нометрического хода от пунктов на зем
ной поверхности до точек, закреплённых 
в подземных выработках; через один 
вертикальный ствол — опусканием в него 
двух отвесов, образующих вертикально 
проектирующую плоскость, и реше
нием задачи геом. примыкания к отве
сам на поверхности и в шахте; через 
два вертикальных ствола, соединённых 
горными выработками,— путём опуска
ния в каждый ствол отвеса, определения 
его координат на поверхности и проклад
ки полигонометрия, хода между отвесами 
в шахте. Оптический способ за
ключается в ориентировании с помощью 
проектира направлений. М агнитную 
ориентировку осуществляют посредством 
приборов с магнитной стрелкой: ориен- 
тир-буссоли, зеркальной буссоли, де

клинатора. Г ироскопический, 
наиболее прогрессивный способ О. ш., 
основан на использовании свойства оси 
гироскопа устанавливаться в плоскости 
астрономия, меридиана. О. ш. в СССР 
выполняется с помощью маркшейдерских 
гирокомпасов МВТ2, МВТ4 конструк
ции Всесоюзного н.-и. маркшейдерского 
ин-та, Ci-Bl или CÎ-B2 (ВНР) и др.

Передачу координат X и У при гео
метрич. ориентировании производят при
мыканием к отвесам одновременно с ори
ентированием, координаты Z — через 
вертикальный ствол — спец, мерной лен
той, проволочных длиномеров и др. при
боров; через штольню или наклонный 
ствол — геометрич. или тригонометрия, 
нивелированием. При гироскопич. и маг
нитном О. ш. передачу координат X, У и 
Z в шахту производят независимо одним 
из указанных способов.

Лит.: Маркшейдерское дело, 2 изд., ч. 1 — 2, 
М., 1970; Трофимов А. А., Основы 
маркшейдерского дела и геометризации недр, 
М., 1970. В. А. Букринский.
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ РЕАКЦИЯ 
(рефлекс «Что такое?», по И. П. Павло- 
ву), комплекс сдвигов в разных системах 
организма животного или человека, вы
зываемый любым неожиданным измене
нием ситуации и обусловленный особой 
активностью центр, нервной системы. 
Изменения в деятельности центр, и веге
тативной нервной системы при О. р. 
направлены на мобилизацию анализатор
ных и двигательных систем организма, 
что способствует быстрой и точной оцен
ке новой ситуации и выработке опти
мального аппарата управления новым 
неавтоматизированным действием. Одно
временно происходят угнетение предыду
щей деятельности и поворот головы 
(ушей, глаз) в сторону раздражителя. 
О. р. сопровождается повышением в кро
ви уровня адреналина, изменением элект
рич. потенциала кожи (кожно-гальвани
ческий рефлекс}, реакцией активации 
(в виде десинхронизации медленной 
электрич. активности коры больших по
лушарий головного мозга} и рядом др. 
явлений, характеризующих подготовку 
организма к действиям в новой ситуа
ции. Функции, не участвующие в таких 
действиях (напр., пищеварение), затор
маживаются. Если изменение ситуации 
сопровождается безусловным раздраже
нием, т. е. подкрепляется им, то на осно
ве О. р. может выработаться условный 
рефлекс; индифферентный раздражи
тель становится существенным, значи
мым для организма. Если новый раздра
житель оказался для организма незна
чимым, повторное его применение ведёт 
к «привыканию» и О. р. угасает.

О. р. играет важную роль в организа
ции высшей нервной деятельности жи
вотных и человека. По совр. представле
ниям, в основе О. р. лежат активирующие 
влияния на высшие отделы центр, нерв
ной системы со стороны ретикулярной 
формации. При этом существенно повы
шается уровень возбудимости соответст
вующих зон коры головного мозга, что 
создаёт благоприятные условия для 
образования условнорефлекторной цепи 
в коре. У человека О. р. участвует в ак
тах различной степени сложности — 
от реакции на любой новый агент до слож
нейшей умственной работы, когда, столк
нувшись с неожиданным фактом или 
мыслью, человек сосредоточивается, мо
билизуется для их осмысливания. В ос
нове возникающего при этом внима

ния лежит О. р., предстающая, по 
В. М. Бехтереву, в виде «рефлекса со
средоточения». Роль О. р. в психич. дея
тельности человека более полно раскры
вается при её нарушении, напр. при ши
зофрении. Выпадение важного свойства 
О. р.— его угасания при повторении 
раздражений — значительно уменьшает 
возможность приспособления к новым 
условиям. В др. случаях наличие лишь 
тормозящего компонента О. р. при от
сутствии её исследовательской формы 
парализует возможность анализа новой 
ситуации и адекватной реакции на неё.

Лит.: Павлов И. П., Полн. собр. соч., 
2 изд., т. 3, кн. 1—2, М. —Л., 1951; Ориенти
ровочный рефлекс и ориентировочно-исследо
вательская деятельность, М., 1958; М э- 
г у н Г., Бодрствующий мозг, пер. с англ., 
М., 1961; Ш о в е н Р., Поведение живот
ных, пер. с франц., М., 1972, гл. 6.

Н. Д. Аграчёва.

ОРИЕНТЙРУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, 
поверхность, к-рая может быть ориенти
рована (см. Ориентация}. О. п. противо
поставляются неориентируемые поверх
ности, к-рые не допускают ориентации. 
На неориентируемой поверхности, напр. 
на Мёбиуса листе, всегда существуют 
замкнутые линии, при обходе к-рых 
ориентация малой окрестности движу
щейся по этой линии точки переходит 
в противоположную. Важнейшим при
мером замкнутой неориентируемой по
верхности является проективная пло
скость.
ОРЙЙСКАЯ ЛИТЕРАТОРА, лит -ра на
рода ория, населяющего шт. Орисса 
(Вост. Индия). Самые ранние памятни
ки (11 вв.) тесно связаны с фольклором. 
К 11 в. относят хронику «Мадалапан- 
джи», к 13—14 вв.— религ. поэму «Рудра- 
судханидхи» и юмористич. поэму «Кала
ша Чаутиша» Ватсадаса. Первый значит, 
поэт О. л.— Сараладас (15 в.), перело
живший на яз. ория сказания «Рамаяны», 
«Махабхараты» и «Сказание о Чанди». 
Поэты группы «Пять друзей» (Баларам- 
дас, Джаганнатхдас, Анантдас, Джоса- 
вантдас и Ачьютанандадас) продолжали 
традиции переложения древнеинд. эпоса. 
В кон. 16 — нач. 17 вв. появились про
заич. произв.— гл. обр. жизнеописания 
(«Джаганнатхачаритамрита» Дивакарада- 
са, «Чайтаньябхаговата» Шиварадаса). 
С кон. 16 в. развивается т. н. кришнаит
ская поэзия усложнённой формы, гл. обр. 
эротическая (Упендрабхадж), а также 
более близкая народу вишнуитская лири
ка: Абхиманью Самантасингхар, Дина- 
крушнадас (17 в.), Кависурья Баладева 
Ратха (1789—1845). Борьба орисцев про
тив маратхских завоевателей (1740—50) 
нашла отражение в поэме «Волны вой
ны» Б. Бададжены (1730—95).

В 18 в. под влиянием религ.-сектант
ского движения бхакти появилась тен
денция к демократизации лит-ры. Круп
нейшими поэтами-лириками бхакти были 
Бхактачаран, Г. Кришна (ум. 1862) и 
Бхима Бхой (ум. 1895). В кон. 19 в. 
зародилось просветительство. Его идеи 
нашли выражение в прозе Факирмохана 
Сенапати (1847—1918), в поэзии Р. Роя 
(1848—1908), М. Рао (1853—1912), 
Г. Мехера (1862—1924), сатире Г. Пра- 
хараджа, в творчестве Нандкишора Бала 
(кон. 19 — нач. 20 вв.).

Нац.-освободит, движение народов Ин
дии нач. 20 в. вызвало рост нац. самосо
знания орисцев. Г. Дас (1877—1928) 
и его последователи Н. Дас, Г. Мишра 
и др. стремились способствовать этому
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Таблица XXV

К ст. Органическая архитектура. 1. Ф. Л. Рай т. Дом Уиллитса в Хайленд-Парке (штат Иллинойс, США). 1902. 
2. А.Х.Х. Аалто. Собственный дом в Хельсинки. 1935—36. 3. И. Г а р д е л л а. Столовая фирмы «Оливетти » в Ивреа 
(Италия). 1959. 4. P. Н ё й т р а. «Особняк в пустыне» Кауфмана в Палм-Спрингсе (штат Калифорния, США). 
1946—47.5. Ф. Л. Райт. Второй дом Джэкобса в Мадисоне (штат Висконсин, США). 1942. Интерьер. 6. Б. Г о ф ф. 

Дом Форда в Ороре (штат Иллинойс, США). 1950.



Таблица XXVI

К ст. Орнамент. 1. Ваза из Суз (Иран). Керамика. 4-етыс. дон. э. Лувр. Париж. 2. Аттическая амфора (деталь). Керамика. 
8 в. до н. э. Музей Керамика. Афины. 3. Глиняная чаша из Эсихи (пров. Севилья, Испания). Неолитическая эпоха. Инсти
тут Валенсии. Мадрид. 4. Керамический сосуд в стиле «камарес» из дворца в Фесте (Крит). 19—18 вв. до н. э. Археологи
ческий музей. Ираклион. 5. Покрывало из Лагартеры (пров. Толедо, Испания). Фрагмент. 6. База колонны из Тель-Тайната 
(Сирия). Базальт. 8 в. до н. э. Восточный институт университета в Чикаго. 7. Антаблемент (фрагмент) и капитель храма 
Зевса Сосиполиса в Магнесин на Меандре. Мрамор. 2 в. до н. э. Археологический музей. Стамбул. 8. Юрай Далмати
нец (Дж орд ж ода Себенико). Лоджия деи Мерканти в Анконе. 15 в. Фрагмент фасада. 9. Дверная перемычка 
(Новая Зеландия). (Дерево. Оклендский институт и музей. 10. Фриз тронной комнаты Палаццо Реале в Неаполе. Стукко.

Нач. 19 в. Фрагмент. 11. Михраб мечети аль-Джуюши в Каире. 1085. Фрагмент.



Таблица XXVII

К ст. Орнамент. 1. Фрагмент глиняного сосуда (лесная полоса Европейской части СССР). Эпоха неолита. 2. Глиняный сосуд 
из стоянки Ленковцы (Среднее Поднестровье, Украинская ССР). Глина. Нач. 3-го тыс. до н. э. Исторический музей. Львов. 
3. Фигурка птицы из стоянки Мезино (близ Новгорода-Северского). Бивень мамонта. Поздний палеолит. Копия. 4. Глиняная 
кружка из Кара-Тепе. Конец 4-го—1-я пол. 3-го тыс. до н. э. Эрмитаж. Ленинград. 5. Войлочный ковёр-ссырмак» (фрагмент). 
Казахстан. 6. Серебряная цата. Великоустюжская эмаль. 2-я пол. 17 в. Исторический музей. Москва. 7. Бека Опизари 
(Грузия). Оклад иконы «Спас из Анчисхати» (чеканка по металлу; фрагмент). 1184—93. Музей искусств Грузинской ССР. 
Тбилиси. 8. Окно левой апсиды церкви Петра и Павла в Ярославле. 1695—1701 (не сохранилась). 9. Деревянный фриз 
(фрагмент). Владимирская губерния. 2-я пол. 19 в. Русский музей. Ленинград. 10. Поливное керамическое блюдо.Таджи- 

кистан. 19—20 вв. 11. Каменный портал церкви Лусаворич в монастыре Нор-Гетик (Армения; 13 в.).



Таблица XXVIII

К ст. Оружие. 1. Рукоятка охотничьего ножа. Металл. Тульский оружейный завод. 1770—80-е гг. 2. Золотой кинжал 
с ножнами из царской гробницы в Уре. Ок. 2600 до н. э. Иракский музей. Багдад. 3. Золотой скифский меч. (фрагмент). 
6 в. до н. э. Эрмитаж. Ленинград. 4. «Пушка Сан-Паоло> (деталь). Флоренция. 1638. Национальный музей. Флоренция. 
5. А. Пиччинино и неизвестный золотых дел мастер, (Милан). Рукоятка меча Фердинанда — 
эрцгерцога Тироля (ок. 1570, Художественно-исторический музей, Вена). 6. Железный бердыш. 17 в. 7. Парадный топорик.

16 в. 8. И. Ар и с т о в. Ружьё (фрагмент). 2-я пол. 18 в. (1, 6, 7, 8 — Россия, Исторический музей, Москва.)
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с помощью лит. творчества и просветит, 
деятельности. Группа «Сабуджа» пере
носила опыт Р. Тагора в лит-ру ория. 
В 20-е гг. появились формалистские 
кружки. Значит, стимулом для развития 
лит-ры послужило образование в 1936 
под давлением народа ория отдельной 
провинции Орисса. Укрепляются реали
стич. тенденции, особенно в прозе. Из
вестностью пользуются романы Сачи 
Раутрая, К. Моханти (р. 1904), Г. Мо- 
ханти (р. 1914), сатирические произве
дения Г. Махапатры, рассказы Р. Роя 
(р. 1914), С. Моханти (р. 1920), поэ
зия Р. Гаднаяка и Кунджабехаридаса 
(р. 1914), социальные драмы К. Патнаи- 
ка (р. 1900).

В лит-ре 50—60-х гг. заметно влияние 
зап.-европ. модернизма, особенно на поэ
зию. Т. н. группы «протеста» — «Уан- 
ян-лу», ориентирующаяся на натурализм, 
спонтанность творчества, «Акабита», отри
цающая все традиц. формы поэзии, 
«Анам», претендующая на абсолютное 
новаторство,— отражают разочарование 
в бурж. идеалах. Появляются пере
воды произв. зарубежной лит-ры, среди 
них значительное место занимают nepej 
воды классической русской и советской 
лит-ры.

Лит.: История индийских литератур. Пер. 
с англ., М., 1964; Contemporary Indian lite
rature, Delhi, 1957; Адж ка бхаратия сахитья, 
Дели, 1958; M а у ad h ar Marsinha, 
History of Oriya literature, Delhi, 1962; M a- 
hapatra S.. Oriya: tension between felt 
experience ana «Formai structure», «Indian 
literature», 1971, v. 14, № 1, c. 29—46.

А. С. Сухочев. 
ОРЙК (Auric) Жорж (p. 15.2.1899, Ло- 
дев, Лангедок), французский компо
зитор, член Института Франции (1962). 
Учился в Парижской консерватории, 
затем в «Схола канторум» у В. д’Энди. 
Как композитор дебютировал в 15 лет 
(в концертах Нац. муз. об-ва в 1914 были 
исполнены романсы О.). В 20-х гг. вхо
дил в объединение «Шестёрка*. В эти же 
годы сотрудничал с труппой «Русский 
балет С. П. Дягилева», для к-рой написал 
балеты «Матросы» (1925), «Пастораль» 
(1926) и др. Входил в правление Нар. 
муз. федерации (с 1935), участвовал 
в антифашистском движении. Им были 
созданы массовые песни (среди них — 
«Споёмте, девушки»на слова Л. Муссина- 
ка), такие глубоко эмоциональные произв., 
как «Четыре песни страдающей Фран
ции» (на слова Л. Арагона, Ж. Сюпервье- 
ля, П. Элюара, 1947), цикл из 6 поэм 
на слова Элюара. Среди сочинений О.— 
балеты «Художник и модель» (1949), 
«Федра» (1950), «Комната» (1955) и др., 
музыка к спектаклям драматического 
театра и для кино, в том числе к филь
мам «Свободу нам» (1932), камерные 
инструментальные и вокальные роиз- 
ве дения.

Лит.: Шнеерсон Г., Французская 
музыка XX века, 2 изд., М., 1970.
0РИКСЫ, сернобыки (Oryx), род 
парнокопытных подсем. лошадиных ан
тилоп. Выс. в холке 120—140 см, весят 
до 200 кг. Стройные высоконогие живот
ные. Самцы и самки имеют длинные 
(иногда св. 1 м) прямые или дугообраз
ные рога (круглые в сечении) с острыми 
концами, служащие орудием защиты. 
Окраска чаще серо-песчаная, с резко обо
значенными тёмными отметинами. 4 вида; 
распространены в Сахаре, Вост, и Юж. 
Африке, на юге Аравийского п-ова. Жи
вут небольшими группами, питаются 
пустынными травами и кустарниками.
• 33 БСЭ, т. 18 1525 

Объект охоты. Нек-рые виды местами 
почти истреблены.

Лит.: Жизнь животных, т. 6, М., 1971. 
ОРИКТОЦЕН03 (от греч. oryktôs — 
вырытый, ископаемый и koinôs — об
щий), совокупность окаменевших остатков 
ископаемых организмов в данном место
нахождении. См. также Тафономия.
ОРИМЁНТЫ, ориментарные 
органы, зачатки органов, прогрес
сивно развивающихся в филогенезе и при
обретающих у потомков более сложное 
строение. Ср. Рудиментарные органы. 
0РИНДЖ (Orange), город на ГО. США, 
в шт. Техас. Порт на р. Сабин (доступен 
для мор. судов). 25 тыс. жит. (1970). 
Центр важного с.-х. р-на (посевы риса, 
овощей). Добыча нефти, природного газа, 
серы. Судостроительная, нефтехимиче
ская, консервная, деревообрабатывающая, 
бум. пром-сть. Вывоз нефти, серы, риса, 
пиломатериалов.
ОРЙН-НУР, озеро на С.-В. Тибетско
го нагорья, в Китае. Дл. 40 км, шир. 
до 30 км. Расположено на выс. 4237 м. 
Через озеро протекает р. Хуанхэ. Бога
то рыбой. Впервые исследовано русским 
путешественником H. М. Пржевальским 
в 1884.
ОРИН0КО (Orinoco; на языке местных 
индейцев-таманаков Оринуку, букв.— ре
ка), река в Юж. Америке, в Венесуэле и 
Колумбии. Длина (по разным данным) от 
2500 до 2730 км, пл. басе. 1086 тыс. 
км2. Берёт начало на западных скло
нах гор Серра-Парима, в юго-запад
ной части Гвианского плоскогорья, про
текает по Гвианской низм., впадает в Ат
лантический ок., образуя дельту. Осн. 
притоки: справа — Вентуари, Каура, 
Карони; слева— Гуавьяре, Вичада, Мета, 
Араука, Апуре. На участке верх, течения 
от О. слева отделяется р. Касикьяре, 
по руслу к-рой ок. 1/з части стока уходит 
в басе. р. Амазонки (см. Бифуркация 
рек). До устья р. Мета О. течёт среди 
горно-холмистой местности, образует 
пороги и быстрины, особенно на участке 
между устьями рр. Вичада и Мета. 
В среднем течении О. превращается в пол
новодную реку шир. до 1—1,5 км, ме
стами — до 3 км, глубиной — 10—20 м 
и более. Широкая (3—10 км) долина 
местами суживается, образуя т. н. анго- 
стурас; последнее из таких сужений нахо
дится в ниж. течении, в р-не г. Сьюдад- 
Боливар, после чего река до устья проте
кает по широкой долине, разветвляясь 
на большое число рукавов и проток. 
В районе Барранкаса (200 км от моря) 
начинается обширная (ок. 20 тыс. км2) 
заболоченная дельта О., простираю
щаяся по морскому побережью примерно 
на 300 км. На участке дельты река де
лится на 36 рукавов и множество проток. 
Гл. рукавами являются: Манамо (край
ний левый), Макарео (по нему осуществ
ляется судоходство), Арагуао, Мерехана, 
Бока-Гранде (правый и самый большой; 
шир. его 15—20 км).

О. имеет преим. дождевое питание. 
Уровень воды и расходы в течение года 
резко колеблются. На участке ниж. 
течения, у г. Сьюдад-Боливар, половодье 
начинается во 2-й половине апреля — 
начале мая, в сентябре уровень достигает 
наибольшей высоты, после чего наблюда
ется плавный спад до марта — апреля, 
когда уровень наиболее низкий. В районе 
устья р. Мета подъёмы воды — 8—10 м, 
у г. Сьюдад-Боливар — 10—15 м над 
низкими горизонтами. Морские приливы
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распространяются вверх по реке до 
г. Сьюдад-Боливар. При сизигийном при
ливе повышение уровня ок. 2 м. Ср. го
довой расход воды в вершине дельты ок. 
29 тыс. м3!сек, годовой сток ок. 915 км3. 
В период очень мощных половодий макс, 
расход воды достигает 50—55 тыс. м31сек 
и более. В сухой сезон (ноябрь — апрель) 
в маловодные годы расход воды сни
жается до 5—7 тыс. м31сек. Твёрдый сток 
ок. 45 млн. т в год. Общая длина судо
ходных путей в басе. О. ок. 12 тыс. км. 
Океанские суда с осадкой до 8 м подни
маются до г. Сьюдад-Боливар (ок. 400 км 
от устья). В период дождей речные суда 
поднимаются до р. Гуавьяре (с переры
вами у порогов). Правые притоки О. 
пригодны для судоходства лишь на участ
ках ниж. течения, левые притоки судо
ходны в течение большей части года. 
Гидроэнергетич. ресурсы О. ещё слабо 
используются; сооружается (1974) система 
ГЭС на р. Карони. Гл. города: Санта- 
Барбара, Пуэрто-Аякучо, Сьюдад-Боли
вар, Пуэрто-Ордас (Венесуэла); Пуэрто- 
Карреньо (Колумбия).

В 1498 X. Колумб достиг одного из 
устьевых рукавов О. В 1499 участники 
исп. экспедиции А. Охеда и А. Веспуччи, 
как полагают, видели один из рукавов 
О. В 1531 исп. конкистадор Диего Ордас 
впервые поднялся по О. до устья р. Мета 
и проследовал по небольшому участку 
её течения. В нач. 1800 нем. учёный
А. Гумбольдт вместе с франц, ботаником 
Э. Бонпланом совершили путешествие 
по О. и установили связь между систе
мами О. и Амазонки. Истоки О. были 
открыты франко-венесуэльской экспеди
цией в 1951.

Лит.: G r e 1 i e r J., Aux sources de l’Oré* 
noque, P., 1954J Gômez P. R., La hoya hidro- 
grâfica del Orinoco y la Orinoquia Colombi- 
ana, «Boletin de la Sociedad Geografica de 
Golombia»,. 1960, v. 18, № 65; Perrin ,P., 
Caractéristiques générales, des rivières véné
zuéliennes, «Revue de géographie Alpine», 
1969, v. 57, fasc. 2. A. П. Муранов.

ОРИНЬЯКСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. 
культура раннего этапа позднего палео
лита. Названа по раскопкам в пещере 
Ориньяк (Aurignac) в деп. Верхняя 
Гаронна (Франция). О, к. в узком смысле 
слова распространена во Франции, где 
она датируется радиоуглеродным мето
дом 33000—19000 лет до н. э., сменяет 
мустъерскую культуру, с к-рой не обна
руживает генетич. связей (вероятно, О. к. 
не возникла в Зап. Европе, а принесена 
сюда извне), сосуществует с перигорской 
и сменяется солютрейской культурой. 
О. к. в широком смысле слова представ
лена в ряде стран Зап. и Центр. Европы. 
Для О. к. характерны кремнёвые пласти
ны с ретушью и выемками по краям, 
скребки, нуклевидные орудия (см. Нук
леус), довольно развитая обработка кости 
(в частности, костяные наконечники ко
пий с рассечённым основанием), остатки 
долговременных жилищ и относительно 
развитое изобразительное иск-во.

Лит.: Г ригорьев Г. П., Начало верх
него палеолита и происхождение Homo sapi
ens, Л., 1968; Bordes F., La Paléolitique 
dans le monde, P., 1968.

П. И. Борисковский. 

ОРИбЛЬ (Auriol) Венсан (27.8.1884, 
Ревель, Верхняя Гаронна,— 1.1. 1966, 
Париж), французский гос. и политич. 
деятель. С 1914 депутат парламента от 
социалистич. партии (СФИО), в 1919— 
1939 секретарь парламентской группы 
СФИО. В 1924—25 пред, финансовой 
комиссии палаты депутатов. В 1936—38
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514 ОРИОН
занимал различные министерские посты 
в пр-вах Народного фронта. В июне 1940 
голосовал против передачи власти А. ф. 
Петену. В 1943 присоединился к движению 
«Сражающаяся Франция» в Лондоне. 
В янв. 1946 — янв. 1947 пред. 1-го и 2-го 
Учредит, собраний, а затем Националь
ного собрания. В янв. 1947 — янв. 1954 
президент Франц. Республики. В мае 
1947 подписал декрет, в соответствии 
с к-рым министры-коммунисты были 
выведены из правительства. О. поддер
живал вступление Франции в НАТО 
(1949) и «Европейское объединение угля 
и стали» (1951). В дек. 1958 вышел 
из СФИО из-за разногласий с руководст
вом партии. В февр. 1959 стал чл. Кон- 
ституц. совета, в 1962 отказался участво
вать в его работе, протестуя против ре
жима Пятой республики. С 1954 почётный 
пред. Междунар. ассоциации бывших 
фронтовиков.

С о ч.: Mon septennat 1947 — 1954, [P., 1970]. 
ОРИбН, в др.-греч. мифологии беотий
ский охотник-великан. Согласно одному 
из вариантов мифа, О. полюбила богиня 
зари Эос, за что Артемида по воле разгне
ванных богов убила его стрелой. Потом 
О. был превращён в созвездие. По дру
гому варианту мифа, О. был превращён 
в созвездие Зевсом за то, что в течение 
нескольких лет преследовал Плеяд своей 
любовью.
ОРИ0Н (лат. Orion), экваториальное 
созвездие, наиболее яркие звёзды 0,1 
(Ригель); 0,3—1,2 (Бетельгейзе); 1,6 (Бел
латрикс); 1,7; 1,8; 2,0 и 2,2 визуальной 
звёздной величины. В О. расположена 
видимая невооружённым глазом Ориона 
Большая туманность. В созвездии много 
горячих звёзд ранних спектральных клас
сов О и В, к-рые образуют звёздную 
ассоциацию. Наилучшие условия для 
наблюдений в ноябре — январе; видно 
на всей территории СССР. См. Звёздное 
небо.
ОРИбНА БОЛЬШАЯ ТУМАННОСТЬ, 
одно из очень крупных газово-пылевых 
облаков, ближайшее к Солнечной системе 
в Галактике (см. Туманности галакти
ческие). Расстояние до неё составляет 
ок. 300 пс. В безлунные зимние ночи 
видна в созвездии Ориона в виде мер
цающего бледного пятна. Поперечник 
туманности ок. 5,5 пс. В центре туманно
сти находится небольшое скопление звёзд, 
среди к-рых выделяется т. н. «трапеция 
Ориона», к-рую образуют четыре физи
чески связанные яркие горячие звезды. 
Ультрафиолетовый свет этих звёзд обус
ловливает свечение газа туманности, со
стоящего в основном из водорода. Содер
жащаяся в О. Б. т. пыль поглощает свет, 
что в значит, мере определяет клочкова
тый вид туманности.
ОРИОНЙДЫ, метеорный поток с ра
диантом в созвездии Ориона, связанный 
с Галлея кометой. Действует ежегодно 
во 2-й половине октября. С кометой Гал
лея связан также др. метеорный поток — 
Эта-Аквариды, действующий в кон. ап
реля — нач. мая.
О’РЙОРДАН (O’Riordan) Майкл 
(р. 12.11.1917, Корк), деятель ирланд
ского рабочего движения. Был кондук
тором автобуса. Участвовал в составе 
Интернац. бригады в Нац.-революц. 
войне 1936—39 в Испании. Один из осно
вателей (1948) и секретарь Исполкома 
(с 1951) Ирландской рабочей лиги (с 1962— 
Ирландская рабочая партия; ИРП). 
Бессменный секретарь Исполкома ИРП.

После создания единой Коммунистич. 
партии Ирландии (КПИ) в результате 
объединения в 1970 ИРП с компартией 
Сев. Ирландии — секретарь Нац. испол
кома КПИ. С окт. 1971 ген. секретарь 
КПИ.
орисАба, Ситлальтепетль 
(Orizaba, Citlaltepetl), вулкан в Мек
сике, на юго-вост, окраине Мекс, нагорья, 
в Поперечной Вулканической Сьерре. 
Выс. 5700 м — наиболее высокая вер
шина страны. Действовал в 1545, 1566, 
1630, 1687. На склонах до 4000 м — леса, 
выше — альп. луга, с 4500 м — вечные 
снега.
ОРИСАБА (Orizaba), город на В. Мек
сики, у подножия, вулкана Орисаба, 
в шт. Веракрус. 106 тыс. жит. (1969). 
Трансп. узел. Один из старейших цент
ров хл.-бум. пром-сти страны. Центр 
района плантаций кофе.
ОРЙССА, штат в Индии, в вост, части 
Индостанского п-ова. Пл. 156 тыс. км2.
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сах. тростник. В урожайные годы рис 
вывозится из О. в другие штаты Ин
дии. В годы независимости построена 
сеть ирригационных каналов в басе, 
р. Маханади.

Рыболовство в узкой прибрежной по-
лосе и на оз. Чилка.

Значит, добыча марганцевой, железной 
и хромовой руд, гл. обр. идущих на экс
порт; осн. центры горнодоб. пром-сти — 
Кеонджхар, Маюрбхандж, Сундаргарх. 
Большая часть предприятий обрабат. 
пром-сти создана в годы независимо
сти — гос. з-д чёрной металлургии и 
завод минеральных удобрений в Роурке- 
ле, алюминиевый з-д, предприятия 
по произ-ву кабеля и проката в Хира- 
куде, ферромарганцевые з-ды в Джоде 
и Раягаде, цементные з-ды в Раджганг- 
пуре и Баргархе, з-ды огнеупоров в Радж- 
гангпуре и др. пунктах, несколько хл.- 
бум. ф-к, а также гос. ГЭС — Хиракуд 
и Мачкунд. Широко распространено» 
кустарное произ-во и художеств, ремёсла
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Нас. 21,9 млн. чел. (1971), гл. обр. ория. 
Гор. население — 8%. Адм. ц.— город 
Бхубанешвар.

Вдоль Бенгальского зал. низменная 
прибрежная равнина, значит, часть к-рой 
занимают дельты рр. Маханади, Брах- 
мани, Байтарани. Береговая линия рас
членена слабо, удобные естеств. гавани 
отсутствуют. Параллельно берегу про
тягиваются Вост. Гаты (выс. 1000— 
1500 м), сложенные преим. гранитами и 
гнейсами. Большую часть штата занима
ет вост, окраина Деканского плоскогорья. 
Климат субэкваториальный, муссонный, 
осадков до 1500 мм в год. На склонах
гор — густые листопадные муссонные 
леса, гл. обр. из сала, тика; вдоль побе
режья местами мангровые леса, равнины 
почти полностью распаханы.

О.— аграрный штат с развивающейся 
пром-стью. Ок. 4/s населения занято в с. 
х-ве. Основу с.-х. произ-ва составляет вы
ращивание прод. культур. Гл. культура — 
рис (ок. 4Д посевных площадей), в гор
но-лесных районах — бобовые и мелкое 
просо. Среди технич. культур важное 
место занимает джут (4-е место среди 
штатов Индии), в небольшом количестве 
выращивают хлопчатник, масличные и
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(ткани, художеств, изде
лия из серебра и камня).

О. Б. Осколкова..
И сторическая 

справка. Название О., 
как историч. область полу
чила от осн. населения этой 
терр.—ория. В древности 
здесь было сильное госу
дарство Калинга. В 1038— 
1435 терр. О. подчинена, 
гос-вом Гангов, в 1435— 
1540 — гос-вом Гаджапати.. 
В 1568 захвачена мусульм. 
правителями Бенгалии, в 
1576—гос-вом Великих Мо
голов. В 1714—47 нахо
дилась под властью бен
гальских навабов, позже— 
маратхов, с 1803 стала вла
дением англ. Ост-Индской 
компании. В 1817—18 на 
терр. О. произошло боль
шое 
англ.
1936 она была выделена 
в отдельную провинцию. 
После завоевания Индией 
независимости (1947) О. 
преобразована в штат.
(от греч. horion — граница,

восстание против 
колонизаторов. В

ОРИСФЁРА х 
предел и sphâira — шар), понятие Лоба
чевского геометрии.
О РИТ (ORIT — сокращение от исп. 
Organizacion Regional Interamericana * 
de Trabajadores), см. Межамериканская 
региональная организация трудящихся. 
ОРИЦИКЛ (от греч. horion — граница,, 
предел и kÿklos — круг, окружность), 
понятие Лобачевского геометрии. 
0РИЧИ, посёлок гор. типа, центр Ори- 
чевского р-на Кировской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция в 41 км к Ю.-З. от г. Ки
рова. Мебельная ф-ка. Машиноиспыта-
тельная станция.
бРИЯ, утка л и, народ в Индии, осн. 
население шт. Орисса. Числ. 19,72 млн. 
чел. (1971, перепись). Язык — ория. 
Предки О. в древности населяли гос-во 
Калинга, а затем входили в состав гос-в 
Маурья, Гупт, Харши (7 в.), в 16— 
19 вв.— Великих Моголов. В независи
мой Индии нац. терр. О. была выделена 
в отдельный штат. Более 90% О. живут 
в деревнях и занимаются земледелием 
(гл. обр. рис и просяные); культивируют 
также пальмы и бетель. О.— искусные 
ювелиры, резчики по камню. Прослойка
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пром, рабочих среди О. незначительна. 
По религии ок. 95% О.— индуисты. 
Храмы О. в Бхубанешваре, Пури и Ко- 
нараке относятся к лучшим образцам 
индийского иск-ва.

Лит.: Народы Южной Азии, М. , 1963. 
0РИЯ, одр и, уткали, один из 
основных языков Индии. Распростра
нён в шт. Орисса (Вост. Индия). Число 
говорящих 19,7 млн. чел. (1971, перепись). 
Принадлежит к индоарийской группе индо
европейской семьи языков. Диалектное 
членение выражено слабо; выделяется 
диалект бхатри — переходный к маратхи. 
Фонологически О. противостоит большин
ству родств. языков сохранением конеч
ных кратких гласных. Морфологически 
отражает переход от флективного к агглю
тинативному строю. В именном словоизме
нении моносемичные новые аффиксы, 
развившиеся на базе служебных слов, 
вытеснили полисемичные флективные 
окончания, прослеживаемые лишь в ру
диментах. Глагольное спряжение, сохра
нившее практически всего один набор 
первичных окончаний, основывается гл. 
обр. на вторичных синтетич. (отпричаст- 
ных) и на аналитич. формах, в к-рых 
изменяемым компонентом служит вспо
могат. глагол. Памятники раннего О. 
восходят к 11 —13 вв. Совр. О. форми
руется с сер. 19 в. Для О. используется 
специальный вид письма (см. Индийское 
письмо}.

Лит.: Карпушкин Б. М., Язык ория, 
М., 1964. Г. А. Зограф.
ÖPKAH (Orkan) Владислав [псевд.; 
наст, имя и фам.— Францишек С м ре
чин ьск и й (Smreczynski)] (27.11. 
1875, Поремба-Велька на Подгалье, — 
14.5.1930, Краков), польский писатель. 
Учился в гимназии в Кракове (1888—95), 
затем жил в деревне. Печататься начал 
в 1896. Наибольшую известность полу
чили его сб-ки рассказов «Новеллы» 
(1898), «Над обрывом» (1900) и особенно 
романы «Батраки» (1900; рус. пер. 1926 
и 1951) и «В Розтоках» (1903), раскры
вающие социальные конфликты в дерев
не. Трагич. мироощущение, вызванное 
подавлением рус. Революции 1905—07, 
выразилось в романе «Мор» (1910), сб. 
стихов «Из мёртвого ручья» (1912). Автор 
цикла новелл «Пастушья любовь» (1908), 
романа «В старину» (1912), историч. 
романа «Костка Наперский» (1925, рус. 
пер. 1927), этнографии, зарисовок и очер
ков «Письма из деревни» (т. 1—2, 1925— 
1927)

Соч.: Dziela. Wydanie zbiorowe, t. 1 — 15, 
Kr., 1960—72; в рус. пер. — Обездоленные, 
М., 1926.

Лит.: История польской литературы, т. 
2, М., 1969; P i g о ii S., W. Orkan, Кг., 
1958; Fa ron В., W. Orkan, в кн.: Lite
rature okresu Mlodej Polski, t. 3, Kr., 1973.

В. А. Хорев. 
ОРКАНЬЯ (Orcagna) Андреа (собствен
но ди Ч о н e; di Cione) [впервые упо
минается в 1343 (или 1344) — ум. 1368, 
Флоренция], итальянский живописец, 
скульптор и архитектор. Представитель 
флорентийской школы треченто. Участ
вовал в стр-ве соборов в Орвието (1359— 
1362) и Флоренции (1357, 1365—67). 
В скульптурном и живописном (фраг
мент фрески «Триумф смерти» в церкви 
Санта-Кроче во Флоренции, ок. 1350; 
алтарный образ в капелле Строцци церкви 
Санта-Мария Новелла, там же, 1354—57) 
творчестве О., проникнутом влияниями 
Джотто и Андреа Пизано, пластич. яс
ность изображений сочетается с готич. 
чертами (изысканная орнаментика, эма- 
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А. Орканья. Киот (табернакль) 
в церкви Орсанмикеле во Флоренции. 

1352-59.

левый колорит). В семейство ди Чоне 
входили также братья О.: живописцы 
Нардо (ум. в 1365 или в 1366 во Фло
ренции) и Якопо (упоминается в 
1365—98).

Лит.: Gronau H. D., Andrea Orcagna 
und Nardo di Cione, B., 1937; В о s k о- 
v i t s M., Orcagna in 1357 and in other ti
mes, «The Burlington Magazine», 1971, v. 113, 
№ 818, p. 239-251.
OPKÉCTP (от греч. orchestra— площадка 
перед сценой в др.-греч. театре), большой 
коллектив музыкантов, играющих на раз
личных инструментах и совместно испол
няющих написанные для данного состава 
произведения. Грань между О. и инстру
ментальным ансамблем не вполне чёткая, 
однако, если в ансамбле каждая партия 
исполняется одним музыкантом, для О. 
характерно исполнение хотя бы нек-рых 
партий несколькими однотипными инст
рументами в унисон. Высшей формой О. 
является симфонический О., 
в состав к-рого входят струнные, деревян
ные и медные духовые, а также ударные 
инструменты. Распространены и О. одно
родного состава — струнный О., 
духовой оркестр. Одна из разновидно
стей О.— камерный О., отличаю
щийся от симфонического меньшим чис
лом исполнителей, нередко же и тем, 
что исполнение каждой партии поручено 
одному исполнителю. В связи с особым 
назначением исполнительских коллекти
вов сложились военный О. (духовой 
О., порою расширенного и смешанного 
состава), эстрадный О. Многооб
разны формы О. нар. инстру
ментов. Особое явление представлял 
роговой оркестр, к к-рому понятие «О.» 
не вполне применимо.

Зародившись на рубеже 16—17 вв., 
симфонич. О. прошёл длительный путь 
развития. В составах первых О. преобла
дали струнные смычковые (семейства 
скрипок, виол) и щипковые (лютни, 
арфы) инструменты; клавесин или орган
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составляли основу т. н. группы континуо 
(клавишный инструмент, виолончели, 
контрабас, иногда фагот). Эпизодически 
появлялись духовые инструменты. Лишь 
к кон. 18 в. сложился классич. О., к-рый 
наз. также малым симфоническим. Обычно 
в такой О. входили 8—10 первых и 4— 
6 вторых скрипок, 2—4 альта, 3—4 вио
лончели, 2 контрабаса, духовые деревян
ные инструменты — по 2 флейты, гобоя, 
кларнета, фагота (т. н. парный состав), 
2 валторны, позднее были добавлены 
2 трубы и литавры. Для подобного со
става написаны поздние симфонии Гайд
на и Моцарта, большинство симфоний 
Бетховена, нек-рые симфонич. произв. 
Глинки. Последующее развитие симфо
нич. О. в 19 в. долгое время шло по пути 
расширения его состава и увеличения 
числа исполнителей. Появился т. н. боль
шой симфонич. О., к-рый отличается 
от малого включением 2—3 тромбонов 
и тубы. Важный вклад в развитие О. 
внесли Г. Берлиоз, Р. Вагнер, Р. Штраус, 
Г. Малер, а также П. И. Чайковский, 
Н. А. Римский-Корсаков, И. Ф. Стра
винский. Ради обогащения колористич. 
возможностей в О. стали вводиться до
полнит. инструменты, обладающие зву
чанием особого тембра,— малая, альто
вая и басовая флейты, англ, рожок, 
гобой д’амур, геккельфон, малый клар
нет, басетгорн, бас-кларнет, саксофон, 
контрафагот, арфа, челеста, фп., орган 
и ДР-, различные ударные, нар. инстру
менты. Р. Вагнер ввёл в «Кольцо нибе
лунга» квартет валторновых (т. н. вагне
ровских) туб, басовые трубы. Для испол
нения многих оркестровых партитур нач. 
20 в., напр. нек-рых опер Р. Штрауса, 
предусмотрен О. численностью более 
100 человек. Ещё больших масштабов О. 
достигает у Г. Малера, одна из симфоний 
к-рого (№ 8) прозвана «симфонией ты
сячи участников» (включает большой 
симф. О., солистов и 3 хора). В 20 в. 
развилась противоположная тенденция — 
к применению скромных оркестровых 
составов. При этом в связи с дифферен
циацией партий однородных инструмен
тов партитура зачастую оказывается 
не менее сложной.

Расположение исполнителей совр. сим
фонич. О. направлено к достижению 
слитной звучности. В 50—70-е гг. 20 в. 
получила распространение «американская 
рассадка»: слева от дирижёра помеща
ются первые и вторые скрипки, справа — 
альты и виолончели, в глубине — дере
вянные и медные духовые, контра
басы, слева — ударные.

Лит.: Карс А., История оркестровки, 
пер. с англ., М., 1932; Р о г а л ь-Л евиц- 
кий Д м., Современный оркестр, т. 1 — 4, 
М., 1953—56; В e k k e г Р., The orchestra, 
2 ed., N. Y., 1963. И. A. Барсова.

OPKÉCTP НАР0ДНЫХ ИНСТРУ- 
MÉHTOB, ансамбль, состоящий из нац. 
музыкальных инструментов в их под
линном или реконструированном виде. 
О. н. и. бывают однородными по своему 
составу (напр., из одних домр, бандур, 
мандолин и т. п.) и смешанными (напр., 
домрово-балалаечный оркестр). Неболь
шие инструментальные ансамбли рас
пространены у мн. народов (укр. троисти 
музыкы, рум. и молд. тараф, гамелан 
сазандари и др.). В России появление 
первых проф. О. н. и. связано с имена
ми Н. Кондратьева, организовавшего в 
70-х гг. 19 в. ансамбль («хор») влади
мирских рожечников, и В. В. Андреева, 
создавшего в кон. 19 в. Великорусский
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оркестр. Широкое развитие получили 
О. н. и. в сов. время. В союзных и авто
номных республиках была проведена 
большая работа по реконструкции нар. 
муз. инструментов, способствовавшая 
обогащению их выразительных и технич. 
средств. Среди крупнейших сов. О. н. 
и.— Оркестр рус. нар. инструментов им.
В. В. Андреева (Ленинград), Рус. нар. 
оркестр им. Н. П. Осипова (Москва), 
Гос. казах, оркестр нар. инструментов 
им. Курмангазы, Гос. капелла бандури
стов УССР и др. О. н. и. распространены 
и в др. странах.
ОРКЕСТРИ0Н (нем. Orchestrion), 
1) переносный орган системы нем. му
зыканта аббата Г. Й. Фоглера. Изобре
тён в 1789. 2) Комбинированный ин
струмент — фортепьяно-орган системы 
Т. А. Кунца. Изобретён в 1791 в Праге. 
3) Комбинированный инструмент, со
стоящий из рояля в соединении с трубами 
(флейтами, кларнетом, фаготом). Снаб
жён ножной клавиатурой. Построен 
А. Гунном и Шеррером в Берлине в 1812. 
О. почти вышли из употребления.
OPKECTPÖBKA, изложение или перело
жение муз. произведения для оркестра; 
см. Инструментовка.
OPKECTPOTÉKA (от оркестр и греч- 
thëkë — хранилище, вместилище, ящик), 
набор оркестровых голосов муз. произве
дения, написанного или переложенного 
для небольшого инструментального соста
ва. Позволяет сыграть это произведение 
при различном количестве исполнителей— 
от минимального («обязательные голоса») 
до максимального («желательные голо
са»). Обязательные голоса О. содержат 
т. н. дирекцион — дополнит, нот
ный стан, на к-ром выписан осн. мело
дия. материал др. партий. В случае 
отсутствия соответств. исполнителя эти 
мелодия, отрывки могут быть сыграны 
исполнителем обязательной партии. 
0РКЛА (Orkla), река в Норвегии. Дл. 
170 км, пл. басе. св. 3 тыс. км2. Берёт 
начало в массиве Доврефьелль, течёт 
преим. в узком ущелье, образуя много
числ. пороги и водопады, впадает в Трон- 
хеймс-фьорд к 3. от г. Тронхейм. Ср. 
расход воды ок. 50 м3!сек. Каскад ГЭС.
ОРКНЁЙСКИЕ ОСТРОВА (Orkney 
Islands), архипелаг в составе Британских 
о-вов у сев. оконечности Шотландии. 
Терр. Великобритании. Включает ок. 
70 островов общей пл. рк. 1000 км2. Нас. 
17,1 тыс. чел. (1971). Самый значитель
ный остров — Мейнленд. Сильно всхолм
лённая поверхность выс. до 477 м (на 
о. Хой). Сложен преим. девонскими пес
чаниками, перекрытыми ледниковыми 
отложениями. Умеренный мор. климат, 
осадков 700—800 мм в год. Верещатники, 
мелколесье (гл. обр. березняки), луга, 
торфяники. Много озёр. Мор. рыболовст
во (треска, сельдь), овцеводство, посевы 
кормовых трав. Гл. город — Керкуолл. 
0РКНИ (Orkney), графство в Велико
британии, в Шотландии, включает группу 
Оркнейских островов. Пл. ок. 1 тыс. км2. 
Нас. 17 тыс. чел. (1971). Адм. ц.— 
город Керкуолл.
ОРЛАНДО (Orlando) Витторио Эмануэ
ле (19.5.1860, Палермо,— 1.12.1952, Рим), 
итальянский гос. деятель, один из лиде
ров итал. либерализма. Основатель итал. 
школы публичного права. В окт. 1917 — 
июне 1919 глава пр-ва. Возглавлял итал. 
делегацию на Парижской мирной конфе
ренции 1919—20. Недооценивая опас

ность фашизма для либеральных инсти
тутов и видя в нём лишь орудие для 
подавления революц. движения, сотруд
ничал с фашистами до 1925. После речи 
Муссолини (3 янв. 1925) о разрушении 
итал. конституц. гос-ва О. перешёл в 
оппозицию. В 1943 сыграл видную роль 
в устранении Муссолини от власти, осу
ществлённом «сверху» военно-монархич. 
кругами. С 1948 сенатор. По ряду во
просов внешней и внутр, политики был 
близок к прогрессивным кругам.
ОРЛАНДО (Orlando), город на Ю.-В. 
США, в шт. Флорида. 99 тыс. жит. (1970; 
с пригородами 428 тыс.). Центр важного 
р-на цитрусоводства. В пром-сти 25 тыс. 
занятых (1972). Пищ., радиоэлектронная 
пром-сть; произ-во ракет и ракетных 
двигателей. Зимний климатич. курорт. 
ОРЛАНЫ (Haliaeetus), род хищных 
птиц сем. ястребиных. Дл. тела 75— 
100 см\ крылья в размахе до 2—2,5 м. 
В отличие от орлов, цевка у О. неоперён- 
ная. 7 видов. Встречаются всесветно, 
кроме Юж. Америки. В СССР 3 вида: 
О.- белохвост (H. albicilla), рас
пространён очень широко; О.- долго
хвост (H. leucoryphus), встречаю-

Орланы: / — белохвост; 2 — белоплечий.
щийся на кочёвках, а возможно, и гнез
дящийся в степях от Каспийского м. 
до Забайкалья; белоплечий О. 
(H. pelagicus) — на Тихоокеанском побе
режье; в 19 в. на Командорских о-вах 
гнездился белоголовый О. (H. leucoce- 
phalus). Живут по берегам морей, озёр 
и рек. Гнёзда на деревьях, реже на ска
лах. В кладке 1—3 грязно-белых яйца; 
насиживают 35—45 суток; птенцы способ
ны летать в возрасте ок. 70 суток. Питают
ся рыбой, выхватывая её из воды, мелки
ми млекопитающими, птицами, падалью. 
В местах зимовок водоплавающих птиц 
и в рыборазводных хозяйствах могут вре
дить, но незначительно, т. к. числен
ность О. невелика и продолжает быстро 
сокращаться.
ОРЛЕАН (Orléans), город во Франции, 
на р. Луара. Адм. ц. департамента Луа
ре. 101 тыс. жит. (1968). Важный трансп. 
узел. Крупный пром, центр (ок. 20 тыс. 
занятых в пром-сти, более из них — 
в машиностроении). Многие предприя
тия — филиалы з-дов Парижа. Произ-во 
деталей для автомобилей и тракторов, 
электродвигателей, с.-х. машин, фарма- 
цевтич. и резиновых изделий. Пищ. 
(мукомольная, консервная, уксусная) и 
швейная пром-сть. Ун-т.

В древности О., называвшийся Ценабум 
(Cenabum),—гл. город кельт, племени кар- 
нутов. Разрушен Цезарем (1 в. до ш э.); 
восстановлен в 3 в. в правление рим. имп. 
Аврелиана, по имени к-рого в 5 в. стал 

называться Аврелианум (Aurelianum; 
отсюда — современное название). В 6 — 
нач. 7 вв. О.— центр Орлеанского коро
левства. В 511, 532, 541, 549 в О. созы
вались церк. соборы. С 10 в. стал важной 
крепостью. В 12 в. О. получил частичное 
самоуправление, превратился в крупный 
торг, центр. В 1309 в О. основан ун-т. 
Во время Столетней войны 1337—1453 
О., осаждавшийся в течение 7 месяцев 
англичанами, в мае 1429 был освобождён 
франц, войсками во главе с Жанной 
д'Арк. В период Религ. войн 16 в. О.— 
один из оплотов гугенотов. В 1560 в О. 
были созваны Ген. штаты. В 1870 город 
дважды занимали прусские войска. 
В июне 1940 О. был захвачен нем.-фаш. 
войсками. Освобождён соединёнными 
вооруж. силами союзников в авг. 1944.

Среди памятников архитектуры: готи
ческие собор Сент-Круа (с 13 в.; фасад — 
18 в., арх. Ж. Габриель и Л. Ф. Труар) 
и церковь Сент-Эверт (с 1170, перестрой
ки 15 и 17 вв.), ренессансная церковь 
Нотр-Дам-де-Реку вране (1513—19), го
тико-ренессансная старая ратуша [1513— 
1519, ныне Музей изящных иск-в (преим. 
франц, иск-во)], многочисл. образцы 
позднеготич., ренессансной, барочной и 
классицистич. жилой застройки. Несмот
ря на разрушения 2-й мировой войны 
1939—45, О. сохранил облик 18 в. (напр., 
главная, обрамлённая аркадами Коро
левская ул., 1752—60, арх. Ж. Ипо). 
Историч. музей (античная и ср.-век. 
скульптура).

Лит.: Guillaume P., Orléans et sa 
région, P., 1963.
ОРЛЕАНВЙЛb (Orléansville), название 
г. Эль-Аснам в Алжире, официально 
употреблявшееся в период франц, колон, 
господства.
ОРЛЕАНЁ (Orléanais), историч. область 
в Центр. Франции, в басе. ср. течения 
Луары. Гл. город—Орлеан. На терр. О. 
расположены департаменты Луаре, Луар 
и Шер, частично Эр и Луар.
ОРЛЕАН ЙСТЫ, монархии, группировка 
во Франции, выступившая в период 
Реставрации в поддержку притязаний 
Луи Филиппа Орлеанского на королев, 
престол и добившаяся во время револю
ции 1830 провозглашения его королём. 
В период Июльской монархии (1830—48) 
господствовали во Франции; представляли 
интересы финанс. аристократии. В период 
Второй республики (1848—52) вместе с 
легитимистами (приверженцами династии 
Бурбонов) входили в состав реакц. «пар
тии порядка», политика к-рой облегчила 
установление Второй империи. Находясь 
в лагере версальцев, О. участвовали 
в подавлении Парижской Коммуны 1871. 
После участия в подготовке сорвавшегося 
монархия, переворота (во главе с М. Э. 
П. Мак-М агоном) в 70-х гг., а затем в бу - 
ланжизме (кон. 80-х гг. 19 в.) О. схо
дят с политич. сцены.
ОРЛЕАНОВОЕ ДЁРЕВО, орлеан- 
ское дерево, орлянка (Bixa 
orellana), высокий кустарник или неболь
шое дерево сем. биксовых. Листья оче
редные, сердцевидно-яйцевидные. Цветки 
крупные пятичленные, в конечных метёл
ках. Плод — многосемянная двуствор
чатая коробочка. Родина — тропич. Аме
рика. О. д. издавна культивируют в тро
пич. странах Старого и Нового Света 
для получения из мясистого наружного 
покрова семян оранжевой краски (извест
ной под назв. аннато, орлеан и др.). 
Употребляют краску преим. для подкра-
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шивания масла, маргарина, сыра и др. 
пищевых продуктов; индейцы употреб
ляли её для раскраски тела. О. д. исполь
зуют также в живых изгородях и как 
ветрозащитное.
ОРЛЕАНСКАЯ ВОЙНА, война 1688— 
1697 между Францией и коалицией европ. 
государств; иначе — война за Пфальц- 
ское наследство.
ОРЛЕАНСКАЯ дёва, героиня фран
цузского народа; см. Жанна д'Арк.
ОРЛЕАНСКИЙ ДОМ, младшие ветви 
королевских династий Валуа и Бурбонов. 
К О. д. принадлежали франц, короли 
Людовик XII (правил в 1498—1515) 
и Луи Филипп (правил в 1830—48). 
ОРЛЁНЕВ Павел Николаевич (наст, 
фам.— Орлов) [22.2(6.3).1869, Моск
ва,— 31.8.1932, там же], русский актёр, 
нар. арт. Республики (1926). Учился 
на драматич. курсах при моек. Малом 
театре. Впервые на проф. сцене выступил 
в 1886. Играл в провинции, в моек. Театре 
Корша (1893—95), в Театре Лит.-худо
жеств. об-ва в Петербурге (1895—1902; 
с перерывами). В дальнейшем О. стал 
актёром-гастролёром, разъезжал с арти- 
стич. коллективами по городам России. 
Первоначально исполнял роли амплуа 
комич. простака, водевильные и харак
терные. Переломной в творч. биографии 
артиста стала роль царя Фёдора Иоанно
вича («Царь Фёдор Иоаннович» А. К. 
Толстого, 1898), выявившая его огромное 
трагедийное дарование. Гл. тема твор
чества О.— трагич. раздвоенность чисто
го, честного человека, вынужденного жить 
в условиях, с к-рыми он не может ми
риться, но и не в силах их преодолеть. 
Лучшие роли: Раскольников, Дмитрий 
Карамазов («Преступление и наказание», 
«Братья Карамазовы» по Достоевскому), 
Освальд («Привидения» Ибсена) и др. 
Во главе собств. трупп О. гастролировал 
в Германии, Великобритании, США, 
Швеции, Норвегии. О. сыграл роль Бет
ховена («Бетховен» Жижмора, 1927), вы
ступал со своими лучшими ролями 
в районных театрах, клубах, помогал 
самодеят. коллективам.

Лит.: К у гель А. Р., П. Н. Орленев, 
М. —Л., 1928; М ар к о в П. А., Театраль
ные портреты. Со. ст., М. —Л., 1939;
Родина T. М., П. Н. Орленев, М. —Л., 
1948. А. Я. Шнеер.
«ОРЛЁНОК», всероссийский пионерско- 
комсомольский лагерь ЦК ВЛКСМ, одно 
из крупнейших в СССР воспитатель
но-оздоровительных учреждений. Осн. 
в 1960 по решению Сов. Мин. РСФСР. 
Работает круглогодично. Расположен 
на Черноморском побережье Кавказа, 
вблизи Туапсе. Территория 300 га.

«О.» — школа пионерского и комсо
мольского актива; в него направляются 

«Орлёнок». Здание 
дружины «Звёзд

ная».
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по рекомендациям советов пионерских 
дружин и комитетов комсомола общеоб
разовательных школ (по путёвкам ЦК 
ВЛКСМ), отличники учёбы, комсомоль
ские и пионерские активисты, участники 
всероссийских и всесоюзных пионерско- 
комсомольских смотров, походов, побе
дители олимпиад, конкурсов, спортивных 
и др. соревнований. Регулярно проводят
ся всесоюзные слёты, фестивали, игры и 
др. В лагере 6 дружин, св. 200 кружков 
и секций политехнич., эстетич., спортив
ного направления (ок. 50 наименований); 
работают пионерские музеи: В. И. Ле
нина, обороны Кавказа, истории «О.», 
морской, краеведческий и др. В «О.» 
1,5 тыс. сотрудников, в т. ч. ок. 400 пе
дагогов и вожатых и св. 100 мед. работ
ников. В 1960—73 в «О.» отдохнуло 
ок. 150 тыс. детей (св. 17 тыс.— еже
годно).

В «О.» св. 60 сооружений, в т. ч. зда
ния, где размещаются дружины лагеря, 
Дворец пионеров (с зимним плаватель
ным бассейном, наполняемым морской 
водой, и киноконцертным залом на 600 
мест), 9-этажное здание Дома вожатых, 
общеобразовательная школа (ок. 1 тыс. 
уч-ся, 5—8-е классы), лечебный корпус, 
Дом авиации и космонавтики, обсервато
рия, стадион (на 4 тыс. мест), 20 игро
вых спортивных площадок, зимний спор
тивный зал (с трибунами на 600 мест). 
Водная станция «О.» имеет теплоход, 
45 яхт, 6 глиссеров, мотоботы, шлюпки.

Ю. В. Бураков. 

ОРЛЁЦ, старинное русское название 
минерала родонита.
ОРЛЙ (Orly), город во Франции, на 
р. Сена, юж. пригород Парижа. 30,5 тыс. 
жит. (1968). В О.— один из гл. столич
ных аэропортов.
0РЛИК Филипп (1672—1742), украин
ский казацкий старшина, приверженец 
И. С. Мазепы. Происходил из укр. шлях
ты, владел значит, поместьями. До 1702 
служил в Ген. войсковой канцелярии, 
в 1702—08 ген. писарь. После Полтавско
го сражения 1709 бежал в Турцию. В 1710, 
после смерти Мазепы, по инициативе 
швед, короля Карла XII казацкая стар
шина, находившаяся в Турции, провоз
гласила О. гетманом. Подписанные им 
«статьи» (договор) признавали вечный 
протекторат Швеции над Украиной. 
В 1711 О. участвовал в грабительском 
тат. походе на Украину. В 1714—20 жил 
в Швеции, получая субсидии от швед, 
пр-ва, а затем в Германии, Польше 
и Франции, стремясь организовать интер
венцию этих гос-в в Россию; позже 
возвратился в Турцию.

Лит.: Костомаров Н. И., Собр. 
соч., кн. 6, т. 16, Мазепа и мазепинцы, СПБ,

1538

П. Н. Орленев. В. А. Орлов.

1905; Скальковский А., Филипп 
Орлик и запорожцы, «Киевская старина», 
1882, № 4.
0РЛИК, род растений сем. лютиковых; 
то же, что водосбор.
ОРЛЙНОЕ ДЁРЕВО, тяжёлая арома
тическая древесина нек-рых южноазиат
ских деревьев; то же, что алойное дерево. 
OPJ1ÖB Александр Иванович [18(30).8. 
1873, Петербург, — 10.10.1948, Москва], 
советский дирижёр, нар. арт. РСФСР 
(1945). Учился игре на скрипке в Петерб. 
консерватории у П. А. Краснокутского, 
дирижированию — у П. Ф. Юона в Бер
лине. С 1902 работал симф. и оперным 
дирижёром в городах южной России. 
В 1912—17 дирижёр симф. оркестра
С. А. Кусевицкого в Москве; одновре
менно осуществил ряд оперных постано
вок (1914—24). В 1925—29 гл. дирижёр 
Киевской гос. академич. украинской опе
ры, профессор Киевской консерватории. 
Его ученик — Н. Г. Рахлин. С 1930 воз
главлял Большой симфонический оркестр 
Всесоюзного радио, был первым испол
нителем мн. произведений сов. компози
торов, руководил постановкой оперных 
спектаклей на радио и в Московской кон
серватории.

Лит.: Кочетов В., А. И. Орлов, «Со
ветская музыка», 1948, № 10.
ОРЛ0В Александр Сергеевич [23.1(4.2). 
1871, Москва,— 6.3.1947, Ленинград], со
ветский литературовед, акад. АН СССР 
(1931). Окончил историко-филологич. ф-т 
Моск, ун-та (1895). Преподавал в том же 
ун-те и др. вузах. С 1933 руководитель 
организованного им Отдела древнерус. 
лит-ры в Пушкинском доме. Автор ра
бот: «Об особенностях формы русских 
воинских повестей» (1902), «Древняя рус
ская литература XI—XVI вв.» (изд. 1937, 
1939, 1945), «Слово о полку Игореве» 
(1946) и др. О. занимался также рус. 
литературой 18—19 вв., палеографией, 
библиографией, рус. и казах, фольклором. 
Уделял внимание преим. проблемам ху
дожеств. специфики древнерус. литера
туры. Награждён орденом Ленина, 2 др. 
орденами и медалью.

Лит.: Адрианов а-П e p е т ц В. П., 
Академик А. С. Орлов, в кн.: ОрловА. С., 
Язык русских писателей, М. —Л., 1948; 
Берков П. Н., Библиографический ука
затель научных печатных трудов академика 
А. С. Орлова и литературы о нём, «Тр. От
дела древнерусской литературы», 1947, т. 5.

О. А. Державина. 
ОРЛ0В Александр Яковлевич [25.3 
(6.4).188О, Смоленск,— 28.1.1954, Моск
ва], советский астроном, чл.-корр. АН 
СССР (1927), акад. АН УССР (1939). 
Окончил Петерб. ун-т (1902). В 1913—34 
директор астрономии, обсерватории и 
проф. Одесского ун-та, в 1926—34 и 
1938—51 директор Полтавской грави
метрии. обсерватории, в 1944—49 и

1539



518 ОРЛОВ

Г. М. Орлов. М. Ф. Орлов. Ю. А. Орлов. Л. П. Орлова*

1951—52 — Гл. астрономия, обсерватории 
АН УССР. Под руководством О. прово
дились (1926) работы по гравиметрия, 
съёмке Украины, изуяению приливных 
колебаний силы тяжести и изменений 
широты. О. исследовал годовое и сво
бодное движение мгновенной оси враще
ния Земли и полупил наиболее тонные 
данные о движении полюсов Земли. Осн. 
труды по теоретия. астрономии, сейсмо
метрии и магнетометрии. Награждён 
орденом Ленина, 2 др. орденами, а также 
медалями.

Лит.: Астрономия СССР за тридцать лет. 
1917 — 1947. Сб. ст., М. —Л., 1948 (имеется 
лит.); Аксе нтьева 3. Н., Жизнь и 
деятельность Александра Яковлевича Орло
ва (1880—1954), в кн.: Труды 11-й астроно
мической конференции СССР (Пулково 
24-26 мая 1954), Л., 1955.
ОРЛ0В Алексей Григорьевич [24.9(5.10). 
1737, с. Люблино Бежицкого у. Твер
ской губ. (ныне Калининская обл.),— 
24.12.1807 (5.1.1808), Москва], русский 
воен, и гос. деятель, генерал-аншеф (1769), 
граф (1762). Сын дворянина Г. И. Орлова 
(ум. 1746), ставшего к концу жизни нов
городским губернатором. О. службу на
чал солдатом лейб-гвардии Преображен
ского полка, в нач. 1762 сержант. Сыграл 
значительную роль в перевороте 1762, 
возведшем на престол Екатерину II 
(заставил императора Петра III под
писать акт об отречении от престола); 
получил чин генерал-майора (1762). Не за
нимая крупных должностей, оказывал 
большое влияние на гос. дела. В 1768—69 
разработал план экспедиции против Тур
ции в Средиземном м., где с 1769 коман
довал эскадрой рус. флота; за победы 
у Наварина и в Чесменском бою 1770 
получил право присоединить к фамилии 
наименование Чесменского. С 1775 в от
ставке. В имениях О. была выведена 
порода лошадей — орловский рысак.
ОРЛ0В Алексей Фёдорович [8(19).10. 
1786, Москва,— 9(21).5.1861, Петербург], 
русский воен, и гос. деятель, дипломат, 
князь (1856), ген. от кавалерии (1833). 
Племянник А. Г. и Г. Г. Орловых. 
В 1805—14 участник походов рус. армии 
против Наполеона. В должности коман
дира лейб-гвардии Конного полка участ
вовал в подавлении восстания декабри
стов на Сенатской площади 14 дек. 1825, 
за что получил титул графа. В 1831 воз
главлял подавление «холерного бунта» 
в Петербурге (см. «Холерные бунты») и 
восстаний в воен, поселениях. С 1836 
чл. Гос. совета, в 1844—56 шеф жандар
мов и гл. нач. Третьего отделения. 
Возглавлял рус. делегации при заклю
чении мирных договоров: Адрианополь
ского (1829), Парижского (1856) и Ункяр- 
Искелесийского (1833). С 1856 пред. 
Гос. совета и К-та министров. Будучи 
с 1856 пред. Негласного к-та (с 1858 — 

Гл. к-та) по крест, делу, выступал против 
отмены крепостного права.

Лит.: Хмыров М. Д., Орлов, князь 
Алексей Федорович, председатель Государст
венного совета, в кн.: Портретная галлерея 
русских деятелей, т. 1, СПБ, 1865; Троц
кий И. М., Третье отделение при Николае 
I, М., 1930; Киняпина H. С., Внешн 
няя политика России первой половины XIX в., 
М., 1963. H. М. Часовникова.

ОРЛбВ Василий Александрович [25.11 
(7.12). 1896, Скопин Рязанской обл.,— 
9.5.1974, Москва], русский советский актёр 
и педагог, нар. арт. СССР (1960). В 1925 
окончил школу МХАТа. С 1926 в труппе 
МХАТа. Лучшие роли: Яков Бардин, 
Актёр («Враги», «На дне» Горького), 
Васин («Русские люди» Симонова), Бе
рёзкин («Золотая карета» Леонова; был 
также сорежиссёром спектакля), Дронов 
(«Всё остаётся людям» Алёшина), Кулы- 
гин, Петя Трофимов, Войницкий («Три 
сестры», «Вишнёвый сад», «Дядя Ваня» 
Чехова). Как режиссёр участвовал в соз
дании спектаклей: «Дачники» Горького 
(1953, совм. с M. Н. Кедровым), «Без 
вины виноватые» Островского (1963) 
и др. С 1929 преподавал в ГИТИСе (с 1943 
профессор), руководил рядом националь
ных (литовская и др.) актёрских студий. 
С 1943 преподавал также в Школе-студии 
им. Немировича-Данченко. Гос. пр. СССР 
(1949). Награждён орденом Ленина, 3 др. 
орденами, а также медалями. Портрет 
стр. 517.
ОРЛ0В Василий Иванович (27.3.1848, 
с. Егорьевское Лихвинского у. Калуж
ской губ.,— 22.9.1885, Москва), русский 
статистик, экономист. Сын сельского 
священника. Окончил юридич. ф-т Моск, 
ун-та (1872). До 1875 преподавал ста
тистику в моек. Александровском воен
ном училище. С 1875 зав. статистич. 
отделением Моск, земства. О. провёл 
ряд важных статистич. исследований, 
нашедших отражение в «Сборнике ста
тистических сведений по Московской гу
бернии», к-рый начал выходить с 1877. 
В 1-м томе опубликованы данные о со
стоянии крест, х-в на базе сплошного 
обследования деревень, к-рое О. впервые 
в истории статистики ввёл в практику 
статистич. наблюдений. Выводы О. 
о структуре крест, х-в широко исполь
зовались народниками и рус. марксиста
ми, в частности Г. В. Плехановым и 
В. И. Лениным. В 1879 опубликована 
работа О. «Формы крестьянского земле
владения в Московской губернии», содер
жащая свод наблюдений за 5500 селе
ниями и деревнями. О. принадлежит 
анализ данных о развитии и степени рас
пространения крест, промыслов, кустар
ных заведений, побочных крест, заработ
ков, о земском страховом деле, Состоя
нии школьного дела в земских уч. заве
дениях. В 1881—84 О. участвовал в экс

пертных оценках недвижимого имущества 
в городах и посадах Московской губ. 
Известен также своими методич. посо
биями по обработке статистич. сведений.

Лит.: Л е н и н В. И., Развитие капитализм 
ма в России, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 3, 
с. 153, 166, 206, 294; Каблуков Н. А., 
В. И. Орлов, земский статистик, «Русская 
мысль», 1885, кн. 10; Чупров А., В. И. Ор
лов. [Некролог], «Русские ведомости», 1885, 
№ 264; его же, Статистические труды 
В. И. Орлова, «Юридический вестник», 1885, 
№ 11.
ОРЛ0В Владимир Митрофанович 
[3(15).7.1895 — 28.7.1938], советский 
воен.-мор. деятель, флагман флота 
1-го ранга (1935). Чл. Коммунистич. пар
тии с 1918. Род. в Херсоне в семье ди
ректора гимназии. Учился на юридич. 
ф-те Петерб. ун-та. В 1916 призван 
на Балт. флот, окончил школу мичманов 
(1917). Служил на Балт. флоте, в 1918— 
1920 нач. политотдела флота. В 1920—21 
на водном транспорте. В 1921—23 пом. 
нач. Политуправления РВСР по мор. 
части и нач. мор. отдела Политуправ
ления РВСР. В 1923—25 нач. и комис
сар воен.-мор. уч. заведений. Окончил 
Высш, академич. курсы (1926). В 1926— 
1930 командующий Мор. Силами Чёрного 
м. С июня 1931 по июль 1937 нач. Мор. 
Сил РККА и до 1934 чл. РВС СССР, 
а с янв. 1937 зам. наркома обороны. 
Награждён орденом Красного Знамени 
и орденом Красной Звезды.
ОРЛ0В Владимир Николаевич [р. 22.6 
(5.7). 1908, г. Валдай, ныне Новгородской 
обл.], советский литературовед. Окончил 
словесное отделение Ленингр. ин-та исто
рии искусств (1929). Был воен, коррес
пондентом ТАСС в 1941—45. В 1956—70 
гл. редактор «Библиотеки поэта». Печа
тается с 1927. Осн. темы работ О.: рево
люц. и демократия, течения в рус. лит-ре 
кон. 18 — нач. 19 вв. («Русские просве
тители 1790—1800-х годов», 1950; Гос. 
пр. СССР, 1951; 2 изд. 1953); творчество 
А. Н. Радищева, А. С. Грибоедова и др. 
О. работает над историко-лит. и теоретич. 
проблемами рус. лит-ры кон. 19 — нач. 
20 вв. Большое значение имеют работы О. 
об А. А. Блоке («Александр Блок. Очерк 
творчества», 1956, и др.). Подготовил 
издания: «Дневник В. К. Кюхельбекера» 
(1929), сб-ки «Поэты-радищевцы» (1935, 
1952, 1961), «Декабристы. Поэзия, дра
матургия, проза, публицистика, литера
турная критика» (1951) и др. О.— автор 
монография, статьи о творчестве М. Цве
таевой (в кн. «М. Цветаева. Избранные 
произведения», 1965).

Соч.: Пути и судьбы. Литературные очер
ки. Л., 1971.

Лит.: Коварский Н., Тридцать лет 
работы, «Вопросы литературы», 1964, № 7.

И. И. Подольская.

ОРЛ0В Георгий Михайлович [р. 26.3 
(8.4). 1901, Курск], советский архитектор, 
нар. архитектор СССР (1970). Учился 
в МВТУ (1921—26) у В. А. Веснина. 
Вице-президент Академии строительства 
и архитектуры СССР (1961—63). 1-й сек
ретарь правления Союза архитекторов 
СССР (с 1963). Вице-президент (с 1967) 
и президент (с 1972) Международного 
союза архитекторов. Преподаёт в Моск, 
архит. ин-те (1933—38 и с 1966; проф. с 
1969). Для творчества О. характерны ан- 
самблевость построения гидротехнич. ком
плексов (а также жилых массивов), архи
тектурно-худ ожеств . выразительность 
функциональных элементов сооружений, 
строгость и лаконичность их форм. В чи
сле работ О.: участие в проектировании
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и стр-ве Днепрогэса (1927—32) и жилых 
р-нов в Запорожье (1930—36 и 1938), 
а также в восстановлении Днепрогэса [гид
ростанция, гл. корпус управления, плотина 
и др. сооружения; 1944—52 (в те же годы 
О.—гл. архитектор Днепростроя); Гос. пр. 
СССР, 1951]; архит. проектирование Ка
ховской (1951—55) и Братской им. 50-ле
тия Великого Октября (I960—68; Гос. пр. 
РСФСР, 1969) ГЭС; руководство архит. 
проектированием ряда ГЭС на Днепре, 
Волге, Немане (1955—61). О. награждён 
орденом Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, 3 др. орденами, а также 
медалями. Илл. см.: т. 2, табл. XXX 
(стр. 256—257) и на стр. 301; т. 4, 
стр. 7; т. 8, стр. 364, 365.

Лит.: Г. М. Орлов, «Архитектура
СССР», 1971, № 4.
ОРЛ0В Григорий Григорьевич [6(17).10. 
1734—13(24).4.1783, Москва], русский 
воен, и гос. деятель, граф (1762). Брат 
А. Г. Орлова. Окончил сухопутный шля^ 
хетский корпус. Участник Семилетней 
войны 1756—63. Служил в артиллерии 
в Петербурге. От связи с Екатериной 
Алексеевной (будущей имп. Екатери
ной II) имел сына Алексея (род. в апр. 
1762), ставшего родоначальником графов 
Бобринских. Активный участник пере
ворота 1762, возведшего Екатерину II 
на престол. После переворота — камер
гер двора. В 1763—75 генерал-фельдцейх- 
мейстер рус. армии. В 1771 руководил 
подавлением «чумного бунта» в Москве. 
В 1772 возглавлял рус. делегацию на пере
говорах с Турцией в Фокшанах. Инициа
тор учреждения Вольного экономического 
общества (1765) и его первый президент. 
С 1772 утратил прежнее влияние при 
дворе; с 1775 — в отставке.
ОРЛ0В Дмитрий Николаевич [8(20).5. 
1892, г. Спасе к, ныне Спасск-Рязанский 
Рязанской обл.,—19.12.1955, Москва], 
русский советский актёр, народный арт. 
РСФСР (1943). В 1916 окончил театр, 
школу П. И. Ильина (Харьков). В 1918 
был принят в труппу H. Н. Синельни
кова. В 1922 поступил в Высшие театр, 
мастерские под рук. В. Э. Мейерхольда, 
играл роли Расплюева («Смерть Тарел- 
кина» Сухово-Кобылина) и др. В 1922 — 
1944 работал в Моск, театре Революции 
(ныне Театр им. Вл. Маяковского). Среди 
ролей: Семён Рак («Воздушный пирог» 
Ромашова), Степан («Поэма о топоре» 
Погодина), Умка («Умка — Белый мед
ведь» Сельвинского), Глоба («Рус
ские люди» Симонова), Мирон Горлов 
(«Фронт» Корнейчука). В 1944 вступил 
в труппу МХАТа, играл роли Конюкова 
(«Дни и ночи» Симонова), Перчихина 
(«Мещане» Горького) и др. О.— яркий 
представитель рус. сценической школы, 
острохарактерный актёр, творчество кото
рого отличали предельная искренность, 
достоверность бытовых деталей, мягкий 
юмор и гротесковая сатиричность. Был 
известен как чтец (выступал с 1931). 
Гос. пр. СССР (1947). Награждён 2 орде
нами, а также медалями.

Лит.: Д. Н. Орлов. Книга о творчестве, 
М., 1962.
ОРЛ0В Егор Иванович [2(14).2.1865, 
с. Покров, ныне Княгининского р-на 
Горьковской обл.,—14.10.1944, Москва], 
советский химик-технолог, академик АН 
УССР (1929). После окончания МГУ 
(1894) преподавал в Костромском хими- 
ко-технологич. уч-ще; в 1911—27 проф. 
Харьковского технологии, ин-та; в 1927 — 
1932 директор Укр. НИИ силикатной 
пром-сти; с 1932 преподавал в Моск. 

химико-технологич. ин-те им. Д. И. Мен
делеева. Осн. труды по хим. кинетике 
и катализу, произ-ву формальдегида, 
соды, серной к-ты, хлора, силикатов 
и др. Синтезировал (в 1908) этилен, ис
пользовав смесь СО и Н2 (в 1926 этот 
способ был усовершенствован нем. хими
ками Ф. Фишером и X. Тропшем). 
По проекту О. был построен (1909—10) 
первый в России формалиновый з-д. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

Соч.: Формальдегид. Его добывание, 
свойства и применение, 2 изд., Л., 1935; 
Исследования в области кинетики химиче
ских реакций и катализа, 2 изд., Хар.—К., 
1936; Глазури, эмали, керамические краски 
и массы, 3 изд., ч. 1 — 2, М. —Л., 1937—38.

Лит.: Певзнер Р. Л., Е. И. Орлов и 
его роль в отечественной науке, «Огнеупоры», 
1950, № 5.
ОРЛбВ Иван Васильевич [р. 5(17).6. 
1899, Тамбов], советский гельминтолог, 
чл.-корр. ВАСХНИЛ (1956). В 1925 окон
чил Казанский вет. ин-т. В 1929—34 
сотрудник Всесоюзного ин-та гельмин
тологии им. Скрябина, с 1934 заведую
щий кафедрой паразитологии Воронеж
ского зоовет. ин-та, а затем (1945—72) 
Московского технология, ин-та мясной 
и молочной пром-сти. Осн. труды по раз
работке методов борьбы с гельминтозами 
животных (диктиокаулёзом овец, трихи
неллёзом свиней, финнозом кр. рог. ско
та) и др. Вице-президент (1969—72) Меж
дународного комитета по трихинеллёзу. 
Награждён 2 орденами, а также меда
лями.

Соч.: Гельминты органов и тканей сель
скохозяйственных животных, М., 1970 (совм. 
с др.).
ОРЛбВ Иван Иванович [ 19.6(1.7). 1861, 
с. Меледино, ныне Сосновского р-на Горь
ковской обл.,—11.12.1928, Москва], рус
ский изобретатель в области полиграфия, 
техники. Окончил Строгановское учи
лище технич. рисования (1882). В 1886 — 
1928 (с перерывами) работал в Гознаке 
(до 1919 — Экспедиция заготовления гос. 
бумаг). Был одним из пионеров пром, 
применения фотографии в России. В 1885 
разработал способ изготовления тканых 
кредитных билетов. В 1890 изобрёл спо
соб однопрогонной многокрасочной пе
чати (т. н. орловская печать), ок. 1898 — 
пневматич. самонаклад. Изобретения О. 
экспонировались на Парижской и Чикаг
ской всемирных выставках, в 1902 удо
стоены премии Петерб. АН.

Соч.: О некоторых усовершенствованиях 
в ткацком деле, «Записки Русского техничен 
ского об-ва», 1889, № 11; О применении фото-! 
графии в промышленности, особенно ткац-! 
кой, там же, 1890, № 11; Новый способ мно< 
гокрасочного печатания. Дополнение к сооб
щению..., СПБ, 1898.

Лит.: Немировский Е. Л., Выдаю
щийся русский изобретатель И. И. Орлов, 
«Полиграфическое производство», 1961, № 6.

Е. Л. Немировский. 
ОРЛбВ Михаил Фёдорович [25.3(5.4). 
1788, Москва,—19(31).3.1842, там же], 
декабрист, ген.-майор (1814). Брат 
А. Ф. Орлова. Участник походов рус. 
армии против Наполеона в 1805—14. 
С 1814 разрабатывал планы революц. 
преобразования России, уничтожения 
крепостничества и введения конституц. 
правления (вначале ограниченной монар
хии, а затем — республики). Сблизился 
с членами «Союза спасения»; в 1818 
был принят в «Союз благоденствия». 
С 1820 начальник 16-й пех. дивизии; воз
главлял кишинёвскую орг-цию декабри
стов, связанную с Южным обществом 

декабристов. На моек, съезде декабри
стов (янв. 1821) выдвинул программу 
решительных действий против самодер
жавия. В февр. 1822 был отстранён 
от командования дивизией, но декабри
сты по-прежнему предполагали поста
вить его во главе готовящегося восстания. 
В дек. 1825 арестован. Благодаря заступ
ничеству брата, близкого к Николаю I, 
был лишь уволен со службы и сослан 
под надзор полиции в родовое имение. 
С 1831 жил в Москве, где пользовался 
значительным влиянием в кругах оппо
зиционной общественности. В 1833 опуб
ликовал анонимно кн. «О государствен
ном кредите» — первое в мировой лит-ре 
изложение бурж. теории гос. кредита. 

Соч.: Капитуляция Парижа. Политич. 
сочинения. Письма, М., 1863.

Лит.: Павлова Л. Я., Декабрист 
М. Ф. Орлов, М., 1964; Базанов В. Г., 
Декабристы в Кишиневе, Киш., 1951.

А. Г. Т ар таковский. 
ОРЛбВ Николай Алексеевич [27.4(9.5). 
1827—17(29).3.1885, Фонтенбло, Фран
ция], князь, русский дипломат, ген. 
от кавалерии (1878). Сын А. Ф. Орлова. 
Окончил Пажеский корпус (1845). Участ
ник похода в Венгрию (1849) и Крымской 
войны 1853—56. В 1859—69 посланник 
в Бельгии, Австро-Венгрии; в 1870 пере
мещён на тот же пост в Великобританию, 
а в 1871 — во Францию (до 1882), прово
дя политику сближения с ней. В 1884 
назначен послом в Германию. Записка 
О. «Об уничтожении телесных наказаний 
в Российской империи и в Царстве Поль
ском» (1861), поданная им Александру II, 
явилась основой издания указа от 17 апр. 
1863 об отмене телесных наказаний. 
ОРЛ0В Сергей Владимирович [6(18).8. 
1880, Москва,—12.1.1958, там же], со
ветский астроном, чл.-корр. АН СССР 
(1943). В 1904 окончил Моск, ун-т, с 1926 
проф. там же. В 1943—52 директор Гос. 
астрономического ин-та им. Штернберга 
в Москве. Разработал новую теорию 
строения головы комет, позволившую 
провести строгую классификацию комет
ных форм. Впервые поставил и разрешил 
вопрос об изменении яркости кометы в 
зависимости от её расстояния от Солнца. 
Исследовал причины отталкивательных 
ускорений Солнца в хвостах комет. Гос. 
пр. СССР (1943). Награждён 2 ордена
ми Ленина, 2 др. орденами, а также 
медалями.

Соч.: Кометы, М.—Л., 1935; Происхожу 
дение комет, в кн.: Успехи астрономических 
наук, т. 2, М.—Л., 1941; Голова кометы и 
новая классификация кометных форм, М., 
1945; Лучевое давление и газовые хвосты 
комет, «Астрономический журнал», 1956, 
т. 33, в. 6; Лучевые системы в голове коме-* 
ты..., там же, 1957, т. 34, в. 2.

Лит.: Астрономия СССР за тридцать лет, 
1917—1947. Сб. ст., М.—Л., 1948 (имеется 
лит.); Сергей Владимирович Орлов. [Некро-* 
лог], «Астрономический журнал», 1958, т. 35, 
в. 3.
ОРЛ0В Сергей Михайлович [1(14).9. 
1911, Петербург, —18.11.1971, Москва], 
советский скульптор, нар. худ. РСФСР 
(1968), чл.-корр. АХ СССР (1954). Окон
чил Вологодский художеств, техникум 
(1925). С 1929 работал в лаборатории 
Моск, музея керамики; с 1936 был свя
зан с Дмитровским фарфоровым заво
дом. Автор композиций из фарфора 
на мотивы рус. нар. сказок, а также 
героико-эпич. характера; работал и в обла
сти монументальной скульптуры. Произв.: 
«Мать» (гипс, 1943, Рус. музей, Ленин
град), «Александр Невский» (фарфор, 
1943—44, Третьяковская гал.), «Сказка
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Лит.: Жуковский H. Е., Некролог 

и очерк ученой деятельности Ф. Е. Орлова, 
Собр. соч., т. 7, М. —Л., 1950.
OPJ1ÖB Юрий Александрович [31.5 
(12.6).1893, с. Томышево, ныне Новоспас
ский р-н Ульяновской обл.,— 2.10.1966, 
Москва], советский палеонтолог и гисто
лог, акад. АН СССР (1960; чл.-корр. 
1953). Окончил Петрогр. ун-т (1917). 
Преподаватель Пермского ун-та (1916— 
1924), затем Военно-мед. академии в Ле
нинграде (1924—35), проф. ЛГУ (1933— 
1941); с 1939 проф. МГУ, где с 1943 до 
конца жизни возглавлял кафедру палеон
тологии. С 1932 зав. отделом, с 1945 дирек
тор Палеонтология, ин-та АН СССР. Осн. 
труды по сравнит, морфологии и палео
неврологии ископаемых позвоночных, 
а также по нейрогистологии совр. бес
позвоночных. Редактор «Палеонтологи
ческого журнала» (1959—66) и гл. редак
тор 15-томного труда «Основы палеонто
логии» (Ленинская пр., 1967, посмерт
но). Награждён орденом Ленина, 2 дру
гими орденами, а также медалями. Имя 
О. присвоено музею Палеонтологиче
ского института АН СССР. Портрет 
стр. 518.

Соч.: Третичные млекопитающие и ме
стонахождения их остатков, «Труды Палеон
тологического ин-та АН СССР», 1941, т. 8, 
в. 3; Peruniinae, новое подсемейство куниц из 
неогена Евразии, там же, 1947, т. 10, в. 3; 
Хищные дейноцефалы фауны Ишеева (титано- 
зухи), там же, 1958, т. 72. В. Н. Шиманский. 

ОРЛ0ВА Любовь Петровна [р. 29.1 
(11.2).1902, Звенигород, ныне Моск, 
обл.], русская советская актриса, нар. 
арт. СССР (1950). Училась в Моск, кон
серватории (1919—22), Моск, театр, техни
куме (хореография, отделение; 1922—25). 
В 1926—33 работала в Муз. театре им. 
Вл. И. Немировича-Данченко, исполняла 
гл. партии в опереттах «Перикола» Оф
фенбаха, «Корневильские колокола» 
Пл анкета и др. Творческая жизнь актри
сы тесно связана с утверждением сов. 
муз. кинокомедии. Она играла в муз. 
фильмах реж. Г. В. Александрова — 
«Весёлые ребята» (1934; Анюта), «Цирк» 
(1936; Марион Диксон), «Волга-Волга» 
(1938; Дуня), «Светлый путь» (1940; 
Таня), «Весна» (1947; профессор Ники
тина и актриса Шатрова), в картинах 
«Встреча на Эльбе» (1949; Джанет Шер
вуд), «Русский сувенир» (1960; Варвара 
Комарова). С 1955 работает в Театре им. 
Моссовета. Роли: Джесси («Русский 
вопрос» Симонова), Йатрик Кэмпбелл 
(«Милый лжец» Килти) и др. Гос. пр. 
СССР (1941, 1950). Награждена орденом 
Ленина, 2 др. орденами, а также медаля
ми. Портрет стр. 518.

Лит.: Соловьева И., Шитова В., 
Любовь Орлова, в сб.: Актёры советского 
кино, в. 2, М., 1966. О. В. Якубович.

OP/1ÖBKA, река в Томской обл. РСФСР, 
истоки в Красноярском крае, прав, при
ток р. Кеть (басе. Оби). Дл. 327 км, 
пл. басе. 9010 км2. Берёт начало из оз. 
Бургунку и течёт по Зап.-Сибирской рав
нине. Питание смешанное, с преоблада
нием снегового. Половодье с мая по июль. 
Ср. расход воды в 29 км от устья 
63,5 м31сек. Замерзает в середине октяб
ря — начале ноября, вскрывается в кон
це апреля — мае. Сплавная.
ОРЛбВКА, посёлок гор. типа в Кемин
ском р-не Кирг. ССР. Расположен на сев. 
склоне Киргизского хр., в 9 км от ж.-д. 
ст. Быстровка (на линии Фрунзе — Ры
бачье). 8,6 тыс. жит. (1973). Кирг. горно- 
металлургич. комбинат.

С. М. Орлов. 
Памятник Афа
насию Ники
тину в г. Кали
нине. Бронза. 

1955.

о рыбаке и рыбке» (фарфор, дерево, 
камень, 1944, Третьяковская гал.)— все 
три Гос. пр. СССР, 1946; пам.— Юрию 
Долгорукому в Москве (бронза, гранит, 
открыт в 1954, совм. с А. П. Антроповым 
и Н. Л. Штаммом, арх. В. С. Андреев), 
Афанасию Никитину в г. Калинине. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями. Илл. см. также 
т. 8, табл. XIV (стр. 176—177).

Лит,: Нерсесов Н. Я., С. М. Орлов, 
М., 1956; С. М. Орлов. Выставка произведе
ний. Каталог, М., 1965.
ОРЛ0В Сергей Сергеевич (р. 22.8.1921, 
с. Мегра, ныне Белозерского р-на Воло
годской обл.), русский советский поэт. 
Во время Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 был танкистом. Окончил Лит. ин-т 
им. М. Горького (1954). Печатается 
с 1940. Военная героика — тема первых 
сб-ков стихов О. («Третья скорость», 
1946; «Поход продолжается», 1948). 
В книгах «Городок» (1953), «Голос первой 
любви» (1958), «Человеку холодно без 
песни» (1961), «Колесо» (1964), «Дни» 
(1966) и др. содержатся размышления 
о времени, судьбах поколения. Для 
лирики О. характерны точность деталей, 
широта обобщений, публицистич. пафос. 
О.— секретарь СП РСФСР (с 1970). 
Награждён орденом Октябрьской Рево
люции, 2 др. орденами, а также меда
лями.

Соч.: Избранное [Предисл. С. Наров
чатова], кн. 1—2, Л., 1971; Мой лейтенант. 
[Стихи и поэмы. Вступ. ст. Ал. Михайлова], 
Л., 1972; Верность, Л., 1973.

Лит.: Гура В., Из родников жизни, 
Архангельск, 1964; Хренков Д., Сергей 
Орлов, JÏ., 1964; Писатели-вологжане, 1917 — 
1957, Биобиблиографический справочник, Во
логда, 1958. И. Попова.

ОРЛ0В Фёдор Евплович [1843, с. Вели
кое Новгородской губ.,— 20.1(1.2).1892, 
Москва], русский учёный в области меха
ники. Окончил физ.-матем. ф-т Моск, 
ун-та (1863), защитил диссертацию 
на степень магистра (1869), учился в Цю
рихе, Берлине, Льеже, Париже (1869— 
1872). Преподавал в Моск, ун-те и Моск, 
технич. уч-ще математику, начертатель
ную геометрию, теорию механизмов, гид
равлику, придав этим курсам приклад
ной характер. О. принадлежит большая 
заслуга в повышении науч, уровня пре
подавания практич. механики. О.— так
же автор неск. работ по математике.

ОРЛ0ВСКАЯ Ö ВЛАСТЬ, в составе 
РСФСР. Образована 27 сент. 1937. 
Пл. 24,7 тыс. км2. Нас. 897 тыс. чел. 
(1974). Делится на 19 районов, имеет 
7 городов, 11 посёлков гор. типа. Центр — 
г. Орёл. О. о. награждена орденом Ле
нина (1 июня 1967). (Карту см. на вклей
ке к стр. 504.)

Природа. О. о. находится в центр, 
части Среднерусской возв. (ср. выс. 
220—250 м). Терр. области представляет 
собой приподнятую, сильно всхолмлён
ную равнину, изрезанную долинами рек, 
оврагами и балками. Климат умеренно» 
континентальный. Ср. темп-ра января 
от —9 °C в зап. районах до —10,5 °C 
в сев.-восточных, июля — от 18 °C в сев.- 
зап. р-нах до 19,5 °C в юго-восточных. 
Среднегодовое количество осадков 570— 
580 мм на 3. и 450—500 мм на Ю.-В. 
За тёплый период (апрель — октябрь) 
выпадает 2/з годовой суммы осадков. 
Продолжительность вегета ц. периода1 
(с темп-рой выше 5 °C) 175—185 сут.. 
Ок. 60% терр. О. о. занимает басе. Оки. 
Ока берёт начало на Ю. области и пере
секает её на протяжении 211 км. Прито
ки: Зуша, Оптуха, Рыбница, Нугрь, 
Неполодь, Орлик, Цон, Крома. На Ю.-В. 
31% площади относится к басе. р. Сосны, 
впадающей в Дон за пределами области, 
на Ю.-З. 9% занято бассейнами рр. Нав- 
ля и Нерусса (притоки Десны).

Терр. О. о. расположена в лесостеп
ной зоне. В почвенном покрове типичные 
и выщелоченные чернозёмы составляют 
ок. 36%, тёмно-серые лесные почвы 
и оподзолённые чернозёмы — 31% , се
рые лесные почвы — 13% , дерново-под
золистые и светло-серые лесные почвы — 
6% . Наиболее пёстрый и разнообразный 
состав почв в зап. р-нах, однороднее по
кров с более плодородными почвами — 
в вост, и юго-вост, р-нах. Под лесом 
ок. 8% площади. Леса б. ч. состоят 
из берёзы, дуба, осины, липы; среди 
хвойных — ель, сосна. Степи распаханы 
и в естеств. состоянии сохранились на. 
небольших участках. Имеются поймен
ные и суходольные луга.

Из степных животных встречаются 
крапчатый суслик, обыкновенный хомяк, 
большой тушканчик, слепыш, светлый 
хорь, серая куропатка; из обитателей 
широколиств. леса — лесная куница, 
чёрный хорь, норка, выдра, косуля, ка
бан, благородный олень, тетерев, зелёный 
дятел и др. К таёжным относятся лось, 
заяц-беляк, глухарь, рябчик, чёрный 
дятел. Водятся волк, лисица, заяц-ру
сак; акклиматизированы енотовидная со
бака, ондатра, речной бобр.

Население. 98,4% населения (по пе
реписи 1970) — русские. Ср. плотность 
нас. 36,3 чел. на 1 км2 (1974). Наиболь
шая плотность (ок. 40 чел. на 1 км2)— 
на Ю., наименьшая (менее 20 чел. 
на 1 км2) — на С.-В. Городское населе
ние — 47%. Города: Орёл, Ливны, 
Мценск, и др.

Хозяйство. До Великой Окт. социали
стич. революции Орловская губ. была 
одной из наиболее экономически отста
лых в России. С. х-во сохраняло полу- 
потребительское зерновое направление 
с преобладанием серых хлебов (рожь, 
овёс). Пром-сть была развита очень слабо- 
и носила гл. обр. кустарный характер. 
За годы Сов. власти О. о. превратилась, 
в индустриально-аграрную область. 
В 1973 по сравнению с 1940 валовая про
дукция пром-сти выросла в 15 раз. Более 
*/г общего объёма пром, продукции состав-
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ляют средства произ-ва. Пром-сть сосре
доточена преим. в Орле, а также в Лив
нах и Мценске.

Энергия поступает из Единой энерге
тич. системы Европ. части СССР через 
линии высоковольтной передачи Пере
петь — Мценск, Орёл — Курск и др.

Ведущая отрасль пром-сти — маши
ностроение (св. 11з всей валовой пром, 
продукции). Выпускаются технология, 
оборудование для текст., кож.-обув., 
стек., пищ. пром-сти, автогрейдеры, поли
вомоечные машины, автопогрузчики, 
центробежные насосы, оборудование для 
произ-ва искусств, волокна, комплектую
щие детали к автомобилям, запасные 
части к тракторам и др. изделия. Важ
нейшие предприятия машиностроения — 
в Орле и Ливнах. Развиты приборо
строение (приборы средств автоматизации, 
вычислит, машины, часы, радиодетали 
и др.), металлургия (цветное литьё, сталь
ные проволока и канаты и др.), химиче
ская (пластмассы, резинотехнич. изделия), 
лёгкая (обувь, швейные изделия, трико
таж) пром-сть. Важное значение имеет 
пищ. пром-сть (29% всей пром, продукции); 
ведущие отрасли: сахарная (Отрада, Колп- 
ны, Залегощь, Ливны), мясная (Орёл, 
Мценск, Верховье, Змиёвка), выделяются 
также спирто-водочная, маслосыродель
ная, крахмальная.

С. х-во зерново-животноводч. направ
ления. В области 1(F совхозов, 302 кол
хоза (на 1 янв. 1974). С.-х. угодья со
ставляют 2071 тыс. га, из них пашня — 
1728 тыс. га, сенокосы — 166 тыс. га 
и пастбища — 147 тыс. га. Посевная 
площадь с.-х. культур (1973) — 1702,6 
тыс. га, в т. ч. зерновых— 61%, тех
нических—6%, картофеля и овоще
бахчевых — 6,2% и кормовых — 26,4%. 
Гл. культуры: ячмень яровой (319 тыс. 
га), пшеница яровая (171 тыс. га), рожь 
озимая (134 тыс. га), овёс (198 тыс. га), 
пшеница озимая (40 тыс. га), гречиха 
(67 тыс. га), сах. свёкла (75 тыс. га), 
конопля (29 тыс. га). Сеют также просо, 
зернобобовые, кукурузу на силос, одно

Орловская область. 1. Среднерусская возвышенность. Ливенский район. 2. Уборка 
трав в колхозе «Революция» Мценского района. 3. На Орловском сталепрокатном 

заводе. 4. На Злынском конном заводе.
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летние травы и др. В зап. р-нах боль
шое место в посевах занимают конопля 
и картофель, а также кормовые травы, 
в юго-вост. р-нах — зерновые, сах. 
свёкла.

Отрасли животноводства: молочно-мяс
ное скотоводство (поголовье кр. рог. ско
та 716,5 тыс. на нач. 1974, в т. ч. коров
292,9 тыс.), мясо-сальное свиноводство 
(свиней 482 тыс.), мясо-шёрстное овце
водство (овец 373,4 тыс.) и птицеводство 
(4,5 млн. голов). Выращивают племенных 
рысаков высшего класса (Злынский кон
ный з-д).

Длина жел. дорог 491 км (1972). Линия 
Московской ж. д. электрифицирована. 
Строится (1974) линия Железногорск — 
Орёл для улучшения снабжения жел. 
рудой Новолипецкого металлургия, з-да 
и др. металлургия, предприятий страны. 
Протяжённость автодорог 9,7 тыс. км, 
в т. ч. с твёрдым покрытием 1,7 тыс. км. 
Важнейшая автомагистраль Москва — 
Симферополь. По территории области 
проходит участок магистрального нефте
провода «Дружба» (202 км). Авиалинии 
связывают Орёл со многими населёнными 
пунктами области, Воронежем, Москвой. 
Экономич. карту О. о. см. к ст. Цент
ральный экономический район.

В. П. Мосин.
Учебные заведения, научные и куль

турные учреждения. Здравоохранение. 
В 1914/15 уч. г. насчитывалось 1290 школ, 
гл. обр. начальных (106,8 тыс. уч-ся), 
1 ср. спец. уч. заведение (30 уч-ся), выс
ших уч. заведений не было. В 1973/74 уч. 
г. в 1081 общеобразоват. школе всех 
видов обучалось 171,7 тыс. уч-ся, в 15 ср. 
спец. уч. заведениях — 14,2 тыс. уч-ся, 
в пед. ин-те — 5647 студентов, в филиале 
Моск, ин-та культуры — 410 студен
тов, в филиале Всесоюзного заочного 
машиностроит. ин-та — 2073 студента 
(все вузы в Орле). В 1973 в 233 дошколь
ных учреждениях воспитывалось 23,2 тыс. 
детей.

В О. о. находятся: НИИ лёгкого ма
шиностроения, филиал Всесоюзного НИИ 

для лёгкого и текстильного машинострое
ния, Всесоюзный проектный и н. -и. ин-т 
типового и экспериментального проекти
рования теплично-парниковых хозяйств 
и предприятий по первичной переработке 
с.-х. продуктов (Орёл), Всесоюзный НИИ 
зернобобовых культур (пос. Стрелецкий), 
филиал НИИ сплавов и обработки цвет
ных металлов (Мценск) и др. науч, 
учреждения.

На 1 янв. 1974 в О. о. работали: 
566 массовых библиотек (ок. 6 млн. 
экз. книг и журналов), музеи — в Орле 
Обл. краеведческий музей (филиал — 
Волховский краеведческий музей), Обл. 
картинная галерея, Музей И. С. Тур
генева (филиал — заповедник-усадьба 
И. С. Тургенева Спасское-Лутовиново, 
имение его матери), Музей писателей- 
орловцев, Музей H. С. Лескова (в Орле 
прошли детство и юность писателя); 
Обл. драматич. театр им. И. С. Тургене
ва и театр кукол (в Орле); 842 клуб
ных учреждения, 878 стационарных ки
ноустановок; 20 внешкольных учреж
дений.

Выходят областные газеты «Орловская 
правда» (с 1917) и «Орловский комсомо
лец» (с 1922). Местные телепередачи 
ведутся в объёме 0,4 ч, обл. радиовеща
ние — 1,5 ч. Транслируются программы 
Центрального телевидения (12 ч), про
граммы Всесоюзного радио (19 ч).

На 1 янв. 1973 в О. о. было 84 боль
ничных учреждения на 10,2 тыс. коек 
(11,2 койки на 1 тыс. жит.); работали
1,9 тыс. врачей (1 врач на 487 жит.), 
3 санатория, дом отдыха.

Лит.: Природа Орловской области. Сб. 
ст., Орёл, 1961; Орловская область. Истори
ко-экономический очерк, Тула, 1970; Народ
ное хозяйство Орловской области. Стати
стич. сб., Орёл, 1972.
ОРЛОВСКАЯ ПЕЧАТЬ, способ одно
прогонной многокрасочной печати для 
воспроизведения ценных государствен
ных бумаг. Изобретён И. И. Орловым 
в 1890. Позволяет воспроизвести эффект 
изменения цвета поверхности или линии 
без нарушения их целостности. Сущность 
О. п. состоит в формировании отдельных 
красочных слоёв на цветоделённых фор
мах, их переносе на сборную форму 
и отсюда на воспринимающую поверх
ность. За один прогон с помощью О. п. 
может быть осуществлён своеобразный 
вид репродукции — однопрогонная цвет
ная гравюра. В 1897—99 О. п. защи
щена патентами в России, Германии, 
Великобритании и других странах. Ма
шины для О. п. в России конструиро
вали М. Д. Рудометов, П. Е. Павлов, 
И. Е. Стружков.
ОРЛОВСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ
ВЕННАЯ СТАНЦИЯ областная 
опытная им. П. И. Лисицы- 
н а. Расположена в Новодеревеньков- 
ском р-не Орловской обл. Органи
зована в 1896 по инициативе П. А. Ко- 
стычева под назв. Шатиловская с.-х. 
опытная станция. Названия неоднократ
но менялись. В 1906—27 станцией руко
водил А. Н. Лебедянцев, в 1927—29 — 
П. И. Лисицын. Станция имеет (1973) 
отделы: селекции, семеноводства и семе
новедения, земледелия, овощей и карто
феля, животноводства, механизации, 
экономики и пропаганды; в её ведении 
экспериментальное элитно-семеноводч. 
х-во и опорный пункт. Районированы 
(на 1974) выведенны^сотрудниками стан
ции сорта озимой ржи — Орловский гиб
рид; гречихи — Богатырь, Шатиловская
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4, Шатиловская 5; овса — Шатиловский; 
клевера — Среднерусский; вики — Бело- 
семянная; томата — Шатиловский 35. 
Издаёт «Труды...» (с 1906).
ОРЛ0ВСКИЙ (Orlowski) Александр 
Осипович [9.3.1777, Варшава,— 1(13).3. 
1832, Петербург], польский и русский 
живописец и график, представитель ро
мантизма. Испытал влияние Я. П. Норб
лина, у к-рого учился и работал в Вар
шаве (ок. 1793—1802). В польский пе
риод творчества исполнил ряд остро
характерных, иногда грубоватых жанро
вых и юмористич. зарисовок и картин 
(«Сцена в корчме», 1795—96, Нац. музей, 
Варшава), портретов, сцен Польск. восста
ния 1794, участником к-рого был («Битва 
под Рацлавицами», тушь, кисть, 1798 
или ок. 1801, Нац. музей, Краков). 
В 1802 переехал в Петербург; с 1809 — 
акад, петерб. АХ. Художник бурного 
темперамента, романтик по натуре, О. 
создал большое число батальных и жан
ровых сцен, изображений всадников 
и воинов в латах, пейзажей (с ночным 
освещением и картинами кораблекруше
ний), отмеченных патетикой и аффекта
цией образов, свободой и живописностью 
исполнения («Польский всадник», 1809, 
«Четыре воина, сидящие под утёсом», 
1829, оба произв. в Третьяковской гал.). 
Меткие портреты-шаржи и карикатуры 
отводят О. место одного из основополож
ников сатирич. жанра в России (портрет- 
шарж И. С. Брызгалова, сепия, 1820-е гг., 
Русский музей, Ленинград). Достовер
ностью и в то же время героической при
поднятостью отличаются его образы ге
роев Отечеств, войны 1812 (портрет 
М. И. Платова, акварель, 1812—13, 
Историч. музей, Москва). Демократизм 
творчества О., его незаурядная наблю
дательность ярко проявились в рисунках 
и акварелях, гуашах, изображающих сце
ны нар. быта, типы различных обществ, 
слоёв и народов России, жизнь Петер
бурга и русской деревни («Привал аре
стантов», карандаш, 1815, Русский

А. О. Орлов
ский. Автопор
трет. Уголь, сан
гина, мел. 1809. 
Третьяковская га

лерея. Москва.

музей). Одним из первых (с 1816), обра
тившись к технике литографии, О. вы
полнил в ней ряд отдельных листов и 
альбомов-серий, получивших широкое 
признание у современников («Тетради 
на тему русского народного быта», 1825— 
1826).

Илл. см. т. 11, табл. XLIV (стр. 433).
Лит.: Верещагин В., Русская кари

катура, кн. 3 — А. О. Орловский, СПБ, 1913; 
А. О. Орловский. Выставка произведений. 
Каталог, М., 1958; Ацаркина Э. Н., 
А. О. Орловский, [М., 1971]; Cçkals ka- 
Zborowska Н., Aleksander Orlowski, 
Warsz., 1962.
ОРЛ0ВСКИЙ (наст. фам.— Смир
нов) Борис Иванович [1796, с. Стол- 
бецкое, ныне Покровского р-на Орлов

ской обл.,— 16(28).12.1837, Петербург], 
русский скульптор. Сын крепостного. 
Учился в скульпт. мастерских С. П. Кам- 
пиони в Москве (с 1809) и П. Трискорни 
в Петербурге (с 1816), а также у И. П. 
Мартоса в петерб. АХ (1822; пенсионер 
в Риме в 1823—28). Преподавал в петерб. 
АХ (с 1831; проф. с 1836). В рим. период 
работал под руководством и испытал 
влияние Б. Торвальдсена («Парис», 1824, 
переведён в мрамор в 1838; «Фавн и вак
ханка», 1826—28, в мрамор переведено 
в 1837; оба произв.— в Рус. музее, Ленин
град). В лучших произв. О. зрелого 
периода (преим. монументальная скульп
тура на героические нац. темы) портрет - 
ность изображений сочетается с велича
вой строгостью классицистич. форм (пам. 
М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де- 
Толли перед Казанским собором в Ленин
граде, бронза, 1828—36, открыты в 1837).

Б. И. О р- 
л о в с к и й.
Памятник

М. И. Кутузо
ву перед Ка
занским собо
ром в Ленин
граде. Бронза. 
1828—36. От
крыт в 1837.

Творчеству О. свойствен романтич. инте
рес к нац. истории («Ян Усмарь», бронза, 
1831, Русский музей); его работы порой 
не лишены черт патетики (фигура ангела 
на Александровской колонне, бронза, 
1831—33).

Лит.: Шурыгин Я. И., Б. И. Орлов
ский, Л. —М., 1962.
ОРЛ0ВСКИЙ Кирилл Прокофьевич 
[18(30). 1.1895, дер. Мышковичи, ныне 
Кировского р-на Могилёвской обл. 
БССР,— 13.1.1968, там же], один из ру
ководителей партиз. движения в Бело
руссии, Герой Сов. Союза (20.9.1943), 
Герой Социалистич. Труда (18.1.1958). 
Чл. КПСС с 1918. Род. в семье крестья
нина. Участвовал в 1-й мировой войне 
1914—18 унтер-офицером. В июне 1918 
по заданию подпольного Бобруйского 
уездного к-та партии создал партиз. 
отряд, действовавший против нем. окку
пантов. С дек. 1918 по апр. 1919 работал 
в Бобруйской ЧК, затем окончил курсы 
комсостава. В 1920—25 руководил пар
тиз. группами в Зап. Белоруссии. Окон
чил Коммунистич. ун-т нац. меньшинств 
Запада им. Мархлевского (1930). В 1925— 
1937 работал в органах ГПУ — НКВД 
Белоруссии, на стр-ве канала Москва — 
Волга. В 1937—38 выполнял боевые зада
ния во время гражд. войны в Испании, 
затем работал в органах НКВД СССР. 
С окт. 1942 по авг. 1943 успешно руко
водил крупным партиз. отрядом «Соко
лы», действовавшим на терр. Баранович
ской обл., был тяжело ранен. С авг. 1943 
по дек. 1944 в, Народном комиссариате 
государственной безопасности Белорус

сии. С янв. 1945 
пред, колхоза «Рас
свет» Кировского 
р-на Могилёвской 
обл. Деп. Верх. Со
вета СССР 3—7-го 
созывов. Канд, в 
члены ЦК КПСС в 
1956—61. Награж
дён 5 орденами Ле
нина, орденом Крас
ного Знамени, ор
деном Трудового 
Красного Знамени 
Белорусской ССР К. П. Орловский.
и медалями.
ОРЛОВСКИЙ Павел Ефимович [p« 
4(16).10.1896, дер. Боровце Смоленской 
губ.], советский учёный-юрист, чл.-корр. 
АН СССР (1953). Чл. КПСС с 1926. 
Проф. МГУ (с 1958). Окончил в 1925 
ф-т обществ, наук ЛГУ. В 1938—52 член, 
с 1948 зам. пред. Верх. Суда СССР, 
в 1952—58 директор Ин-та гос-ва и права 
АН СССР, в 1958—71 зав. кафедрой 
гражд. права юридич. ф-та МГУ. Осн.
труды по вопросам советского гражд. 
права; один из авторов учебников по со
ветскому гражд. праву (1938, 1960 и 1970); 
внёс значительный вклад в судебную
практику по гражданским делам.
ОРЛОВСКИЙ, посёлок гор. типа, центр 
Орловского р-на Ростовской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция (Двойная) на линии Вол
гоград — Сальск, в 245 км к В. 
от г. Ростова-на-Дону. 12,5 тыс. жит. 
(1974). З-д «Орловсксельмаш», масло
завод, птице- и пищекомбинаты, ком
бинат стройматериалов. Плодопитомни- 
ческий совхоз.
ОРЛбВСКИЙ, посёлок гор. типа в Агин
ском р-не Агинского Бурятского нац. ок
руга Читинской обл. РСФСР. Располо
жен в 41 км к Ю. от ж.-д. станции Могой- 
туй. Горно-обогатит. комбинат.
ОРЛбВСКИЙ PblCÂK, орловская 
рысистая порода лошадей, 
порода легкоупряжных лошадей с нас
ледственно закреплённой способностью 
к резвой рыси (см. Аллюры). Выведена 
в нач. 19 в. в Хреновскбм (Воронежская 
губ.) конном з-де под руководством его 
владельца А. Г. Орлова скрещиванием 
арабской, датской и др. верховых по
род с западноевропейскими упряжными 
(голландской породой, мекленбургской 
и др.). Отбор и подбор лучших лошадей 
желательного типа вели при систематич. 
тренировке и испытаниях молодняка для 
развития резвой рыси. До 70-х гг. 19 в. 
О. р. был лучшим среди легкоупряжных 
пород, широко использовался для улуч
шения конского поголовья России и вы
возился в страны Зап. Европы и США. 
С появлением в кон. 19 в. в России аме
риканского рысака, уступавшего орлов
скому в росте и красоте внешних форм, 
но превосходившего его в резвости, нача
лось скрещивание О. р. с американским, 
послужившее основой выведения рус
ского рысака. С 20-х гг. О. р. разводят 
и совершенствуют только чистопородным 
методом. О. р.— крупная, гармонично 
сложенная лошадь. Ср. промеры жереб
цов (в см)\ высота в холке 160, косая 
длина туловища 161, обхват груди 180, 
обхват пясти 20,3; ср. масса 500—550 кг. 
Масти гл. обр. серая, вороная, гнедая, 
реже рыжая. В России наивысшую для 
породы резвость 2 мин 85/s сек на дистан
ции 1600 м показал жеребец Крепыш; 
в 1973 в СССР было св. 370 О. р. с такой
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резвостью. Рекордная резвость О. р. 
на дистанции 1600 м повышена до 2 мин 
22/s сек (Пилот, 1938). Лучшие конные 
заводы О. р. (кроме Хреновского): Мо
сковский, Пермский, Новотомниковский 
(Тамбовской обл.), Тульский, Дубров
ский (Полтавской обл.). О. р. исполь
зуются для улучшения конского пого
ловья во мн. областях СССР.

Лит.: Витт В. О., Из истории русского 
коннозаводства, М., 1952; Коннозаводство и 
конный спорт, под ред. Ю. Н. Барминцева, 
[М.,], 1972. Г. А. Рождественская.

ОРЛОВСКИЙ ЦЕНТРАЛ, одна из круп
нейших каторжных тюрем царской Рос
сии. Основана в Орле в 1908. До 20% за
ключённых составляли политич. заклю
чённые, направленные в О. ц. из других 
тюрем для «исправления». Они содер
жались вместе с уголовными. В 1914—16 
в О. ц. дважды отбывал заключение 
Ф. Э. Дзержинский. Тюремный режим 
отличался особой жёсткостью. Централ 
имел мастерские (в т. ч. мастерскую, 
снабжавшую все тюрьмы России ножны
ми кандалами и наручными цепями). 
Условия заключения приводили к массо
вым заболеваниям, высокой смертности 
и самоубийствам. В 1910 и 1912 прошли 
волнения заключённых. В 1913 ок. 50 
из них объявляли голодовку. Выступ
ления заключённых были подавлены. 
Режим О. ц. вызывал протесты пере
довой общественности в России и за рубе
жом, был предметом освещения в печати, 
запросов в Гос. думе (1913). Тюрьма 
существовала до февр. 1917.

Лит.: Гернет M. Н., История царской 
тюрьмы, т. 5, М., 1965, с. 252—321.
ОРЛбВСКО-КРбМСКАЯ ОПЕРА- 
ЦИЯ 1919, Орловско-Курская 
операция, боевые действия 14-й 
и 13-й армий Юж. фронта (команд.
А. И. Егоров, члены РВС И. В. Ста
лин, Г. Я. Сокольников) по разгрому 
орловской группировки белогвардейских 
войск ген. А. И. Деникина (1-го армей
ского и 5-го кон. корпусов) 11 окт.— 
18 нояб. во время Гражданской войны 
1918—20. Отразив удар Юж. фронта 
на харьковском направлении, Добро
вольческая армия ген. В. 3. Май-Маев
ского в середине сентября возобновила 
наступление, 20 сент. овладела Курском 
и продвигалась на Орёл. 14-я и 13-я ар
мии под ударами превосходящих сил 
врага отходили на С. Чтобы остановить 
продвижение противника на Москву 
и нанести ему поражение, по решению 
ЦК партии на усиление 14-й и 13-й армий 
были направлены пополнения, а с Зап. 
фронта началась переброска Латышской 
и Эстонской стрелк. дивизий, Отдельной 
стрелк. бригады и кав. бригады червон
ных казаков, к-рые предназначались 
для создания в р-не Навля, Дмитриев 
ударной группы. В результате соотно
шение сил и средств на орловском направ
лении изменилось в пользу сов. войск 
(к 20 окт. в их составе имелось св. 
50,6 тыс. штыков и сабель, 1074 пулемёта 
и 253 орудия против 45 тыс. штыков и 
сабель, 403 пулемётов и 93 орудий у бе
лых). Но пока на Юж. фронт прибывали 
резервы, Добровольческая армия про
должала наступать. В начале октября 
противник захватил Дмитриев и ударной 
группе пришлось сосредоточиваться север
нее — в р-не Карачев, Хотынец. К 9 окт. 
белогвардейские войска вышли на рубеж 
Хутор-Михайловский, Севск, Дмитровск, 
Еропкино, Ливны, Петровское. Созда
лась угроза прорыва противника через
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Орёл на Тулу. Поэтому было решено 
начать контрнаступление, не ожидая при
бытия Эстонской дивизии. 9 окт. Глав
ком С. С. Каменев подчинил ударную 
группу (ок. 10 тыс. чел.) Юж. фронту, 
приказав развернуть её северо-западнее 
рубежа Кромы, Дмитриевск на стыке 
14-й- и 13-й армий для нанесения удара 
в юго-вост, направлении 9 окт. коман
дование Юж. фронта разработало план 
О.-К. о. Ударная группа должна была 
И окт. перейти в наступление из р-на 
Турищево— Молодовое (60 км юго-запад
нее Орла) и перерезать ж. д. Орёл — 
Курск между Малоархангельском и Фа- 
тежом; войска центра 13-й армии (коман
дарм А. И. Геккер) — наступать на Ю.-З. 
с целью во взаимодействии с ударной 
группой и 9-й стрелк. дивизией окружить 
и уничтожить Корниловскую дивизию, 
рвавшуюся к Орлу; левофланговые сое
динения армии — наступать на Ливны; 
14-я армия (командарм И. П. Уборевич) 
получила задачу правофланговыми сое
динениями овладеть Хутором-Михайлов
ским, а гл. силами разгромить врага 
в р-не Дмитровск, Комаричи и насту
пать на Дмитриев. Утром 11 окт. удар
ная группа перешла в наступление и, 
не встречая серьёзного сопротивления, 
14 окт. заняла Кромы. В то же время 
гл. силы 14-й и 13-й армий под ударами 
противника продолжали отходить на С. 
и С.-З. Корниловская дивизия нанесла 
поражение правофланговым соединением 
13-й армии и 13 окт. овладела Орлом. 
Вследствие отхода 7-й и 9-й стрелк. 
дивизий фланги ударной группы ока
зались обнажёнными, а её связь с 13-й ар
мией нарушилась. В этой обстановке 
командование Юж. фронтом возложило 
задачу нанесения гл. удара на 14-ю ар
мию, переподчинив ей ударную группу 
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и прибывающую Эстонскую дивизию. 
Левому крылу 14-й армии было приказа
но наступать на В. и Ю.-В., а ударной 
группе — нанести удар на Орёл с Ю.-З. 
и во взаимодействии с Эстонской диви
зией, наступавшей с 3., и правофланго
выми соединениями 13-й армии овладеть 
Орлом. В связи с занятием ударной 
группой Кром Корниловская дивизия 
была вынуждена прекратить наступление 
на Тулу. Белогвардейское командование 
решило концентрич. ударами окружить 
и уничтожить ударную группу. С 16 окт. 
на фронте от Хутора-Михайловского 
до Ельца развернулось ожесточённое сра
жение, в ходе к-рого замысел врага был 
сорван. Сов. войска охватили Орёл 
с Ю.-З., 3. и С.-В. и вынудили Корни
ловскую дивизию в ночь на 20 окт. по
спешно оставить город. 20 окт. Орёл был 
освобождён. Началось преследование 
противника, гл. удар наносился смеж
ными флангами 14-й и 13-й армий 
на Курск. 21 окт. кав. бригада червон
ных казаков, 11-я и 14-я кав. бригады 
14-й армии были сведены в 8-ю кав. 
дивизию. Белогвардейское командование 
попыталось разбить 14-ю и 13-ю армии 
и вновь овладеть Орлом. Особенно упор
ные бои происходили южнее Орла и 
в р-не Кром, к-рые несколько раз пере
ходили из рук в руки. К исходу 26 окт. 
белые перешли к обороне, намереваясь 
стабилизировать фронт на рубеже Севск, 
Дмитровск, Еропкино, Новосиль, Елец, 
но войска 14-й и 13-й армий энергичными 
действиями сбили их с этого рубежа, 
развернули наступление и к исходу 
18 нояб. вышли на линию Льгов, Курск, 
Тим, Касторное. Большую роль сыграла 
8-я кав. дивизия В. М. Примакова, к-рая 
3 нояб. вошла в прорыв юго-восточнее 
Дмитровска и, действуя в тылу врага,
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4 нояб. овладела Понырями, 5 нояб.— 
Фатежом, а 15 нояб.— Льговом, что дез
организовало оборону противника.

В ходе О. -К. о. войска Юж. фронта 
нанесли крупное поражение Доброволь
ческой армии и окончательно захватили 
инициативу в свои руки. В результате 
О.-К. о. и Воронежско-Касторненской 
операции 1919 произошёл коренной пере
лом в борьбе с деникинскими войсками 
и было положено начало победоносному 
наступлению Красной Армии на Юг. 
Боевые действия сов. войск в О.-К. о. 
характеризовались решительностью и 
настойчивостью в достижении поставлен
ной цели, ожесточённостью борьбы 
за инициативу, смелым массированием 
сил и средств на гл. направлениях и на
несением сильных ударов на узком фрон
те, широким манёвром на поле боя.

Лит.: История гражданской войны в СССР, 
т. 4, М., 1959; Галицкий К. Н., Орлов- 
ско-Кромское сражение, М., 1932; Егоров 
А. И., Разгром Деникина 1919, М., 1931; 
Агуреев К. В., Разгром белогвардей
ских войск Деникина, М., 1961; Дени
кин А. И., Поход на Москву, М., 1928.

И. М. Кравченко. 
ОРЛ0Н, торговое название полиакрило
нитрильного волокна, выпускаемого 
в США.
ОРЛЫ (Aquila), род хищных птиц сем. 
ястребиных. Крылья широкие и длин
ные, в размахе до 2—2,4 м. Весят О. 
до 6 кг. Цевка оперена до пальцев. Когти 
сильно развиты. Самцы и самки окраше
ны одинаково. 9 видов. Распространены 
в Европе, Азии, Африке и Сев. Америке 
от зоны лесотундры до пустынь и гор. 
Пары образуют, видимо, на всю жизнь. 
Гнёзда на деревьях, скалах или земле. 
В кладке 1—3 яйца. Насиживают самец 
и самка 40—45 суток; птенцы покидают 
гнездо через 2—2,5 мес. Питаются мел
кими и средней величины позвоночными, 
реже падалью. Добычу высматривают, 
паря в воздухе, или подкарауливают 
на земле. В СССР 5 видов: самый круп
ный — беркут, распространён очень 
широко; могильник чаще населяет степи; 
в степях и полупустынях живёт степной 
орёл] в лесной зоне встречаются боль
шой и малый подорлики 
(A. clanga, A. pomarina). Близкий род — 
Hieraaetus — представлен 2 видами: 
О.- карлик (H. pennata), характер
ный для лесной зоны, и ястреби
ный О. (H. fasciata), встречающийся 
в горах юга Ср. Азии. Численность О. 
повсеместно быстро падает, все они 
подлежат охране. Беркут в Ср. Азии 
используется для охоты на лисиц, вол
ков и зайцев. О. называют и мн. др. 
хищных птиц семейства ястребиных 
(10—11 родов).

Лит.: Птицы Советского Союза, под ред. 
Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова, т. 1, М., 
1951. _ А. И. Иванов.
ОРЛЯК (Pteridium), род папоротников 
сем. птеридовых. Травянистые много
летние растения с ползучим ветвящимся 
корневищем. Листья одиночные, кожи
стые, дважды- и триждыперистые, на 
длинном толстом черешке, снизу часто 
опушённые. Спорангии прикрыты за
гнутым краем листа. 2 вида. Почти по 
всему земному шару распространён О. 
обыкновенный (P. aquilinum), 
растёт в хвойных и смешанных лесах, на 
вырубках образует заросли, встречается 
в горах (Карпаты, Кавказ). О. крым
ский (P. tauricum) — лиана с рыжева
тым опушением на нижней стороне ли
стьев, растёт в предгорьях и нижнем 

горном поясе Крыма и Кавказа. Моло
дые листья О. иногда употребляют в пи
щу. Богатые крахмалом корневища пое
дает скот; для кр. рог. скота и лошадей 
они считаются ядовитыми.
ОРЛЯКЙ (Myliobatidae), семейство рыб 
отряда скатов. Тело ромбической формы 
с заострёнными углами, отчётливо выде
ляется голова. Хвост в виде длинного 

Орляк 
обыкновенный.

кнута, у нек-рых видов снабжён зазуб
ренными иглами. 5 родов (ок. 25 видов). 
Нек-рые достигают в ширину 2,5 м, а 
в длину вместе с хвостом — 4,5 м. Весят 
до 300 кг; яйцеживородящи; приносят 
6—7 детёнышей. Распространены в тёп
лых водах Мирового ок.; обитают в при
брежных водах; питаются преим. моллю
сками. При передвижении они как бы 
летают в воде, взмахивая огромными 
плавниками-крыльями; иногда выскаки
вают на поверхность и совершают прыж
ки над водой. Мясо съедобно, но О. не 
промышляют.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 1971. 
0РМАНДИ (Ormandy) (наст. фам. — 
Блау; Blau) Юджин (р. 18.11.1899, 
Будапешт), американский дирижёр. По 
национальности венгр. В 1917 окончил 
по классу скрипки Академию музыки им. 
Ф. Листа в Будапеште, в которой затем 
преподавал. Играл в Блютнер-оркестре 
в Берлине (1917—21). С 1921 живёт 
в США. С 1921 концертмейстер, с 1924 
дирижёр в «Кэпитол тиэтр», в 1926—31 
гл. дирижёр оркестра Радио в Нью-Йор
ке и симф. оркестра в Миннеаполисе 
(1931—36), Филадельфийского оркестра 
(с 1938; в 1936—38 ассистент Л. Стоков
ского), с к-рым много гастролирует в раз
ных странах, в т. ч. в СССР (1958). О. — 
симф. дирижёр, его исполнит, стилю при
сущи романтич. черты, точность воспро
изведения авторского замысла, строгость 
вкуса; характерна широта репертуара.

Лит.: Гинзбург Л., Филадельфий
ский оркестр в Москве, «Советская музыка», 
1958, № 7;Григорьев Л., П л а т е к Я., 
Современные дирижёры, М., 1969.

Г. Я. Юдин. 
OPMÄHOB Гали [р. 2(15).8.1907, ныне 
Капальский р-н Талды-Курганской обл.], 
казахский советский поэт. Чл. КПСС 
с 1938. Окончил Казах, ин-т нар. просве
щения в 1929, в 1940—43 учился в Казах, 
пед. ин-те. Работал в редакциях респ. 
газет и журналов. В 1939—46 был сек
ретарём Джамбула. Печатается с 1927. 
Первый сб. стихов «Обруч» опубл, в 1934. 
Автор сб-ков: «Исповедь женщины» 
(1936), «Дуб» (1945), «Песня жизни» 
(1948), «Волна» (1956), «Крылья мысли» 
(1959), «Огненная река» (1965) и др. 
Опубл, также сб-ки рассказов: «Подъём» 
(1935), «Сердце» (1963). Темы совр. дей
ствительности являются основными 
в творчестве О. Перевёл на казах, яз. 
соч. А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Низами 
Гянджеви, Я. Райниса, С. А. Есенина и 
др. Секретарь правления СП Казах.

ССР (1959—63). Награждён орденом 
Ленина, 2 др. орденами, а также меда
лями.

Соч.: Сэт сапары, Алматы, 1957; Тацда- 
малылар, Алматы, 1961; Тацдамалы олецдер, 
Алматы, 1967; Жер кызыгы, Алматы, 1972; 
Жан канаты, Алматы, 1973; в рус. пер. — 
Глазами мысли, А.-А., 1958; Голубые дали, 
М., 1970.

Лит.: Писатели Казахстана. Биографиче
ские справки, А.-А., 1958; История казах
ской литературы, т. 3, А.-А., 1971.
OPMÖK (Ormoc), город и небольшой 
порт на Филиппинах, на острове Лейте.
85,9 тыс. жит. (1970). Кустарное произ-во 
корзин, сумок, швейных изделий, бичевы 
для рыболовных сетей, гончарных изде
лий; переработка рыбопродуктов. Аэро
порт.
ОРМУЗСКИЙ ПРОЛЙВ, Хормуз
ский пролив, пролив между Ара
вийским п-овом и материковой частью 
Азии, соединяет Персидский и Оманский 
заливы. Дл. ок. 150 км, наименьшая шир. 
55,6 км. Минимальная глуб. на фарвате
ре 71 м. Порт — Бендер-Аббас (Иран).
О PH (Orne), департамент на С. Фран
ции, в Нормандии. Пл. 6,1 тыс. км2. 
Нас. 296 тыс. чел. (1973). Адм. ц. —город 
Алансон. Осн. часть терр. занимают 
возв. Перш и Нормандская (до 417 м}. 
Гл. отрасль с. х-ва — разведение молоч
ного скота (на окультуренных пастбищах) 
и коневодство. Пищ. пром-сть (мас
ло, сыр камамбер и др. молочные проду
кты). Произ-во кружев. Добыча асбеста. 
OPHÄMEHT (от лат. ornamentum — 
украшение), узор, состоящий из ритми
чески упорядоченных элементов; пред
назначается для украшения различных 
предметов (утварь, орудия и оружие, 
текстильные изделия, мебель, книги и 
т. д.), архит. сооружений (как извне, 
так и в интерьере), произведений пластич. 
иск-в (гл. обр. прикладных), у первобыт
ных народов также самого человеческого 
тела (раскраска, татуировка). Связан
ный с поверхностью, к-рую он украшает 
и зрительно организует, О., как правило, 
выявляет или акцентирует архитектони
ку предмета, на к-рый он нанесён. О. 
либо оперирует отвлечёнными формами, 
либо стилизует реальные мотивы, зача
стую схематизируя их до неузнаваемости.

Относительно происхождения О. нет 
полной ясности. В нём запечатлено эсте
тическое осмысление деятельности че
ловека, творчески преобразующей, упо
рядочивающей природу. Несомненно, что 
одним из источников орнаментирования 
предметов были технологические процес
сы: мн. геом. мотивы на древнейших 
сосудах могли быть воспроизведением 
отпечатков плетёнки из прутьев на глине, 
различные переплетения нитей в текстиле 
также могли дать начало определённым 
орнаментальным формам. Существенна 
также обрядовая, магическая роль древ
нейшего О., широко использовавшего 
знаки, символы и стилизованные изобра
жения колдовского или религиозного 
содержания. В О., особенно в народном 
творчестве, где он имеет самое широкое 
распространение, запечатлелось фоль- 
клорно-поэтич. отношение к миру. С тече
нием времени древние орнаментальные 
мотивы утрачивали свой первоначальный 
смысл, сохраняя декоративную и архи- 
тектонич. выразительность. Важное зна
чение в генезисе и дальнейшем разви
тии О. имели эстетические общественные 
потребности: ритмическая правильность 
обобщённых мотивов была одним из
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ранних способов художественного освое
ния мира, помогающим осмыслить упоря
доченность и стройность действительности.

Возникновение О. относится к древней
шим эпохам истории; его зачатки зафик
сированы уже в период палеолита. В эсте
тич. культуре неолита О. достиг уже 
большого разнообразия форм и занял 
доминирующее место. В дальнейшем, 
с развитием в пластич. иск-вах собствен
но изобразит, форм, О. теряет своё гос
подствующее положение и познаватель
ное значение, навсегда, однако, сохраняя 
за собой важную упорядочивающую и 
украшающую роль в системе пластич. 
творчества. Каждая эпоха, каждый стиль, 
каждая последовательно выявившаяся 
национальная культура вырабатывали 
свою систему О.; поэтому он является 
надёжным признаком принадлежности 
произв. к данному времени и к данной 
стране. Особенного развития достигает О. 
там, где преобладают условные формы 
зрительной интерпретации действитель
ности: на Древнем Востоке, в доколум
бовой Америке, в азиатских культурах 
древности и средних веков, в европ. 
средневековье. В народном творчестве, 
восходящем в истоках к доклассовым и 
раннеклассовым эпохам, складываются 
устойчивые принципы и формы О., во 
многом определяющие нац. художеств, 
традиции.

К числу определяющих формальных 
особенностей О. относится декоративная 
стилизация, плоскостность, органич. связь 
с несущей О. поверхностью, к-рую он 
всегда организует, нередко выявляя при 
этом конструктивную логику предмета. 
Не всякий узор можно считать О. Так, 
узорная ткань с бесконечно повторяю
щимся раппортом, строго говоря, не яв
ляется орнаментальной. По характеру 
композиции, обусловленной формой де
корируемого предмета, О. может быть 
ленточным, центрическим, окаймляю
щим, геральдическим, заполняющим по
верхность или же сочетающим нек-рые из 
этих типов в более сложных комбинациях.

По мотивам, используемым в О., его 
делят на: геометрический, состоящий из 
абстрактных форм (точки, прямые, ло
маные, зигзагообразные, сетчато пересе
кающиеся линии; круги, ромбы, много
гранники, звёзды, кресты, спирали; более 
сложные специфически орнаментальные 
мотивы — меандр и т. п.); растит., сти
лизующий листья, цветы, плоды и пр. 
(лотос, папирус, пальметта, акант и 
т. д.); зооморфный, или животный, сти
лизующий фигуры или части фигур реаль
ных или фантастич. животных. В каче
стве мотивов О. используются также че
ловеческие фигуры, архитектурные фраг
менты, оружие, различные знаки и эмбле
мы (гербы). Особый род О. представляют 
стилизов. надписи на архит. сооружениях 
(напр., на среднеазиатских средневеко
вых мечетях) или в книгах (т. н. вязь). 
Нередки сложные комбинации различ
ных мотивов (напр., геометрических и 
звериных форм —т. н. тератология, геоме
трических и растительных — арабески).

Илл. см. на вклейках, табл. XXVI, 
XXVII (стр. 512—513).

Лит.: Лоренц Н. Ф., Орнамент всех 
времен и стилей, в. 1—8, СПБ, 1898—99; 
M e у е г Р., Das Ornament in Kunstgeschich
te, Z., 1944; E v a n s J., Style in ornament, 
Oxf., 1950; Bossert H. Th., Arte orna
mentale, Barcelona, 1957. Г. А. Недошивин. 

ОРНАМЁНТИКА (от лат. ornamentum — 
украшение), учение о способах украше

ния вокальнщх и инструментальных мело
дий. Первоначально украшение мелодии 
дополнит, мелодич. фигурами осуще
ствлялось исполнителем по собств. усмот
рению в виде импровизации. Постепенно 
сложились устойчивые типы мелодич. 
украшений, к-рые стали обозначаться 
в нотах самим композитором. Большое 
развитие О. получила во франц, клаве
синной музыке — в связи с быстрым 
затуханием звуков на клавесине украше
ния служили способом продления звуча
ния выдержанных звуков. Видная роль 
в развитии вокальной О. принадлежит 
итал. опере. Небольшие мелодич. укра
шения наз. мелизмами. К ним 
относятся форшлаг, мордент, группетто, 
трель и др.; мелизмы выписываются 
мелкими нотами или обозначаются спе
циальными знаками. В числе более раз
витых украшений — мелодич. фигура
ции, фиоритуры, виртуозные пассажи, 
колоратуры и др.

Лит.: Юровский А., [Предисловие], 
в сб.: Французская клавесинная музыка, 
M., 1934; В еу sch lag A., Die Ornamentik 
der Musik, 2 Aufl., Lpz., 1953.
ОРНИТЙН, H2N(CH2)3CH(NH2)COOH, 
a, Ô - диаминовалериановая 
к-т а, аминокислота, легко растворима в 
воде и спирте. Имеет 1 асимметрия, атом 
углерода; существует в двух оптически 
активных (D и L) и одной рацемической 
форме.Ь-О. содержится в тканях живот
ных и человека; играет важную роль в био^ 
синтезе мочевины (см. Орнитиновый 
цикл)', образуется из аргинина и а-амино- 
у-формилмасляной к-ты; может прев
ращаться в пролин. Свободный L-O. 
встречается в растениях, связанный — 
входит в состав нек-рых пептидных 
антибиотиков (бацитрацин, грамицидин). 
Из природных белков L-О. не выделен. 
ОРНИТЙНОВЫЙ ЦИКЛ, цикл мо
чевины, циклический ферментативный 
процесс, состоящий из последовательных 
превращений аминокислоты орнитина и 
приводящий к синтезу мочевины. О. ц. — 
важнейший путь ассимиляции аммиака 
(и тем самым его обезвреживания) у мн. 
видов животных, а также у растений и 
микроорганизмов. Лучше всего реакции 
О. ц. изучены у млекопитающих (X. Кребс 
и К. Хензелейт, 1932, и др.), у к-рых они 
осуществляются преим. в печени. О. ц. 
состоит из трёх осн. реакций: превраще
ние орнитина в цитруллин, цитруллина— 
в аргинин и расщепление аргинина на 
мочевину и орнитин (см. схему). Реакции

I и II требуют затраты энергии, к-рая 
доставляется в форме аденозинтрифос- 
форной к-ты (АТФ). Реакция I протекает 
в два этапа: 1) образование карбамилфос- 
фата, обладающего богатой энергией фос
фатной связью, из NH3, СО2 и двух моле
кул АТФ (реакция активируется N- 
ацетилглутаминовой к-той; NH3, по-види
мому, доставляется в печень в виде глута

мина, к-рый расщепляется глутаминазой 
печени на NH3 и глутаминовую кислоту)', 
2) образование цитруллина при взаимо
действии карбамил фосфата с орнитином 
(реакция идёт за счёт энергии связи карб
амилфосфата). Реакция II также двух
стадийна: цитруллин, реагируя с аспара
гиновой к-той, образует аргининоянтар- 
ную к-ту (реакция идёт при участии АТФ 
с освобождением адениловой к-ты — 
АМФ — и пирофосфата НдР2О7), а арги- 
ниноянтарная к-та расщепляется на арги
нин и фумаровую к-ту. Реакция III: арги
нин гидролизуется до мочевины и орни
тина, к-рый вновь вступает в цикл. О. ц. 
обнаружен у млекопитающих, лягушек, 
черепах, дождевых червей, но отсутству
ет у змей, птиц, и, вероятно, у костистых 
рыб (у акуловых он функционирует). 
У растений и микроорганизмов О. ц. — 
важный путь связывания аммонийных 
солей и превращения их в органич. азо
тистые соединения. См. также Азот
в организме.

Лит.: Проссер Л., Браун Ф., Срав
нительная физиология животных, пер. с англ., 
М., 1967, гл. 6; Кретович В. Л., Обмен 
азота в растениях, М., 1972, гл. 6.

H. Н. Зайцева.

орнитогАлум,
лилейных; то же,
ОРНИТОД0РУС,
(Ornithodoros), род
Тело продолговатое

род растений сем. 
что птицемлечник.
орнитодорос 
аргасовых клещей. 
уплощённое, может

сильно увеличиваться 
благодаря складча
тым эластичным пок
ровам. Ок. 40 ви
дов; распространены 
преим. в тропиках и 
субтропиках. В СССР

Ornithodoros papilli- 
pes, самка.

при кровососании

7 видов: в Ср. Азии, Казахстане, Крыму, 
Молдавии, на Кавказе. Обитают в норах, 
гнёздах и временных убежищах млеко
питающих, птиц, пресмыкающихся, пи
таясь кровью этих животных. О. papilli- 
pes в Ср. Азии и О. verrucosus на Кавка
зе — переносчики возбудителей клещево
го спирохетоза (возвратного тифа) чело
века.

Лит.: Филиппова Н.А., Аргасовые кле-> 
щи (Argasidae), М.—Л., 1966 (Фауна СССР. 
Паукообразные, т. 4, в. 3).
OPHMTO3ŸX (Ornithosuchus), род вы
мерших пресмыкающихся из группы 
текодонтов', мн. палеонтологи относят О. 
к хищным динозаврам. Размеры неболь
шие, скелет облегчённый. Передвигались 
на двух ногах. Хищники. Известны остат
ки 2 видов из отложений верхнего триаса 
Зап. Европы.
ОРНИТ03Ы (от греч. ornis, род. 
падеж örnithos — птица), группа болезней 
птиц и человека, вызываемых вирусопо
добными возбудителями — хламидиями; 
относится к зооантропонозам. Впервые 
описана в 1875; в 1895 франц, учёный 
А. Моранж назвал заболевание псит
такозом (от греч. psittakös — попу
гай). Возбудитель О. — вирус — выде
ляется с экскрементами и носовой слизью 
птиц. Человек заражается от птиц (боль
ных и вирусоносителей) при уходе за 
ними, забое, ощипывании, при употреб-
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лении без достаточной термин, обработки 
инфицированных яиц. Инфекционное на
чало вносится загрязнёнными руками 
в рот или на конъюнктиву глаз, а также 
через дыхат. пути с заражённой пылью. 
Инкубационный период 1—2 нед. О. 
начинаются остро, протекают с высокой 
темп-рой (держится обычно 2—4 нед), 
головными и мышечными болями, вос
палением лёгких (боль в груди, кашель 
со скудной мокротой), иногда тошнотой, 
рвотой, запорами. Встречаются и лёгкие 
формы О., при к-рых все симптомы про
ходят в течение неск. сут. Стойкого им
мунитета О. не оставляют. Больные под
лежат обязательной госпитализации. Л е- 
ч е н и е: антибиотики и др. Профи
лактика: соблюдение режима в пти- 
цеводч. х-вах, дезинфекция, ношение 
персоналом спец, одежды, выполнение 
правил реализации продукции и др., 
контроль за разведением голубей в горо
дах, запрещение или ограничение ввоза 
попугаев из др. стран. В.Л.Василевский.

Из птиц к О. восприимчивы куры, ут
ки, гуси, индейки, фазаны, голуби, 
из комнатных — канарейки, попугаи. 
Природные очаги О. формируются в пер
вую очередь в местах скопления диких 
птиц, связанных с водой и ведущих коло
ниальный образ жизни. Болеют преиму
щественно молодые птицы. Источник воз
будителя инфекции — больные и пере
болевшие птицы-микробоносители. Зара
жение происходит через дыхательные 
пути и желудочно-кишечный тракт. 
У больных птиц наблюдается насморк, 
нередко профузный понос, паралич ног 
и крыльев. Диагноз устанавливают на 
основании эпизоотологии, обследования, 
клинич. признаков и лабораторного ис
следования. Специфич. лечение не раз
работано. При возникновении О. среди 
с.-х. птиц на птицеферму, птичник накла
дывают ограничения. Запрещают ввоз, 
вывоз и перегруппировку птицы. Про
водят ветеринарно-санитарные меропри
ятия, направленные на предотвращение 
заболевания людей.

Лит.: Казанцев А. II., Орнитоз, Л., 
1973.
ОРНИТОЛ0ГИЯ (от греч. ornis, род. 
падеж örnithos — птица и ...логия), от
расль зоологии, изучающая птиц, их 
эмбриологию, морфологию, физиологию, 
экологию, систематику и географии, рас
пространение. Термин «О. » введён италь
янским натуралистом У. Альдрованди в 
конце 16 в.

Первое сочинение по О. принадлежит 
Аристотелю (4 в. до н. э.); в его труде 
«История животных» говорится о 170 ви
дах птиц. В ср. века Фридрих II Гоген- 
штауфен в трактате «Об искусстве охоты 
с птицами» (написан ок. 1247, напечатан 
в 1596) дал много сведений о птицах. Во 
2-й пол. 16 и нач. 17 вв. появились сочи
нения франц, натуралиста П. Белона, 
швейц. — К. Геснера и итал. — У. Альдро
ванди, суммирующие сведения по О. того 
времени. В 1713 была опубликована клас
сификация птиц, разработанная англ, 
биологом Дж. Реем. Основы совр. науч, 
номенклатуры и классификации птиц 
заложил К. Линней в своей «Системе при
роды» (1 изд., 1735). В 17—18 вв. исследо
вания птиц распространились далеко за 
пределы Европы, и Ж. Бюффон опубли
ковал первый в истории О. обзор мировой 
орнитофауны (т. 1—10, 1770—86). Чисто 
описательные работы по морфологии, 
систематике и геогр. распространению 
птиц преобладали в О. до сер. 19 в., когда 

появилась работа Ч. Дарвина о галапа
госских вьюрках и была создана теория 
эволюции органич. мира (1859), стимули
ровавшая интерес к исследованиям по 
сравнит, морфологии и филогении птиц. 
Исследования англ, учёного Т. Гексли, 
рус.— М. А. Мензбира и нем.—М. Фюр- 
брингера, Г. Гадова и Э. Зеленки заложили 
к кон. 19 в. прочную основу совр. клас
сификации птиц и установили их важней
шие филогенетич. связи. Обширные дан
ные о геогр. распространении мировой 
орнитофауны, накопленные к сер. 19 в., 
позволили англ, учёному Ф. Склетеру 
разработать основы орнитогеографич. де
ления земного шара (1858); позднее 
рус. учёные Н. А. Северцов (1877) и 
М. А. Мензбир (1882—92) разработали 
такое деление для Палеарктики. Широ
кое изучение фауны птиц России началось 
в 18 в. в период академич. экспедиций, 
когда П. С. Паллас, Н. Я. Озерецковский, 
С. П. Крашенинников, И. И. Георги и 
др. обследовали огромную территорию 
от Карелии и Крыма до Камчатки. Итоги 
исследований П. С. Паллас суммировал 
в труде «Зоография Россо-Азиатика» 
(т. 1—3,1811—31). Интенсивное изучение 
птиц Сибири, Д. Востока и Русской Аме
рики (Аляски) в 19 в. продолжали А. Ф. 
Миддендорф, И. Г. Вознесенский, 
Г. И. Радде и др. Сводка по птицам Вост. 
Сибири была составлена В. К. Тачанов- 
ским (1893). Параллельно исследованиям 
в Сибири в 19 в. началось изучение 
птиц Туркестана. Н. А. Северцов — осно
воположник экологии, направления в 
О. — на протяжении ряда лет (1857—78) 
изучал птиц этой территории; его иссле
дования с 80-х гг. до 1918 продолжал 
Н. А. Зарудный, много сделавший и для 
изучения птиц Ирана. С 70-х гг. 19 в. 
рус. учёные (H. М. Пржевальский, 
П. К. Козлов, M. М. Березовский, а пос
ле Великой Окт. социалистической рево
люции Е. В. Козлова, А. Я. Тугаринов и 
др.) начали изучение птиц Центр. Азии.

Одним из осн. орнитологии, центров 
в России в 19 и нач. 20 вв. был Москов
ский ун-т, где под влиянием К. Ф. Рулье 
сложилась рус. орнитология. школа, 
успешно разрабатывавшая О. во мн. 
направлениях (морфология, фаунисти
ка, систематика, орнитогеография). Вид
нейшие представители этой школы — 
Н. А. Северцов, М. А. Мензбир и 
П. П. Сушкин, воспитавшие мн. учеников 
(С. А. Бутурлин, Г. П. Дементьев и др.). 
Особенно много сделал Г. П. Дементьев, 
длительное время возглавлявший иссле
дования по О. в МГУ. Др. важный 
центр — Зоологич. ин-т АН СССР (до 
1931 — Зоологич. музей) в Ленинграде, 
где плодотворно работали M. Н. Богда
нов, Ф. Д. Плеске, В. Л. Бианки, поз
же — П. П. Сушкин, Б. К. Штегман, 
А. Я. Тугаринов, Л. А. Портенко.

Особенно большое развитие О. в СССР 
получила после Великой Окт. социа
листич. революции, когда наряду с упо
мянутыми крупными центрами была 
создана сеть зоологич. учреждений — 
институтов, лабораторий и заповедников. 
Всё это позволило развернуть работы 
по изучению фауны, что послужило ос
новой для дальнейших углублённых иссле
дований по О. В результате появились 
работы, касающиеся орнитофауны Кар
пат, Белоруссии, Прибалтики, Урала, 
Зап. Сибири, Якутии, Чукотского п-ова, 
Приморского края, Казахстана, Алтая, 
Армении, республик Ср. Азии и др., капи
тальная сводка «Птицы Советского Сою

за» под ред. Г. П. Дементьева и Н. А. 
Гладкова (т. 1—6, 1951—54), ряд томов 
серии «Фауна СССР», определители 
птиц и т. д. В мировой литературе боль
шую роль сыграла сводка по птицам 
Палеарктики нем. зоолога Э. Хартерта 
(1903—22, дополнения 1932—38), на сме
ну к-рой пришла сводка амер, учёного 
Ч. Вори (1959, 1965). Близок к заверше
нию многотомный каталог мировой фауны 
птиц, начатый Дж. Л. Питерсом в 1931 
(«Перечень птиц мировой фауны», т. 1— 
15, 1931—70; тт. 8,11 не вышли). Публи
куется большое число монографий по 
птицам Канады, Сев. и Зап. Африки, 
Бл. Востока, Филиппин, Н. Гвинеи и 
т. д. О полноте совр. изученности видово
го состава мировой фауны птиц говорит 
тот факт, что последний новый вид птицы 
из Сев. Америки был описан в 1889, из 
Австралии — в 1910 и из Палеарктики 
(Афганистан) — в 1937.

Совр. О. — одна из наиболее разра
ботанных отраслей зоологии, тесно свя
занная с рядом биол. дисциплин. На её 
основе сделаны важные обобщения в об
ласти систематики (концепция полити
пия. вида, критич. оценка геогр. измен
чивости, значение и функции изолирую
щих механизмов, пути формообразова
ния разработаны в основном на орни
тология. материале), эмбриологии, эндо
кринологии и др. Совр. зоогеогр. деление 
суши со времён англ, зоологов Ф. Скле- 
тера и А. Уоллеса базируется гл. обр. на 
данных о распространении птиц. Попу
ляционная биология, этология, частично 
генетика (селекция домашних птиц), эко
логия тесно связаны с О. Большое разви
тие получили экспериментальные исследо
вания по физиологии птиц, особенно в свя
зи с быстро развивающимся интересом 
к таким проблемам, как фотопериодизм, 
энергетический баланс, солевой обмен, 
явления торпидности (оцепенения), об
наруженные у козодоев, колибри и 
стрижей, ориентация в пространстве и т. д. 
Отмечается возрождение интереса к ис
следованиям в области сравнительной и 
функциональной морфологии. Наряду 
с применением современных методов 
исследования (радиоизотопы при изу
чении обмена веществ, биохим. и ка
риология. анализ в целях систематики, 
радары и миниатюрные радиопередат
чики при изучении перелётов птиц, 
магнитофоны при изучении их голосов 
и т. д.) в области систематики, морфоло
гии и фаунистики по-прежнему велика 
роль орнитология, коллекций. В СССР 
крупнейшие коллекции находятся в Зоо
логич. ин-те АН СССР в Ленинграде, 
Зоологич. музее МГУ, ин-тах зоологии 
ряда республиканских АН, Ташкентском, 
Харьковском и др. ун-тах; за рубежом — 
в естественноисторич. музеях Вашингтона, 
Нью-Йорка, Чикаго, Лондона, Парижа, 
Берлина, Лейдена и мн. др. Одновремен
но с изучением музейных материалов 
важнейшим методом орнитология, ис
следований остаются наблюдения в при
роде. В этом отношении велика роль 
орнитологов-любителей.

О. имеет также существенное практич. 
значение, напр., в сельском и лесном 
х-ве (биол. метод борьбы с вредителями), 
в охотничьем х-ве. Т. к. птицы являются 
распространителями ряда опасных инфек
ций (орнитозы, энцефалиты) и гельмин- 
тозов, изучение их имеет большое значе
ние для здравоохранения и ветеринарии.

Орнитологи мн. стран объединяются 
в нац. общества: Немецкое орнитология.
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об-во, Британский орнитологии, союз, 
Американский орнитологии, союз, Бом
бейское об-во натуралистов и др. В СССР 
имеются орнитологии, и зоологии, секции 
Московского об-ва испытателей природы, 
Всероссийского об-ва охраны природы, 
Эстонского об-ва естествоиспытателей и 
др. В многоиисленных специальных орни- 
тологииеских [«Auk» (Camb., с 1884), 
«Ibis» (L., с 1859), «Ardea» (Leiden, с 1912), 
«Journal für Ornithologie» (В., с 1853), 
«Emu» (Melbourne, c 1901), «Ostrich» 
(Pretoria, c 1930), «Орнитология» (c 1958) 
и др.] и зоологииеских журналах и сбор
никах публикуется ежегодно не менее 
2500 статей. Большое знанение в разви
тии О. имеют Международные орнито
логии. конгрессы, созываемые с 1884 
(с 1930, т. е. после создания Междунар. 
орнитологии, комитета, каждые 4 года). В 
СССР с 1951 созываются Прибалтийские, 
а с 1956 Всесоюзные орнитологии, конфе
ренции. Координацию исследований по О. 
в СССР осуществляет Всесоюзный орни
тология. комитет, а работы по изунению 
миграций — Координационный совет по 
проблемам миграций и ориентаций птиц 
и Прибалтийская комиссия по изунению 
миграций птиц.

Лит.: Мензбир М. А., Птицы России, 
т. 1 — 2, М., 1893—95; Шульпин Л. М., 
Орнитология, Л., 1940; Дементьев Г. П., 
Птицы, М. —Л., 1940 (Руководство по зооло
гии, т. 6); его ж е, Орнитология, в сб.: Раз
витие биологии в СССР, М., 1967; Птицы 
СССР. Библиографический указатель. 1881 — 
1917, в. 1, Л., 1972; S t r e s e m a n n . Е., 
Die Entwicklung der Ornithologie. Von Aristo
teles bis zur Gegenwart, Aachen, 1951; A new 
dictionary of birds, ed. A. L. Thompson, L.— 
N. Y., 1964. А. И. Иванов.
ОРНИТОП0ДЫ (Ornithopoda), подотряд 
птицетазовых динозавров, представи
тели которого передвигались на двух 
задних ногах (бипедализм), достигая в 
этой позе выс. 10 м. Жили с позднеюр
ской эпохи до конца мелового периода. 
Вели преим. полуводный или водный 
образ жизни, питались наземной или 
водной растительностью, а возможно, и 
мелкими водными животными. Зубы 
у О. срастались по всей длине нелюсти. 
По вертикали каждый ряд зубов состоял 
из неск. коронок, заменявшихся по мере 
станивания новыми. Массивные задние 
конеяности были в 1,5—2 раза длиннее 
передних. Из О. наиболее изуиены сем. 
игуанодонтов и утконосых динозавров, 
имевших широкое распространение на 
всех материках, исклюиая Австралию.

Лит.: Основы палеонтологии. Земновод
ные, пресмыкающиеся и птицы,' М., 1964. 
ОРНИТОПТЁР (от греи, ornis, род. 
падеж ornithos — птица и pterôn — 
крыло), махолёт, летательный ап
парат тяжелее воздуха с машущими 
крыльями. Среди живых существ махо
выми движениями крыльев для полёта 
пользуются, напр., птицы. Исследования 
показывают, ито отношение веса птицы к 
мощности её мускулов примерно то же, 
ито и у иеловека [(1350 ± 675) -, или

(100±50)--^г~-]. Но добавление немалого 
веса конструкции самого О. делает задапу 
самостоятельного взлёта иеловека на та
кого рода аппарате практинески нераз
решимой. Однако если О. без двига
теля (т. н. мускулёт) предварительно 
разогнать или пустить с возвышения, 
то на нём можно взлететь и пролететь 
расстояние 1—2 км. Экспериментальные 
полёты на простейших О.., наз. ортопте- 
рами, совершались ещё в нан. 20 в. 

(в 1921 — сов. авиаконструктором Б. И. 
Черановским, в 1929 — нем. авиаконст
руктором Г. Краузе и др.). Создание О., 
снабжённого двигателем и сложной си
стемой передан движущегося крыла, пред
ставляет интерес гл. обр. с тонки зре
ния развития теории динамики машу
щего крыла.

Лит.: Тихонравов М. К., Полёт 
птиц и машины с машущими крыльями, 2 изд., 
М., 1949; Александер Р., Биомехани
ка, пер. с англ., М., 1970; Шестако
ва Г. С., Строение крыльев и механика 
полёта птиц, М., 1971. С. Я. Макаров. 
ОРНИТОФАУНА, авифауна (от 
грен. ornis, род. падеж ornithos — 
птица или лат. avis — птица и фауна}, 
совокупность птиц, населяющих опре
делённую территорию или встреяавшихся 
в какой-либо отрезок времени. Обынно 
под О. понимается комплекс видов птиц, 
характерных для тех или иных зоогеогр. 
подразделений — областей или подобла
стей. Осн. зоогеографии, подразделения 
суши, сохранившие своё знанение до сих 
пор, были установлены англ, унёным 
Ф. Склетером гл. обр. на основе распро
странения птиц. Совр. О. в Сев. полуша
рии сложились, по-видимому, в плейсто
цене и позже, в Южном — в плиоцене. 
В пределах составляющего О. комплекса 
видов разлияают гнездящихся, оседлых, 
пролётных и зимующих птиц. Для зоо
география. анализа принимают во внима
ние гл. обр. комплекс гнездящихся и осед
лых видов.

Лит.: Дарлингтон Ф., Зоогеогра
фия, пер. с англ., М., 1966. 
ОРНИТОФИЛЙЯ (от грея, ornis, род. 
падеж ornithos — птица и phili а — друж
ба, любовь), перекрёстное опыление цвет
ков нек-рых растений, гл. обр. тропине- 
ских, при помощи птиц (колибри, нек- 
тарницы и др.).
ОРНИТОХ0РИЯ (от грен, ornis, род. 
падеж ornithos — птица и choréô — иду, 
распространяюсь), распространение пло
дов и семян растений птицами; настный 
слунай зоохории. Птицы разносят семена 
и плоды в лапках, клювах или защёи- 
ных мешках, делая запасы, прянут около 
пней, под моховой покров и в др. места. 
У нек-рых птиц (овсянки, малиновки, 
дрозды и др.) семена, пройдя нерез пи- 
щеварит. тракт, не теряют всхожести. О. 
осуществляется также в результате слу- 
яайного переноса птицами плодов и се
мян, приставших к их перьям, клюву и 
лапкам.
ОРОГЕН (от греи, oros — гора и ...ген}, 
термин, введённый в 1921 австрийским 
геологом Л.Кобером для 2-й стадии разви
тия тектонииески подвижных зон земной 
коры — геосинклиналей. Эта стадия ха
рактеризуется преобладанием восходя
щих движений и возникновением гор. По 
аналогии с тектонин. строением Альп 
Кобер сиитал, ито всякий О. имеет сим- 
метрииное строение и расположен между 
жёсткими массами (кратогенами), под 
давлением к-рых он возникает. Кобер 
предложил схему разделения О. на ряд 
зон. Центр, насть О. занята жёсткими 
гранитными массами (интернида- 
м и), по обе стороны к-рых располагаются 
централиды — зоны, сложенные 
осадоиными и вулканин. породами и 
представляющие собой огромные шарья- 
жи (см. Покров тектонический}, над
винутые в сторону кратогенов. К цен- 
тралидам примыкают метам орфи- 
д ы, образованные метаморфизованны
ми осадоиными и магматии. (офиоли

ты) породами. Краевые зоны О.— э к- 
стерниды сложены флишем. Схе
ма деления О., предложенная Кобером, 
не упитывает всего разнообразия в стро
ении подвижных зон земной коры (не 
обязательно шарьяжное перекрытие од
них зон другими, переоценена роль сим
метрии в строении О. и т. д.). В совр. 
терминологии слово «О.» иасто заменяет
ся синонимами: складнатое горное соору
жение, менее тонно — геосинклиналь 
(в широком смысле слова), геосинкли- 
нальная система. в. Е. Хайн.
ОРОГЕН É3, орогенезис (от грен, 
ôros — гора и ...генез}, геол, термин, вве
дённый американским геологом Г. Джиль- 
бертом в 1890 для обознанения совокуп
ности интенсивных складнаторазрывных 
дислокаций и горообразования. Им были 
выделены орогения. движения земной ко
ры, к-рым противопоставлялись эпейро- 
генинеские движения, т. е. медленные 
опускания и поднятия. В дальнейшем 
представления об О. были разработаны 
франц, геологом Э. Огом (1907), пред
ложившим выделять О. только в преде
лах геосинклинальных областей, а затем 
нем. геологом X. Штилле (1919), к-рый 
главным результатом О. сиитал не горо
образование, а складкообразование. В пе
риод возникновения термина «О.» пред
полагалось, ито смятие слоёв горных 
пород в складки непосредственно при
водит к образованию гор. В последующем, 
когда стало известно, ито горы не создают
ся складяатыми движениями земной ко
ры, а горообразование нередко протекает 
независимо от складяатости, термин «О.» 
стал употребляться сов. геологами только 
для обознанения процесса собственно 
образования гор; принём разлияается 
эпигеосинклинальный (послескладнатый ) 
О. и эпиплатформенный, к-рому не пред
шествуют геосинклинальные погружения 
и складяато-надвиговые деформации. 
За рубежом О. иасто продолжают пони
мать в интерпретации Штилле, т. е. как 
совокупность складко- и горообразования.

В. Е. Хайн. 
0РОГ-НУР, бесстоиное озеро в МНР, 
в Долине Озёр, у сев. подножий Гобий
ского Алтая на выс. 1216 м. Пл. 130 км2, 
глуб. до 4,5м. В О.-Н. впадает р. Туйн-Гол. 
Берега низкие, песяаные, местами забо- 
лояены или представлены солоннаками. 
В многоводные годы имеет пресную воду, 
в маловодные — солоноватую; распада
ется на отд. плёсы. С ноября по апрель 
замерзает. Богато рыбой и водоплава
ющей птицей.
ОРОГОВЁНИЕ , наполнение клеток эпи
телиальной ткани позвононных животных 
и иеловека белками — кератинами. О. 
подвергаются гл. обр. поверхностные 
слои кожи — её эпидермис и все его про
изводные (нешуя, клюв, перья, шерсть, 
копыта, рога, волосы, ногти). У и е л о- 
в е к а ороговевающие клетки поверхно
стных слоёв кожи превращаются в нешуй- 
ки, образуя роговой слой эпидермиса, 
обладающий знаяит. упругостью и пло
хой теплопроводностью, ито обеспени- 
вает защиту нижележащих слоёв кожи 
от механин. повреждений, высыхания, 
проникновения бактерий и т. д.; наибо
лее резко О. выражено на ладонях и 
подошвах, слабее — на местах сгибов. 
О нарушениях О. см. Гиперкератоз. 
ОРОГРАФИЯ (от грея, ôros — гора и 
...графия}, раздел геоморфологии, зани
мающийся описанием и классификацией 
форм рельефа (хребтов, возвышенностей,
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котловин и т. п.) по их внешним призна
кам вне зависимости от происхождения. 
ОР03ИЙ (Orosius) Павел (ок. 380 — 
ок. 420), римский историк. Испанец по 
происхождению, священник, ученик Ав
густина. В соч. «История против язычни
ков в 7 книгах» (охватывало события 
с древнейших времён до 417), написан
ном по указанию Августина с целью об
личения язычников и еретиков, О. стре
мился доказать, что христианство яви
лось спасением для человечества, что 
бедствия, переживаемые Римом в нач. 
5 в., — расплата за злодеяния прошлых 
веков. Периодизацию всемирной исто
рии О. устанавливает по четырём «миро
вым царствам»: Вавилонскому, Маке
донскому, Карфагенскому, Римскому. 
Труд О. представляет собой компиляцию 
из хроник Евсевия Кесарийского, Суль- 
пиция Севера и рим. языч. авторов. Боль
шой интерес представляют те книги О., 
где использованы не дошедшие до нас 
отрывки из соч. Тита Ливия и Тацита, 
а также не известные по другим источни
кам сведения о Причерноморье 2—1 вв. 
до н. э. Соч. О. было широко известно в 
ср. века.

Соч.: Historiarum adversum paganos libri 
VII, ed. C. Zangemeister, Lipsiae, 1889;в pyc. 
пер. — [Отрывки из соч. О.], «Вестник древ
ней истории», 1949, № 4, с. 263—64.
0РОКИ (самоназв. — у л ь т а), мало
численная народность; живут на о. Саха
лин (Сахалинская обл. РСФСР), преим. 
в его вост, части. Орокский язык отно
сится к южной подгруппе тунгусо-мань
чжурских языков. О., так же как оро
чей и удэгейцев, иногда неправильно назы
вают орочонами. Этнич. основу О., веро
ятно, составили тунгусские или ламут
ские элементы, смешавшиеся с выход
цами из среды ульчей и нивхов. О. рабо
тают в совхозах пастухами-оленеводами, 
занимаются рыболовством и охотой на 
морского зверя.

Лит.: Народы Сибири, М. —Л., 1956. 
OPOMOCABÄHK, Хошаванк, ар
мянский средневековый монастырь близ 
Ани (ныне территория Турции, вилайет

Оромосаванк. 
Гавит церкви 

Иоанна.
1020-38. По
крытие цент
ральной сек

ции.

Карс). Комплекс включает расположен
ные на плато церковь Иоанна (1-я пол. 
10 в.) с древнейшим крестово-купольным 
гавитом (1020—38; его центр, секция 
перекрыта шатром со световым отвер
стием, а боковые — каменными резными 
потолками), усыпальницы, книгохрани
лище (1272, арх. Фрер), часовни и др. 
здания. Внизу у р. Ахурян находятся 
церкви Минаса (943—953) и Геворка 
<1013—21). Все церкви О. — типа кре

стово-купольного зала, т. е. представляют 
собой такие крестово-купольные храмы, 
где опорные столбы центр, купола слиты 
со стенами. Вблизи О.— уникальные 
триумфальные ворота (13 в.) с двумя 
часовнями наверху.
ОР0НГО, чиру (Pantholops hodg- 
soni), парнокопытное млекопитающее сем. 
полорогих. Выс. в холке ок. 80 см‘, весят 
40—50 кг. Окраска спины серовато-ко
ричневая, живота — белая; у самцов 
голова и передние ноги черноватые. Мор
да заметно расширена. Рога только у сам
цов, дл. до 70 см, слабо изогнутые, почти 
вертикальные. Уши короткие, заострён
ные на концах. Хвост короткий. О. — 
обитатели высокогорий Тибета и Ладакха. 
Держатся обычно группами по 4—5 осо
бей. Питаются травой. Спариваются в но
ябре—декабре; детёныши родятся в мае— 
июне.
«ОР0Р> («L’Aurore» —«Заря»), франц, 
ежедневная газета. Издаётся в Париже. 
Осн. в 1944. До 1953 наз. «Орор—Франс 
либр», затем «Орор—Се матен—Ле пей». 
Отражает взгляды реакц. кругов франц, 
буржуазии, выступает с позиций ярого 
антикоммунизма. Тираж 400 тыс. экз. 
(1974).
ОРОСЙТЕЛЬНАЯ HÖPMA, количество 
воды, к-рое необходимо дать при поли
вах с.-х. культуре за весь период вегета
ции. О. н. восполняет дефицит водного 
баланса 1 га посева, т. е. разницу между 
суммарным водопотреблением (расход 
воды на транспирацию растениями и 
испарение почвой) и естеств. водными 
запасами влаги в почве. Величина О. н. 
зависит от климатич. и погодных условий, 
свойств почвы, особенностей растений и 
технологии их возделывания. В СССР 
О. н. для хлопчатника 6—10 тыс. м3!га, 
зерновых культур до 2,5 тыс., люцерны 
2—12 тыс. м31га воды. О. н. разделяют на 
поливные нормы. См. также Орошения 
режим.
ОРОСЙТЕЛЬНАЯ СЕТЬ, сеть постоян
ных и временных водоводов (каналов, 
трубопроводов), подающих воду на оро
шаемые земли из источника орошения; 
важнейший элемент оросительной си
стемы. Состоит из проводящей и регу
лирующей сетей, снабжена устройствами 
и соооружениями для учёта воды (водо
мерами), поднятия её уровня в каналах 
и регулирования расходов (головные 
регуляторы, сбросы-регуляторы), для со
пряжения бьефов каналов (перепады, бы
стротоки), задержания наносов (отстойни
ки, направляющие системы) и др. (рис. 1).

Проводящая сеть в открытых 
оросит, системах состоит из магистраль
ного канала, межхозяйственных, хозяй
ственных и внутрихозяйственных рас
пределительных каналов (распределите
лей) различных порядков. Магистраль
ный канал подаёт воду из реки, водо
хранилища, скважины и др. в межхозяй
ственные распределители, к-рые подво
дят её к отдельным х-вам или севооборот
ным участкам; внутрихозяйственные рас
пределители подают воду к полям сево
оборота или поливным участкам. В от
дельных случаях проводящая сеть не 
имеет полного состава каналов. Оросит, 
каналы в плане располагают таким обра
зом, чтобы при минимальных затратах на 
стр-во и эксплуатацию обеспечить: пода
чу воды в необходимых кол-вах и в нуж
ные сроки; макс, кпд каналов (отноше
ние расхода воды в конце канала к рас
ходу в начале его) и коэфф, использова

ния орошаемой площади; эффективную 
эксплуатацию каналов и сооружений на 
них. Необходимым условием работы О. с. 
является командование магистрального

Рис. 1. Схема 
оросительной 

сети: 1 — голов
ной водозабор
ный узел на ре
ке; 2 — маги
стральный ка
нал; 3 — межхо-нйд, j — духеллли-
зяйственный распределитель; 4 — хозяй- 
ственные распределители; 5 — внутри
хозяйственные распределители; 6 — вре
менные оросители; 7 — поливные бороз
ды; 8 — узел гидротехнических соору* 

жений; 9 — водовыпуски.

канала (превышение уровня воды в нём 
над уровнем воды в каналах последую
щих порядков) над орошаемой терр. и 
каналов старших порядков над каналами 
младших порядков для обеспечения само
тёчного полива.

Трассы оросит, каналов должны про
ходить по границам хозяйственных, сево
оборотных участков, полей, чтобы не 
расчленять орошаемую площадь, маги
стральный канал — по наивысшим точ
кам орошаемой терр. Оросит, каналы 
располагают в выемке, полувыемке-полу
насыпи и на косогоре. Для уменьшения 
потерь воды на фильтрацию дно и стен
ки каналов уплотняют, покрывают 
одеждами из бетона, железобетона (моно
литного или сборного), применяют экра
ны из глины и полимерных плёнок, лот
ковые каналы из железобетонных лотков 
(рис. 2).

В закрытых оросит, системах прово
дящая сеть состоит из магистрального 
трубопровода, подающего воду из источ
ника орошения в распределит, трубопро
воды, к-рые прокладывают на глубине 
0,6—1,2 м', иногда на поверхности земли.

Рис. 2. Лотковые каналы оросительной 
сети.

Необходимый напор обеспечивается ук
лоном местности или насосной станцией. 
Помимо полного отсутствия потерь на 
фильтрацию, закрытая О. с. даёт воз
можность автоматизировать распределе
ние воды по орошаемой площади, повы
шает коэфф, земельного использования, 
не мешает работе с.-х. машин. Особенно 
эффективна она на системах с механич. 
водоподъёмом, при сложном рельефе.

Регулирующая сеть в откры
тых оросит, системах состоит из времен
ных оросителей, выводных борозд, из 
к-рых вода поступает в поливную сеть —
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борозды и на полосы (см. Полив поверх
ностный} или забирается дождеваль
ными и поливными машинами. Регули
рующую сеть нарезают ежегодно до по
ливов и заравнивают после них или со
ответственно перед каждым поливом и 
во время каждой послеполивной культи
вации.

В закрытых оросит, системах времен
ные оросители и выводные борозды за
менены обычно подземными трубопро
водами, переносными поливными шлан
гами (с водовыпусками в каждую полив
ную борозду) или разборными трубо
проводами с гидрантами для забора 
воды дождевальными и поливными ма
шинами.

Лит.: Костикова. Н., Основы мелио
раций, 6 изд., М., 1960; П о и о в К. В., Ме
лиоративные каналы, М., 1969; Корши- 
к о в А. А., Устройство временной ороситель
ной и поливной сети, М., 1971. Н. Г. Раевская. 
ОРОСЙТЕЛЬНАЯ CMCTÉMA, земель
ная терр. вместе с сетью каналов и др. 
гидротехнич. и эксплуатационных соору
жений, обеспечивающих её орошение. 
В состав О. с. регулярного орошения, кро
ме земельной терр., входят: голов
ной водозаборный узе л—за
бирает воду из источника орошения (из 
реки, водохранилища, канала, скважины 
и т. п. ) и предохраняет систему от наносов, 
шуги (внутриводного льда), мусора (см. 
Водозаборное сооружение}] оросительная 
сеть] сбросная сеть; коллекторно
дренажная сеть — понижает уро
вень грунтовых вод и отводит воды и 
соли за пределы орошаемой терр. (см. 
Дренаж сельскохозяйственных земель}] 
гидротехнич. сооружения — 
регулируют забор воды (шлюзы-регуля
торы, подпорные сооружения и др.) и 
распределение её по орошаемой площади; 
эксплуатационные сооруже
ния — дороги, устройства для наблю
дения за мелиоративным состоянием 
орошаемых земель и др.; лесополо- 
с ы и пр.

О. с. могут быть: с самотёчным водо
забором — вода в каналы поступает из 
источника орошения самотёком, и с меха
нич. водоподъёмом — подача воды на
сосной станцией. По конструкции они 
подразделяются на открытые, закрытые 
(трубчатые) и комбинированные. О т- 
крытые О. с. наиболее распростране
ны; они имеют каналы в земляном русле 
(обычно с противофильтрационной за
щитой из бетона, железобетона, асфаль
та, синтетич. материалов) или лотковые 
каналы. К открытым относятся и рисо
вые системы, вся площадь к-рых разбита 
земляными валиками на карты, а карты 
на более мелкие участки — чеки (4— 
10 га}. Закрытые О. с.—стационар
ные, полустационарные и передвижные; 
каналы в них заменены трубопроводами 
(обычно подземными). В стационарных 
системах все звенья стационарные. Тех
ника полива — дождевание (дальнеструй
ные или среднеструйные дождевальные 
аппараты, которые закрепляют на по
ливных трубопроводах). При орошении 
долголетних культурных пастбищ О. с. 
может состоять из насосной станции на 
реке или буровой скважины и дожде
вальной установки, напр. типа «Фрегат». 
Полустационарные О. с. обычно имеют 
постоянные распределит, и разборные по
ливные трубопроводы, к к-рым подсоеди
няют поливные шланги или дождеваль
ные крылья. В передвижных системах все 
трубопроводы разборные. Закрытые О. с. 

обеспечивают высокий кпд системы (от
ношение расхода воды, поданного на 
орошаемую терр., к расходу, забирае
мому из источника орошения); не ухуд
шают мелиоративного состояния ороша
емого массива, дают возможность эко
номно расходовать воду, обеспечивают 
высокий коэфф, земельного использова
ния и использования машин и механиз
мов на полях, позволяют легко автома
тизировать распределение воды по уча
сткам (программное управление), в т. ч. 
со сложным рельефом. В то же время 
закрытые О. с. характеризуются высо
кой стоимостью строительства, большими 
эксплуатационными затратами и более 
сложной эксплуатацией.

Крупные комбинированные 
О. с. состоят обычно из открытых маги
стрального канала и межхозяйственных 
распределителей, чаще с бетонированны
ми руслами и трубчатой внутрихозяй-

Схема строящейся Каршинской ороситель
ной системы.

ственной оросит, сетью; техника полива 
различная (дождевание, по бороздам и 
т. п.). Примером комбинированной си
стемы является В ерхнесам горская в 
Грузии (пл. орошения 100 тыс. га}. 
Кроме О. с. регулярного орошения, суще
ствуют системы лиманного орошения и 
оросительно-обводнительные (обводни
тельно-оросительные; см. Обводнение}. 
Конструкцию О. с. устанавливают на 
основании технико-экономич. сопостав
ления вариантов для конкретных условий 
проектирования. Эксплуатацию межхо
зяйственных систем в СССР осуществля
ют бассейновые, областные районные 
управления их и управления межрайон
ных каналов, а внутрихозяйственных си
стем — гидроотделы совхозов и ирригац. 
секторы колхозов.

За годы Сов. власти в СССР построены 
и реконструированы О. с., занимающие 
млн. га, напр. Кубань-Калаусская (пл. 
орошения 200 тыс. га, обводнения 3 млн. 
га}, Терско-Кумская (орошает и обвод
няет 2,2 млн. га}, Северокрымская (оро
шает 165 тыс. га}, О. с. в бассейне Аму
дарьи (1,3 млн. га}, в Голодной степи 
(более 0,5 млн. га} и др. Строятся круп

нейшие совр. О. с.: Каршинская (пл. оро
шения 900 тыс. га, на 25% площади сис
тема будет закрытой и на 75% с лотковой 
сетью, 350 тыс. га намечено ввести в экс
плуатацию к 1985; рис.), Южноголодно- 
степская (787 тыс. га, в т. ч. в зоне но
вого орошения 504 тыс. га — к 1975), 
Каховская (600—650 тыс. га, строитель
ство будет закончено к 1985) и др.

Лит.: КостяковА. Н., Основы мелио
раций, 6 изд., М., 1960; Зайцев В. Б., 
Рисовая оросительная система, 2 изд., М., 
1968; Багров M. Н., Кру жили н И. П., 
Оросительные системы и их эксплуатация, 
М., 1971; Натальчук М. Ф., Эксплуа^ 
тация оросительных систем, М., 1971.

Н. Г. Раевская. 
ОРОСКО (Orozco) Хосе Клементе (23. 
11.1883, Сапотлан,шт. Халиско,—7.9.1949, 
Мехико), мексиканский живописец, 
один из основателей нац. школы мону
ментальной живописи. Учился в АХ в 
Мехико (1908—14). Участник Мекс, рево
люции 1910—17. Из-за политич. пресле
дований в 1917—19 и 1927—34 жил в 
США. Работал гл. обр. в Мехико и Гва
далахаре (где в 1949 осн. Музей-мастер
ская О.). В 1913—17 выполнил серию 
акварелей «Мексика в революции». Про
никнутые суровым пафосом революции, 
первые монументальные работы О. (фре
ски в Нац. подготовит, школе в Мехико, 
1922—27) отличаются обобщённостью 
форм, чётким ритмом и строгостью ком
позиции, навеянными иск-вом итал. Про
торенессанса] вместе с тем нек-рые из 
них отмечены повышенной экспрессией 
образов. Черты экспрессионизма нара
стают в произв. О., выполненных в США 
(фреска «Прометей» в Помона-колледже 
в Клермонте в Калифорнии, 1930). Для 
росписей О. 30—40-х гг., воплощающих 
гневный протест против угнетения и стра
дания человека, характерны неистовая 
динамика огромных живописных масс, 
предельная насыщенность колорита, ост
рый гротеск образов (росписи в аудиторий 
ун-та, 1936, госпитале Каваньяса, 1938— 
1939, и Паласио де Гобьерно, 1937, 1948— 
1949, в Гвадалахаре). О. — автор мно
гочисл. станковых картин, литографий, 
рисунков; известен как иллюстратор.

Илл. см. на вклейке к стр. 433, а так
же т. 16, табл. V (стр. 64—65).

Соч.: Autobiografia, [Méx.], 1970.
Лит.: Костенев и ч А. Г., X. К. Оро-» 

ско, Л., 1969; Fernandez J., Orozco. 
Forma е idea, Méx., 1956; Cardoza G. y 
AragônL, Jose Clemente Orozco, Méx., 1959. 
ОРбТОВАЯ КИСЛОТА (от греч. ords —« 
молозиво), 4-карбокс и урацил, 
2,6-диоксипиримидин-4-карбоновая к-та. 
Бесцветные кристаллы, плохо раство
римы в воде и в органич. растворителях; 
t™ 323—345° С (с разложением). Выде
лена в 1905 из коровьего молока, позднее 
обнаружена в молоке др. животных и 
женском; в большом количестве содер
жится в дрожжах и печени. О. к. участ
вует в биосинтезе пиримидиновых нук
леотидов — уридинмонофосфата и ци
тидинмонофосфата (см. Пиримидиновые 
основания}] стимулирует рост животных 
и растений. Калиевую соль О. к. приме
няют в медицине при нарушениях белко
вого обмена. Биосинтез О. к. осуществ
ляется из аспарагиновой кислоты.
OPOTPÖH [отелов «открытый», «резона
тор» и (элек}трон], электровакуумный 
прибор, в к-ром в результате взаимо
действия электронного луча с периодиче
ской структурой открытого резонатора 
возбуждаются электромагнитные волны. 
О. применяют в качестве генератора мил-
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лиметровых и субмиллиметровых волн, 
гл. обр. в радиоспектроскопии для физич. 
и биологич. исследований. Предложен 
сов. физиками Ф. С. Русиным и Г. Д. Бо
гомоловым в 1965. О. (рис.) представ-

Схема конструкции оротрона: 1 — зеркало 
с периодической структурой; 2 — элек-* 
тронный поток; 3 — радиоволновод; 4 — 
зеркало; а — расстояние между зеркала

ми; d — период структуры.

ляет собой открытый резонатор, одно 
из зеркал к-рого имеет периодич. струк
туру- Электронный поток находится 
в фокусирующем магнитном поле, на
правленном параллельно движению элек
тронов. Длина генерируемых волн À 
определяется скоростью электронов v и 
периодом структуры d (X = d-v/c, где 
с — скорость света), а также расстоянием 
а между зеркалами резонатора (X ~ 2й/т, 
где т — число полуволн, укладывающихся 
между зеркалами). Вывод электромаг
нитных волн из О. осуществляется либо 
через радиоволновод, либо непосредст
венно излучением в свободное простран
ство. В последнем случае зеркало, проти
воположное зеркалу с периодич. структу
рой, должно быть слабо прозрачным 
для генерируемых волн. Перестройка 
частоты осуществляется в полосе, пре
вышающей октаву, — либо непрерывно 
(одновременным изменением напряже
ния, ускоряющего электроны, и перемеще
нием одного из зеркал, т. е. изменением 
расстояния а), либо дискретно (при 
этом изменяется т}. О. генерирует волны 
с высокой стабильностью частоты (мощ
ность на выходе ~ 10 вт при кпд~1%).

Лит.: Русин Ф. С., Богомолов 
Г. Д., Оротрон как генератор миллиметро
вого диапазона, в сб.: Электроника больших 
мощностей, в.5, М., 1968; Эффект дифрак
ционного излучения и его применение в элек
тронике, «Электронная техника, серия 1», 
1972, в. 12. Р. А. Силин.

ОРОТУКАН, посёлок гор. типа в Ягод- 
нинском р-не Магаданской обл. РСФСР. 
Расположен на Колымской автотрассе, 
в 400 км к С. от Магадана. З-д горного 
оборудования (произ-во буровых станков 
и др.).
0РОЧИ (самоназв. — н а н и), народ
ность, живущая гл. обр. в Советско-Га
ванском и Комсомольском р-нах Хаба
ровского края РСФСР. Численность О.— 
1037 чел. (1970, перепись). Их нередко 
смешивают с ороками и орочонами. Ороч- 
ский язык относится к тунгусо-маньчжур
ской семье языков. О. имеют смешанное 
происхождение: в их состав вошли не 
только местные, но и пришлые, гл. обр. 
тунгусские, элементы. По своей культуре 
О. ближе всего стоят к удэгейцам. О. 
заняты в колхозном х-ве, к-рое включает 
как традиц. занятия — рыболовство, 
охотничий промысел, так и новые — ого
родничество, домашнее животноводство. 
В прошлом О. практикцвали морской 
зверобойный промысел.

Лит.: Народы Сибири, М. —Л., 1956; 
Л а р ь к и н В. Г., Орочи, М., 1964. 
ОРОЧбНЫ (от эвенкийского орон — 
олень), дореволюционное назв. ряда 
групп оленных эвенков, живущих к В. 
от оз. Байкал (эвенки совр. Баунтовского 
р-на Бурят. АССР, сев. р-нов Читинской 
и Амурской обл.). На о. Сахалин О. 
иногда называют также сроков.
ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЁЛИЕ, выра
щивание с.-х. культур в условиях оро
шения. Один из наиболее интенсивных 
видов земледелия, сложившийся в пу
стынных, полупустынных и засушливых 
зонах, а также в р-нах, недостаточно 
обеспеченных влагой в отдельные перио
ды вегетации. В О. з. получают самые 
высокие и гарантированные урожаи с.-х. 
культур (пшеницы 65—70 ц с 1 га, риса 
80—100 ц, хлопка-сырца 40—50 ц}, к-рые 
в 3—5 раз выше, чем в богарном земле
делии (см. Богара}', широко применяют 
повторные (гл. обр. кормовых) и уплот
нённые посевы, что позволяет наиболее 
продуктивно использовать землю и обес
печивать животноводство кормами. О. з. 
во всём мире занимает ок. 16% обра
батываемой площади, но даёт столько же 
продукции, сколько неорошаемое.

О. з. известно с эпохи неолита. В жар
ких сухих областях, напр. в Месопота
мии, в государствах Ср. Азии, в Египте, 
на землях, ежегодно затопляемых павод
ковыми водами рек, возникли первые 
очаги земледельч. культуры. Семена 
высевали при спаде воды в отложившийся 
ил, что позволяло возделывать растения 
без обработки почвы. Так зародилась 
первобытная форма О. з. — мотыжное 
земледелие. Стихийный режим рек или 
не обеспечивал ежегодного затопления 
одних и тех же участков, или приводил их 
к чрезмерно длительному затоплению. 
Поэтому древние земледельцы ограждали 
земельные участки валами или подавали 
воду к ним по каналам — первобытные 
системы орошения затоплением. Крупные 
оросительные системы начали создавать 
в рабовладельческом обществе. В Мекси
ке использовали др. метод орошения — 
землю приближали к воде, выращивая 
растения на плотах (чинампа) с насыпан
ным грунтом. На терр. СССР первые 
очаги О. з. существовали в Ср. Азии, 
Закавказье, Юж. Сибири (Минусинская 
и Тувинская котловины).

Мировая площадь О. з. более 225 млн. 
га (1972). В условиях орошения выращи
вают в основном зерновые культуры 
(рис, пшеница, кукуруза, просо, сорго, 
зернобобовые), технические (хлопчатник, 
сах. тростник и др.), кормовые, овощные, 
плодовые. В большинстве стран ороша
емые земли составляют от 1 до 15% обра
батываемой площади (США, Мексика, 
Италия, Франция, Румыния, Польша и 
др.); в ряде стран орошается половина 
и более пашни (Афганистан, ДР В, Иран 
и др.); в нек-рых возможно только О. з. 
(АРЕ, Саудовская Аравия, Оман и др.). 
О. з. развивается также в Великобрита
нии, ФРГ, Бельгии и др. странах, распо
ложенных в зонах достаточного и избы
точного увлажнения.

Основные р-ны О. з. в СССР: Нижнее 
и Ср. Поволжье, Заволжье, Сев. Кавказ 
(орошаемые земли заняты пшеницей, 
рисом, подсолнечником, кормовыми, 
овощными и плодовыми культурами, 
виноградом); Д. Восток (преим. рисом); 
юж. области Украины (пшеницей, рисом, 
кукурузой, сах. свёклой, овощными, 
плодовыми, виноградом, картофелем); 

республики Ср. Азии и Казахстан — 
Голодная и Каршинская степи, зона 
Каракумского канала, Кзылкумский мас
сив, Вахшская, Гиссарская, Ферганская 
долины и др. (посевы хлопчатника, риса, 
люцерны, пшеницы, сах. свёклы, сады 
и виноградники); Закавказье — Арарат
ская долина, Кура-Араксинская низмен
ность (виноградники; сады, возделывание 
хлопчатника, овощных) и др. Кроме того, 
в нечернозёмной и Центральночерно
зёмной зонах Европ. части в засушливые 
годы и периоды поливают овощные, пло
довые, кормовые культуры, луга и паст
бища. В 1972 в СССР посевная площадь 
в О. з. составляла 9,353 млн. га (см. 
табл.).

В 1972 с орошаемых земель СССР было 
получено (тыс. т}: зерна 5717 (в том 
числе риса 1647), хлопка-сырца 7296, са
харной свёклы (фабричной) 5068, ово
щей 6908.

Для выращивания с.-х. культур в О. з. 
сооружают оросительные системы', рис 
выращивают на спец, рисовых системах. 
Структура посевов узко специализиро
вана. Севообороты насыщены ведущей 
культурой. В х-вах орошаемой зоны юга 
Украины введён севооборот с 2—3 поля
ми озимой пшеницы; остальную площадь 
его занимают сах. свёкла, люцерна, куку
руза и др. Большой стабильностью отли
чаются рисовые (5 полей риса, 60—65% 
площади севооборота) и хлопковые (5—6 
полей хлопчатника, 60—75% ) севооборо
ты, в к-рых посевы основных культур 
чередуются с люцерной, зернобобовы
ми, кукурузой. В технологии возделы
вания поливных растений большое зна
чение имеют правильные сроки и нор
мы поливов, к-рые зависят от климатич. 
и почвенных условий, особенностей куль
туры и сорта и т. п. (см. Орошения ре
жим}. Полив изменяет условия проведе
ния и эффективность всего комплекса 
агротехнич. мероприятий, к-рые, в свою 
очередь, оказывают большое влияние 
на использование растениями оросит, 
воды.

Обработка почвы в О. з. включает: 
основную (капитальную) и текущие (экс
плуатационные) планировки, т. е. вырав
нивание поверхности почвы для равно
мерного распределения воды по ороша
емой площади; зяблевую (на 30—35 см} 
и предпосевную обработки почвы: под
готовку поля под повторные посевы; 
уход за почвой в течение вегетации (об
работка почвы после поливов на посевах 
пропашных культур, заравнивание вре
менной оросит, сети — временных оро
сителей, выводных борозд, поливных 
борозд или полос). В О. з. создаются 
благоприятные условия для повышения 
эффективности удобрений, к-рые улуч
шают использование оросит, воды расте
ниями. При поливе удобрения быстрее 
усваиваются и полнее используются с.-х. 
культурами, т. к. вода повышает актив
ность биологич. процессов и химич. пре
вращений в почве. Быстрому поглощению 
питат. веществ способствует также мощ
ное развитие корневой системы и назем
ных органов поливных растений. В О. з. 
дозы минеральных удобрений увеличи
вают (обычно на 30—50% ) и тем больше, 
чем выше оросительная норма. Под ку
курузу, картофель, овощные, многолет
ние насаждения вносят также навоз (20— 
40 т!га}', применяют и зелёное удобре
ние — в качестве сидератов высевают 
маш, сою, шабдар, сераделлу и др. (см. 
Сидерация}.
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Использование орошаемых земель в СССР, тыс. га

1960 1965 1 1970 1972

Общая площадь орошаемых земель 
Из них занято:

9302 9812 10891 11774

Зерновыми культурами................................. 1892 2216 2244 2422
Техническими культурами..........................
Картофелем и овоще-бахчевыми культура-

2382 2705 3029 3017

ми................................................................. 492 596 698 766
Кормовыми культурами..............................
Садами и другими многолетними насажде-

1612 1737 2669 3147

НИЯМИ ........................................................................................................... 638 889 989 1031
Сенокосами и пастбищами.......................... 366 526 298 485

Много особенностей вносит орошение в 
технологию посева и ухода за растения
ми, напр. повышение норм высева зерно
вых на 10—15% , пропашных в 2, иногда 
в 3 раза, согласованность направления 
рядков посева и поливов и др. Специ
фичны для О. з. мероприятия против 
ирригац. эрозии, заболачивания и засо
ления почвы. Наивысшие урожаи в по
ливных условиях дают сорта интенсив
ного типа: неполегающие, отзывчивые на 
удобрения и орошение, устойчивые к бо
лезням и вредителям, напр. сорта ози
мой пшеницы Безостая 1, Мироновская 
юбилейная, Аврора, Кавказ, дающие 
80—100 ц зерна с 1 га.

Лит.: Биологические основы орошаемого 
земледелия. [Сб. статей], М., 1966; Орошае
мое земледелие, под общ. ред. Б. А. Шумако
ва, М., 1965; Земли древнего орошения и пер
спективы их сельскохозяйственного исполь
зования, М., 1969; Лысогоров С. Д., 
Орошаемое земледелие, 3 изд., М., 1971.

С. Д. Лысогоров. 
ОРОШЁН ИЕ, ирригация, подвод 
воды на поля, испытывающие недостаток 
влаги, и увеличение её запасов в корне
обитаемом слое почвы; один из видов 
мелиорации. О. состоит из комплекса 
технич., агротехнич. и организационно
хозяйственных мероприятий, в основе 
к-рого лежат гидротехнич. приёмы норми
рованного поступления воды в почву. 
Оросительная вода улучшает водный 
режим почвы, увеличивает оводнённость 
растительных тканей, повышает тургор, 
растворяет питательные вещества и дела
ет их доступными для растений. О. влия
ет на тепловой режим, регулируя темп-ру 
поверхностного слоя почвы и приземного
слоя воздуха, позволяет управлять ростом 
и развитием растений, усиливать рост 
тех или иных органов, в т. ч. генератив
ных, улучшать качество урожая. У пло
довых и ягодных культур, получающих 
оптимальное кол-во влаги, увеличивается 
сахаристость плодов, у масличных — со
держание жира в семенах, у пшеницы 
при дополнительном азотном питании — 
белка в зерне, у хлопчатника улучшается 
качество волокна. При правильном оро
сительном режиме создаются благопри
ятные условия для микробиология, про
цессов в почве, в частности для нитрифи
кации. О. даёт возможность капитально 
улучшить земли засушливой зоны и 
вовлечь их в с.-х. оборот, более произ
водительно использовать угодья доста
точно увлажнённых р-нов. Оно имеет 
большое значение для развития хлопко
водства, рисосеяния, зернового х-ва (со
здание крупных орошаемых массивов 
зерновых культур), животноводства (по
вторные посевы кормовых растений на 
орошаемых землях, создание орошаемых 
культурных пастбищ).

К нач. 19 в. мировая площадь ороша
емых земель составила 8 млн. га, к 20 в. —
34* 1579

48 млн. га (ирригац. стр-во в Индии, 
Египте, США, Италии). В России ороси
тельные работы проводились в основном 
на средства частных предпринимателей; 
к 1913 площадь О. не превышала 4 млн. 
га. В 20 в. О. развивается во мн. странах, 
особенно в Китае, Индии, Пакистане, 
Иране, Японии, АРЕ (орошается вся 
посевная площадь), США, Мексике, Ита
лии, Болгарии, Франции и др. В 50-е гг. 
орошаемые земли занимали 121 млн. га, 
в 1972 — более 225 млн. га. В СССР пло
щадь О. ок. 12 млн. га (1972), в 9-й пя
тилетке (1971—75) получила значитель
ное увеличение (в Ср. Азии, Поволжье, 
на Сев. Кавказе, юге Украины и в др. 
р-нах). По времени действия О. подразде
ляется на регулярное (самотёчное 
и с механич. водоподъёмом насосными 
станциями) — воду на поля подают в 
установленные сроки и в нужном кол-ве 
в соответствии с орошения режимом', 
периодическое (однократное) — 
вода на орошаемую площадь поступает 
1 раз, напр. во время паводка на реке, 
попуска из водохранилища; см. Лиман
ное орошение. Для осуществления О. 
строят оросительные системы. Водо
заборные сооружения их забирают воду 
из источников О. (реки, крупные каналы, 
озёра, водохранилища, подземные воды, 
собираемые с помощью колодцев, кяри
зов) в оросительные каналы, к-рые транс
портируют её к орошаемым массивам и 
распределяют по поливным участкам. 
Орошают также сточными водами (см. 
Поля орошения}, водой с растворёнными 
удобрениями (удобрительное О.). Совр. 
О. характеризуется стр-вом новых круп- 
ных оросительных систем, орошаемая 
площадь к-рых достигает десятков и 
сотен тыс. га (напр., Каршинская в СССР, 
на р. Саскачеван в Канаде, в зоне Асу
анского водохранилища в АРЕ), и рекон
струкцией старых. Технич. совершен
ствование О. включает: внедрение теле
механики управления и автоматизации 
забора, распределения, учёта воды и 
поливов; замену открытых каналов в зем-

л/сек на 1 га
1,1 Г 

1,0 - 

0,9 - 

0,8 

0.7 

0,6 

0.5 

0.4 

0.3

j 0.2График гидромодуля 
хлопкового севообо

рота. Декады
Месяцы

ляном русле трубопроводами и лотко
выми каналами; применение облицовок 
и экранов в качестве противофильтра- 
ционной защиты, использование поли
меров (трубы, плёнки для экранов в кана
лах и водохранилищах); более рациональ
ные способы полива (см. Дождевание, 
Подпочвенное орошение, Полив поверх
ностный} и конструкцию поливной тех
ники, развитие О. с машинным водо
подъёмом и т. д.

Выращивание с.-х. культур при О. 
имеет свои особенности: специфич. приё
мы обработки почвы, повышенные дозы 
удобрений, согласование поливов с обра
боткой посевов и т. д. (см. Орошаемое 
земледелие}. Большое значение имеет 
предупреждение засоления почвы, к-рое 
во мн. странах (Иран, Ирак, Сирия, 
Индия, АРЕ и др.) приняло катастрофич. 
характер, и борьба с ним путём промывок 
и стр-ва дренажной сети (см. Промывка 
засолённых почв, Дренаж сельскохозяй
ственных земель}.

Лит.: КостяковА. Н., Основы мелио-< 
раций, 6 изд., М., 1960; е г о ж е, Избр. тру
ды, т. 1 — 2, М., 1961; Аскоченский 
А. Н., Орошение и обводнение в СССР, М., 
1967; Мамедов А. М.» Ирригация Сред
ней Азии, М., 1969; Ш у м а к о в Б. А., Оро
шение в засушливой зоне Европейской части 
СССР, М., 1969; Ш у б л а д з е К. К., Ме
лиорация земель, М., 1970; Орошаемые куль
турные пастбища, М., 1970. К. К. Шубладзе. 
ОРОШЁНИЯ РЕЖЙМ, определяет нор
мы, сроки и число поливов с.-х. культур. 
Устанавливается расчётом в соответствии 
с биологич. особенностями растений, 
климатич., почвенными и гидрогеология, 
условиями орошаемого участка, спосо
бом и техникой полива, технологией 
возделывания растений и т. д.

Оросительную норму определяют из 
уравнения водного баланса поля: Е = 
= иР + AW + М, где Е — суммарное 
водопотребление растений (испарение 
с поверхности почвы и транспирация} 
в м31га', аР — используемые растениями 
осадки; AW — используемые запасы во
ды из расчётного слоя почвы; М — оро
сительная норма. Оросительную норму 
подают периодически, в виде отдельных 
поливных норм (рис поливают непрерыв
но, полив затоплением). Число поливов 
соответствует числу поливных норм, ве
личины к-рых изменяются в течение
оросительного периода и зависят от роста 
корневой системы, механич. состава поч
вы, фазы развития с.-х. культуры, осо
бенностей её водопотребления и т. п. 
Так, хлопчатник до цветения расходует 
10—15% кол-ва воды, необходимого ему 
в течение вегетации, в фазу цветения 
60—70% и в фазу созревания 15—20%. 
Поливная норма определяется и технич. 
возможностями регулирования подачи во
ды на поле, напр. при поливе по полосам 
или бороздам минимальная величина её 
600 м31га (макс. 1200 м3ра}, что обычно 
превышает действит. потребность расте-

Хлопчатник Люцерна РЖ1 Кукуруза на зерно
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ний в воде в начальный период их раз
вития; при дождевании поливные нормы 
уменьшают, но поливают чаще. Величи
ну поливной нормы определяют по фор
муле: т = аН (Зпред — ß0)-100, где 
а — объёмный вес почвы (т/м3), Н — 
увлажняемый слой почвы (для овощ
ных культур и картофеля 0,4—0,6 м, зер
новых и технических 0,8—1 м, садов и 
виноградников 1—1,2 м), [ЗпРеД — пре
дельная полевая влагоёмкость увлаж
няемого слоя почвы, ß0 — влажность 
увлажняемого слоя почвы перед поливом 
(в % от веса сухой почвы). При промыв
ном О. р. на засолённых почвах расчёт
ную поливную норму увеличивают на 
20—50% . Кроме вегетационных, в осенне- 
зимнее время проводят влагозарядковые 
поливы — норма их 1000—2000 м31га, 
промачиваемый слой почвогрунта 
1—1,5 м\ перед посевом предпосевные — 
соответственно 600 м3{га и 0,4—0,5 м. 
Сроки поливов устанавливают по влаж
ности почвы (поливают, когда влажность 
активного слоя почвы близка к мини
мально допустимой влажности, равной 
двойной влажности увядания), концентра
ции клеточного сока, темп-ре воздуха, 
почвы и др. факторам. Даты поливов 
обычно приурочивают к фазам развития 
растений. Сроки и нормы поливов опре
деляют также графоаналитическим ме
тодом.

О. р. севооборота определяют суммиро
ванием О. р. отдельных культур, чаще 
всего с помощью графика гидромодуля, 
к-рый и является графич. изображением 
О. р. Он показывает динамику требуе
мых расходов воды для орошения всей 
площади севооборота в любой момент 
вегетац. периода. В условиях эксплуата
ции график О. р. корректируют каждый 
год, исходя из погодных, хозяйственных 
и др. условий.

Лит.: Алпатьев А. М., Влагооборот 
культурных растений, Л., 1954; Костя
ков А. Н., Основы мелиораций, 6 изд., М., 
1960; Шаров И. А., Эксплуатация гидро
мелиоративных систем, 3 изд., М., 1968‘.

Н. Г. Раевская. 
ÖPOU1XA3A (Oroshâza), город на Ю.-В. 
Венгрии, в медье Бекеш. 33,3 тыс. жит.
(1970). Ж.-д. узел. Крупный стекольный 
з-д, использующий местный природный 
газ. Пищ. предприятия (мука, вина 
и др.).
О РОЯ (Oroya), город в Перу, на р. Ман- 
таро, в Зап. Кордильере, на выс. 3650 м. 
24,8 тыс. жит. (1962). Узел жел. и шосс. 
дорог. Цветная металлургия (медь, сви
нец, цинк, серебро, висмут и Др.), 
произ-во медной катанки. Близ О.— до
быча меди, свинца, цинка и др., ГЭС на 
р. Мантаро.
0РПЕН (Огреп) Уильям Ньюэнем 
Монтегю (27.11.1878, Стилл орган, граф
ство Дублин, — 29. 9. 1931, Лондон), 
английский живописец, ирландец по 
происхождению. Учился в Художеств, 
школе в Дублине (1892—96) и в Школе 
изящных иск-в Слейда в Лондоне (1897— 
1899). Писал пейзажи, интерьеры, жан
ровые, ист. и батальные картины, но 
особенно был известен как автор острых 
социально-психологич. портретов. Реа
листические по своему характеру, произв. 
О. отличаются живым ощущением дей
ствительности, цветовой насыщенностью 
и свободной манерой письма. Илл. см. 
т. 4, табл. XXXVII (стр. 432—433).

Лит.: К о n о d у P. G., Dark S., Sir 
William Orpen, artist and man, L., 1932. 
ОРПИНГТ0Н (по назв. селения Орпинг
тон, Orpington, в графстве Кент), порода

ОРС, см. Отдел рабочего снабжения. 
ОРСЙНИ (Orsini), римский феод. род. 
Первые достоверные сведения о нём 
восходят к 12 в. Значит, власти и зем. 
богатств О. добились в 13 в. Из рода О. 
вышло 5 рим. пап, в т. ч. Николай III 
(папа в 1277—80) и Бенедикт XIII (папа 
в 1724—30), кардиналы, кондотьеры. 
О. оказывали большое влияние на выбо
ры пап. Находились в длит, вражде 
(достигшей особой остроты в 14 в. нака
нуне восстания Кола ди Риенцо) с древ
ним римским родом Колонна', борьба 
между обоими родами прекратилась во 
2-й пол. 16 в.
ОРСЙНИ (Orsini) Феличе (10.12.1819, 
Мельдола,— 13.3.1858, Париж), деятель 
итал. Рисорджименто, чл. тайной пат- 
риотич. орг-ции «Молодая Италия». 
В 1844 приговорён в Риме к пожизненной 
каторге, но в июле 1846 освобождён по 
амнистии. Во 2-й пол. 1846 и в 1847 уча
ствовал в освободит, движении во Фло
ренции. Во время Революции 1848—49 
волонтёр в войне против Австрии за неза
висимость, участник обороны Венеции, 
депутат римского учредит, собрания, ко
миссар Рим. республики в Террачине, 
Анконе и Аскол и. В 50-х гг.— в эмигра
ции. Участвовал в мадзинистских заго
ворах. Арестованный австр. властями 
в 1854, бежал из тюрьмы в 1856. Встав на 
путь индивидуального террора, О. 
14 янв. 1858 в Париже бросил бомбу 
в карету Наполеона III (являвшегося

кур мясо яичного направления продук
тивности. Выведена в Англии в 19 в. По 
окраске оперения имеются разновидно
сти О.: чёрные, палевые, красные и др. 
У кур массивное округлое туловище на 
низких ногах. Петухи весят 4,5 кг, ку
ры — 3,5—3,6 кг. Яйценоскость 120— 
140 яиц в год, рекордная — 343 яйца. 
Цвет скорлупы яиц коричневый. В Ав
стралии на основе чёрных О. выведена 
порода австралорп. В СССР О. разво
дятся в небольшом кол-ве, в основном 
птицеводами-любителями.
ОРС (Общество русских 
скульпторов), художественное 
объединение, осн. в Москве в 1926. Чле
ны об-ва (Н. А. Андреев, А. С. Голуб
кина, В. Н. Домогацкий, И. С. Ефимов, 
С. Д. Лебедева, В. И. Мухина, М. Д. 
Рындзюнская, И. М. Чайков, И. Д. Шадр 
и др.) принадлежали к различным творч. 
направлениям. Об-во ставило своей целью 
объединение скульпторов для развития 
сов. скульптуры. Об-во организовало вы
ставки в 1926, 1927, 1929, 1931. Сущест
вовало до 1932.

Лит.: Слоним И., Общество русских 
скульпторов, «Творчество», 1967, № 5.

опорой итал. реакции). Этим О. на
деялся разбудить революционные силы 
Европы и создать благоприятную об
становку для революции в Италии. Был 
казнён.
ОРСК, город областного подчинения 
в Оренбургской обл. РСФСР. Расположен 
на Юж. Урале, у впадения р. Орь в р. 
Урал. Узел ж.-д. линий на Оренбург, 
Свердловск, Гурьев, Светлый. 237 тыс. 
жит. в 1974 (66 тыс. в 1939; 176 тыс. 
в 1959). В О. 3 гор. р-на. Осн. как 
крепость в 1735, город — с 1865. До 
Октябрьской революции 1917 имел гл. 
обр. торговое значение, пром-сть была 
представлена небольшими полукустарны
ми предприятиями. За годы Сов. власти 
город превратился в крупный пром, 
центр Урала, предприятия к-рого рабо
тают на базе открытых в этом р-не бога
тых месторождений различных полезных 
ископаемых. Гл. отрасли пром-сти: цвет
ная металлургия, машиностроение, нефте
химия и пищ. пром-сть. Крупнейшие 
предприятия: комбинат «Южуралникель», 
з-ды — по обработке цветных металлов, 
нефтеперерабатывающий (получает нефть 
из Казахстана, Зап. Сибири и Башкирии), 

синтетич. спирта, тяжёлого машинострое
ния (машины для металлургия, и горно
рудной пром-сти), а также з-ды: строит, 
машин, электромонтажных изделий, ме
таллоконструкций; крупный мясокомби
нат; швейная, трикотажная и кондитер
ская ф-ки. Пед. ин-т, филиал Всесоюз
ного заочного политехнич. ин-та, техни
кумы: нефтяной, индустриальный, ма
шиностроительный, вечерний строитель
ный; мед. и муз. училища. Драматич. 
театр, краеведч. музей. Город награждён 
орденом Трудового Красного Знамени
(1971).
ÖPCКО-ХАЛ ЙЛОБСКИЙ МЕТАЛ
ЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ (ОХМК), 
крупное предприятие чёрной металлур
гии СССР с замкнутым металлургия, цик
лом. Находится в г. Новотроицке (близ 
г. Орска) Оренбургской обл. РСФСР. 
Осн. в 1939, построен после Великой 
Отечеств, войны 1941—45 (вступил в 
строй в 1955). Работает на базе жел. 
руды Халиловского месторождения и кок
сующегося угля Карагандинского бассей
на. Во время Великой Отечеств, войны 
поставлял металлургии Урала марган
цевую руду, месторождение которой на
ходилось в 11 км от строит, площадки 
ОХМК. В составе комбината (1973) 38 
основных, вспомогательных и подсоб
ных цехов, железорудное месторождение, 
карьеры известняка и огнеупорной гли
ны. Товарная продукция: чугун, сталь, 
прокат,шамотные огнеупоры, кокс и коксо-
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химич. продукты, гранулированный шлак, 
товары нар. потребления. В 1973 произ-во 
составило: чугуна 2,2 млн. т, стали 
3,3 млн. т, проката 2,7 млн. т. Награж
дён орденом Трудового Красного Знаме
ни (1971). И. А. Руденко.
ОРТ (от греч. orthos — прямой) (матем.), 
то же, что единичный вектор.
ОРТ (нем. Ort, букв.— место) в гор
ном деле, горизонтальная подземная 
горная выработка, не имеющая непо- 
средств. выхода на поверхность и прове
дённая в сторону кровли или почвы пла
ста полезного ископаемого или от кровли 
до почвы.
OPTÄ, Хорта (Horta) Виктор 
(6.1.1861, Гент,— 8.9.1947, Брюссель), 
бельгийский архитектор. Учился в АХ 
в Генте (с 1876) и Брюсселе (с 1880) у 
А. Бала. Проф. Свободного ун-та в Брюс
селе (1892—1912), АХ в Антверпене 
(1919—27) и Брюсселе (1912—31, в 1927— 
1931 директор). Один из создателей сти
ля «модерн», О. стремился на практике 
воплотить идею цельного произведения 
искусства. Для его построек (в основном 
особняки) характерны свобода плани
ровки, уподобление конструкций при
родным формам, пластичность объёмно- 
пространств. композиции (как интерьеров, 
так и фасадов), широкое применение ме
талла и стекла, выявление их декоратив
ных возможностей и, главное,— органич. 
единство всех компонентов сооружения 
(вплоть до деталей внутр, убранства). 
В декоре интерьеров, а позже и фасадов 
О. использовал обильный растит, орна
мент, первым ввёл в стилистику «модер
на» гибкую, упругую линию («удар би
ча»). Осн. постройки: особняки Тассе- 
ля (1892—93) и Сольве (1895—1900), 
Нар. дом (илл. см. т. 3, вклейка 
к стр. 185), магазин «Инновасьон» 
(1901) — все в Брюсселе. Позднее О. пе
решёл на позиции неоклассицизма 
(Центр, вокзал в Брюсселе; илл. см. т. 4, 
стр. 74). Илл. см. также т. 16, стр. 402 и 
табл. XXV (стр. 408—409).

Лит.: Delevoy R. L., Victor Horta, 
Brux., 1958. T. И. Володина.
OPTÄ4 (Ortaç) Юсуф Зия (1895, Стам
бул,— 11.3.1967, там же), турецкий поэт, 
драматург. Учился в Стамбульском ун-те. 
Преподавал лит-ру в школе (1915—45). 
В 1946 был избран депутатом меджлиса. 
Печатался с 1914. Приобрёл известность 
как один из поэтов-хеджеистов (сторон
ников силлабич. метра), к-рые сыграли 
значит, роль в обновлении поэтич. форм 
и лит. языка, приблизив его к народно
му тур. языку. Автор сб-ков лирич. сти
хов «Горизонты битвы» (1917), «Дорога 
влюблённых» (1919), «Вулкан» (1928) 
и др. Сатирич. стихи публиковал под 
псевд. Щипок (Çimcik). Историч. пьеса 
«Бинназ» (1919) — первое драматич. про
изв. в тур. лит-ре, написанное силлабич. 
стихом. О. принадлежат также рассказы, 
романы, путевые очерки и критич. за
метки.

Соч.: Bir servi gölgesi, Ist., 1938; Gün 
dogmadan, Ist., I960; Bir rüzgär esti, Ist., 
1962; Bizim yokus, Ist., 1966.

Лит.: Алькаева Л. О., Очерки 
по истории турецкой литературы, М., 1959; 
Necvatigil В., Edebiyatimizda isimler 
sözlügü, 7 bs., Ist., 1972. X. А. Чорекчян. 
OPTÉГА-И-ГАС ÉT (Ortega y Gasset) 
Хосе (9.5.1883, Мадрид, — 18.10.1955, 
там же), испанский философ-идеалист, 
публицист и обществ, деятель. Сын лите
ратора. Окончил Мадридский ун-т, за
тем изучал философию в ун-тах Лейпци
га, Берлина и Марбурга. В 1910—36 воз

главлял кафедру метафизики Мадрид
ского ун-та. Активно выступал как жур
налист: был основателем и сотрудником 
журн. «Espana» (1915—24), «El Sol» 
(1916—37) и др.; издававшийся им об
ществ.-политич. ежемесячник «Revista de 
Occidente» (1923—1936) пользовался ми
ровой известностью. Антимонархист; в 
1931—33 деп. первых респ. кортесов; 
один из основателей «Республиканского 
объединения интеллигенции» (1931). С 
началом гражд. войны (1936) эмигри
ровал в Лат. Америку; в 1945 вер
нулся в Европу, в 1948 — в Испанию, 
где под его руководством был основан 
Ин-т гуманитарных наук. До конца 
жизни оставался открытым противником 
франкизма.

Филос. взгляды О.-и -Г. складывались 
под влиянием марбургской школы нео
кантианства (Г. Коген). Неокантиан
ский тезис о самополагании познающего 
субъекта в процессе развития культуры 
он стремился раскрыть в дальнейшем как 
жизненное выражение субъекта в историч. 
бытии, к-рое он вначале в духе филосо
фии жизни (особенно Г. Зиммеля и М. 
Шелера) трактовал антропологически, за
тем под влиянием нем. экзистенциализ
ма (М. Хайдеггер)— как духовный опыт 
непосредств. переживания, как «вслуши
вание» в жизнь с помощью «жизненного 
разума» (свой синтез различных филос. 
концепций О.-и-Г. называл «рациовита- 
лизмом»).

В социологии наибольшую известность 
получило соч. О.-и-Г. «Восстание масс» 
(1929—30). Исходя из противопоставле
ния духовной «элиты», творящей культу
ру, и «массы» людей, довольствующихся 
бессознательно усвоенными стандартны
ми понятиями и представлениями, он 
считает осн. политич. феноменом 20 в. 
идейно-культурное разобщение «элиты» 
и «масс», а следствием этого — общую 
социальную дезориентацию и возникнове
ние «массового общества». В эстетике 
выступал как теоретик модернизма («Де
гуманизация искусства», 1925). Оказал 
большое влияние на философскую и об
ществ. мысль Испании, особенно в 1910—■ 
1920-е гг., а также на европ. бурж. со
циологию (гл. обр. в постановке проблем 
«массового общества» и «массовой куль
туры»).
.Соч.: Obras completas, v. 1 —11, Mad

rid, 1953—70; Obras ineditas, v. 1 — 7, Mad
rid, 1957 — 62; El espectador, v. 1 — 8, Mad
rid, 1960—63; в рус. пер.— Дегуманизация 
искусства, в кн.: Современная книга по эсте
тике, М., 1957.

Лит.: Давыдов Ю. Н., Искусство 
и элита, М., 1966; Бондаренко Н. Д., 
Некоторые аспекты проблемы человека 
в философии Ортега-и-Гассета, в кн.: Исто
рико-философский сборник, М., 1968;
Долгов К. М., Философия культуры 
и эстетика Хосе Ортеги-и-Гассета, в кн.: 
О современной буржуазной эстетике, в. 3, 
М., 1972; F err ater Mora J., Ortega 
y Gasset: an outline of his philosophy, L., 
1956; A.b e 1 1 an J. L., Ortega y Gasset 
en la filosofia espanola, Madrid, [1966]; 
Moron A. C., El sistema de Ortega y Gas
set, Madrid, 1968; A g u a d о E., Ortega 
у Gasset, Madrid, 1970. В. С. Муравьёв. 
ОРТЕЛИЙ (Ortelius, Oertel) Абрахам 
(4.4.1527—28.6.1598), фламандский кар
тограф. В 1570 издал в Антверпене сборник 
«Театр Мира», включавший 53 карты с 
подробными геогр. текстами; в дальнейшем 
сборник неоднократно дополнялся и пере
издавался (в 1579 О. впервые включил 
в него 3 историч. карты).Наряду с атласом 
Г. Меркатора сборник О. сыграл важ
ную роль в развитии картографии.

ОРТИК0Н (от греч. orthos — прямой, 
правильный и eikön — изображение), 
передающая телевизионная трубка с 
мозаичным фотокатодом, в к-рой световое 
изображение преобразуется в электриче
ское, считываемое пучком медленных 
(коэфф, вторичной эмиссии <1) электро
нов. О. предложен в 1939 амер. инж. А. 
Розом и X. Ямсом. Передаваемое изобра
жение проецируется на мишень О.—тон
кую стеклянную пластинку, покрытую 
со стороны объекта полупрозрачным 
электропроводящим слоем, служащим сиг
нальной пластиной, а со стороны элект
ронного прожектора — мелкозернистым 
фотоактивным слоем, являющимся моза
ичным фотокатодом. Фототок заряжает 
элементарные конденсаторы, образован
ные зёрнами мозаики и сигнальной 
пластиной, создавая на поверхности ми
шени т. н. потенциальный рельеф. Перио
дич. разряд конденсаторов осуществляет
ся электронным лучом, построчно обегаю
щим мишень со стороны мозаики. При 
этом в цепи сигнальной пластины фор
мируется видеосигнал. Характеристика 
свет — сигнал О. линейна во всём рабо
чем диапазоне освещённостей. О. пример
но в 20 раз чувствительнее иконоскопа, 
гл. обр. благодаря более эффективному 
использованию фототока. В 50-х гг. 
20 в. О. вытеснен более совершенным 
суперортиконом. А. А. Жигарев.
0РТИС, Ортис-и-Фернандес 
(Ortiz-y-Fernandez) Фернандо (16.6.1881, 
Гавана,—11.4.1969, там же), кубинский 
учёный, специалист в области истории, 
этнографии, социологии, фольклора. 
Образование получил в Мадридском, 
Барселонском и Гаванском университетах. 
В 1915—25 чл. палаты депутатов. С 1910 
редактор журн. «Revista Bimestre cubana», 
основатель (1924) журн. «Archivos del 
Folklore cubano» и его редактор до 1929. 
О. положил начало изучению этнографии 
на Кубе. В 1926 основал Испано-кубин
ский ин-т культуры, в 1937 создал Об-во 
афро-кубинских исследований. С 1942 
вёл курс этнографии Кубы в Гаванском 
ун-те. С 1945 президент Кубино-советско
го ин-та культуры. С 1959 чл. Нац. ко
миссии АН Кубы. Осн. труды освещают 
вклад негров в формирование кубинской 
нации и создание кубинской культуры.

Соч.: Натра afro-cubana. Los negros 
esclavos, La Habana, 1916; La crisis politica 
Cubana, La Habana, 1919; Contrapunteo 
cubano dei Tabaco y el Azucar, La Habana, 
1940; Historia de una pelea cubana contra 
los demonios, La Habana, 1960; [Список тру
дов], «Bohemia», 1969, № 16.

Лит. : «Куба», 1969, № 7, 12.
ОРТЙТ (от греч. orthos — прямой), а л- 
ланит [от имени англ, минералога 
Т. Аллана (Th. Allan)], минерал из груп
пы эпидота, смоляно-чёрного или жёл
то-бурого цвета с ярким блеском. Прибли
жённая формула (Са, Ce, Mn)2(Fe2+, 
Fe3+, Mg)Al2[SiO4][Si2O7]O(OH). Со
держание Се2О3 достигает 6% . Часто со
держит примеси Th, U, иногда Y2O3 
(до 8% ). Нередко наблюдаются изменён
ные, гидратированные О., перешедшие 
в метамиктное состояние (см. Метамикт
ные минералы). О. встречается обычно 
в виде удлинённых плоскопризматич. 
кристаллов моноклинной системы. Обра
зует также неправильные скопления, отд. 
зёрна и т. п. Тв. по минералогия, шкале 6; 
хрупок; плотность 4100 кг}мл (у изменён
ных разновидностей уменьшается до 
2700 кг]м?). Радиоактивен. Встречается 
в природе редко; обычно в пегматитовых
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534 ОРТЛЕС
жилах совместно с др. минералами, а 
также в виде отд. кристаллов, рассе
янных в гранитах. О. служит ценным 
сырьём для извлечения редкоземельных 
элементов Ce, Y и др.
0РТЛЕС, О р т л e p (Orties, Ortler), 
горный массив на 1C. Альп, в Италии и 
Швейцарии. Выс. до .3899 м. Периферий
ные части сложены преим. слюдистыми 
и кристаллич. сланцами, осевая зона — 
известняками и доломитами. До выс. 
2300 м—листв. и хвойные леса и субальп. 
кустарники, выше—альп. луга, на вер
шинах— вечные снега и ок. 60 ледников. 
Туризм, альпинизм.
OPTOTEHÉ3 (от греч. orthos—прямой 
и ...генез), ортоэволюция, гипо
теза, утверждающая, что эволюция живо
го направлена по пути, прямо ведуще
му к будущей адаптации. Представления 
об О. коренятся уже во взглядах Ж. Б. 
Ламарка. Нем. учёные В. Хакке (автор 
термина «О.», 1893) и Т. Эймер (широко 
пользовавшийся этим термином) исходи
ли из механоламаркистского положения 
о том, что эволюция основана на непо- 
средств. влиянии факторов внеш, среды, 
сама же организация особи может менять
ся лишь в известных направлениях; со
вместное действие этих факторов опреде
ляет окончательное направление эволю
ции. Впоследствии под О. часто понима
лась эволюция в определённом направле
нии как под действием исключительно 
внутр, движущей силы, так и под непо
средственным влиянием внешних усло
вий. Концепцию О. противопоставляют 
обычно совр. теории эволюции, согласно 
к-рой направленность эволюции — ре
зультат действия естественного отбора. 
Явление направленности, прямолиней
ности прослеживается как один из эле
ментов в общем процессе эволюции, но 
оно объясняется ограничениями, накла
дываемыми особенностями строения орга
низма, т. е. по существу есть результат 
отбора в прошлых поколениях. См. также 
Автогенез, Ламаркизм.

Лит.: Симпсон Дж. Г., Темпы 
и формы эволюции, пер. с англ., М., 1948; 
Шмальгаузен И. И., Проблемы дар
винизма, 2 изд., Л., 1969; H а а с k e W., 
Gestaltung und Vererbung, Lpz., 1893; E i- 
m e r G.. H. T., Die Entstehung der Arten, 
Tl 2 — Die Orthogenesis der Schmetterlinge, 
Lpz., 1897. А. В. Яблоков.

ОРТОГЕОСИНКЛИНАЛЬ, близ- или 
межконтинентальная геосинклиналь, 
способная к альпинотипной складчато
сти и сопровождаемая часто начальным 
магматизмом. Обладает значительным 
продольным протяжением и является ма
теринской по отношению к складчатому 
горному сооружению. О. состоит обычно 
из продольных (эвгеосинклинальных с ин
тенсивным магматизмом и миогеосинкли- 
нальным со слабым проявлением или от
сутствием магматизма) зон. Термин «О.» 
предложен в 1940 немецким геологом 
X. Штилле.
ОРТОГНАТЙЗМ (от греч. orthos — пря
мой и gnâthos — челюсть), отсутствие 
или незначительность выступания вперёд 
верх, челюсти по отношению к общей 
фронтальной плоскости лица, в отличие 
от прогнатизма. Степень выступания 
челюстей находится в слабой взаимоза
висимости с длиной и шириной лица. 
Лицевой угол при О. от 85° до 92,9°. Тем 
же термином и в пределах тех же углов 
принято обозначать относит, прямоту но
сового, или среднелицевого, отдела и аль
веолярной (см. Альвеола, 3) части верх.
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челюсти. О. является исключительной 
морфологич. особенностью человека, свя
занной с преобладанием у него мозговой 
части черепа над лицевой.
ОРТОГНАТИЯ (от греч. orthos — пря
мой, правильный и gnâthos — челюсть), 
один из видов нормального прикуса, 
при к-ром верхние передние зубы пе
рекрывают нижние примерно на » вы
соты их коронок.
ОРТОГНЁЙС (от греч. orthos — прямой 
и гнейс), горная порода, образовавшаяся 
в результате изменения (метаморфизма) 
изверженных пород (гранитов, кварцевых 
диоритов и др.), в отличие от параг
нейса, возникшего за счёт осадочных 
горных пород.
ОРТОГОНАЛЬНАЯ МАТРИЦА поряд
ка п, матрица

6Z11 a 12 • • • a in
Д _  «21 «22 . • . U2n

ani a,i2 . . . апп 
произведение к-рой на транспонирован
ную матрицу А' даёт единичную матри
цу, то есть АА' = Е (а следовательно, 
и А'А = Е). Элементы О. м. удовлетво
ряют соотношениям:

aaaji Aai2aj2-\~ . . . Aainajn = 0
(z, j — 1, 2, . . . , n; i A j)

a2 a Aa2i2A . . . +a2in = 1 (z = 1, 2, . . . , n)
или эквивалентным соотношениям: 

aaaij A a2ia2j A . . . A anianj — ü
(z, j= 1, 2, . . . , n; iAj)

a2a A a22i 4-. . . + a2ni — 1 (i—1, 2, . . . , n).
Определитель |A| О. м. равен +1 или 
— 1. При перемножении двух О. м. снова 
получается О. м. Все О. м. порядка п 
относительно операции умножения обра
зуют группу, называемую ортогональной. 
При переходе от одной прямоугольной 
системы координат к другой коэффициен
ты aij в формулах преобразования ко
ординат

Xi= 2 YaijX'3' + 0 —. . . ,п)
образуют О. м. См. также Унитарная 
матрица.
ОРТОГОНАЛЬНАЯ ПРОЁКЦИЯ, ча
стный случай параллельной проекции, 
когда ось или плоскость проекций пер
пендикулярна (ортогональна) направле
нию проектирования.
ОРТОГОНАЛЬНАЯ CHCTÉMA ФУНК
ЦИЙ, система функций {фп (х)}, п = 
= 1, 2, . . ., ортогональных с весом 
р (х) на отрезке [а, Ь\, т. е. таких, что

Фт (х) фп (x) p (x) dx = 0 при т А п.
J а

Примеры. Тригонометрии, система 
1, cos пх, sin пх‘, п = 1, 2, . . . , — О.с. ф. 
с весом 1 на отрезке [—л, л]. Бесселя 
функции JÂ^nx/l), где n = 1, 2, . . . ,

— положит, нули Jv(x), образуют для 
каждого v > —О. с. ф. с весом х на 
отрезке [0, /].

Если каждая функция ф (х) из О. с. ф. 
Г ù

такова, что I [фп(х)]2 p (x) cZx = Nn = 1 
J а

(условие нормированное™), то такая 
система функций наз. нормирован
ной. Любую О. с. ф. можно нормиро
вать, умножив фп (х) на число 1/~V Nn — 
нормирующий множитель.

Систематич. изучение О. с. ф. было на
чато в связи с методом Фурье решения 
краевых задач ур-ний математич. физи-
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ки. Этот метод приводит, напр., к разы
сканию решений Штурма — Лиувилля 
задачи для ур-ния [p(x)z/']'+ q(x) у = 
= Ху, удовлетворяющих граничным ус
ловиям у(а) + hy'(a) = 0, y(b)AHy'(b) = 
= 0, где h и Н — постоянные. Эти реше
ния — т. н. собственные функции зада
чи — образуют О. с. ф. с весом р (х) на 
отрезке [а, Ь].

Чрезвычайно важный класс О. с. ф.— 
ортогональные многочлены — был от
крыт П. Л. Чебышевым в его исследова
ниях по интерполированию способом наи
меньших квадратов и проблеме моментов. 
В 20 в. исследования по О. с. ф. проводят
ся в основном на базе теории интеграла 
и меры Лебега. Это способствовало выде
лению этих исследований в самостоят. 
раздел математики. Одна из осн. задач 
теории О. с. ф.— задача о разложении 
функции f (х) в ряд вида ЕСпфп(х), где 
{фп(х)} — О. с. ф. Если положить фор
мально f(x) = S Спфп(х), где {фп(х)} — 
нормированная О. с. ф., и допустить 
возможность почленного интегрирования, 
то, умножая этот ряд на фп(х) р(х) и 
интегрируя от а до Ь, получим:

Сп= ( ftx) фп(х) р(х) dx. (*) 
•- а

Коэффициенты Сп, называемые коэф
фициентами Фурье функции относитель
но системы {фп(х)}, обладают следующим 
экстремальным свойством: линейная фор- 
ма l Ck(pk(x) наилучшим образом 
приближает в среднем эту функцию. 
Иными словами, средняя квадратичная 
ошибка с весом р(х):

сь Г ЕGn= J I f(x) — С/гф/г (x) I p(х)б/х—

= f [ft»]2 P M dx - V C2fe 
J a = 1

имеет наименьшее значение по сравнению 
с ошибками, даваемыми при том же п 
другими линейными выражениями вида 
2”_1 Vfe Ф&(х). Отсюда, в частности, полу
чается т. н. неравенство Бесселя

2f=1 Cs fj№)]2P(x)d*.

Ряд 2^ -, Спфп(х) с коэффициентами 
Си, вычисленными по формуле (*), наз. 
рядом Фурье функции f(x) по нормиро
ванной О. с. ф. {фп(х)}. Для приложений 
первостепенную важность имеет вопрос, 
определяется ли однозначно функция 
f(x) своими коэффициентами Фурье. 
О. с. ф., для к-рых это имеет место, 
наз. полными, или замкнутыми. Условия 
замкнутости О. с. ф. могут быть даны 
в неск. эквивалентных формах. 1) Любая 
непрерывная функция f(x) может быть 
с любой степенью точности приближена 
в среднем линейными комбинациями функ
ций (pk(x), то есть lim <зп = 0 [в этом

П~>ОО

случае говорят, что ряд Спфп(х) 
сходится в среднем к функции f(x)].
2) Для всякой функции f(x), квадрат 
к-рой интегрируем относительно веса 
р (х), выполняется условие замкнутости 
Ляпунова — Стеклова:

2Г=, d = f" [ftx)]2p(x)dx. 
k 1 а

3) Не существуег отличной от нуля функ
ции с интегрируемым на отрезке [а, 6] 
квадратом, ортогональной ко всем функ
циям фп (x), n = 1, 2, . . ..
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Если рассматривать функции с интегри
руемым квадратом как элементы гиль
бертова пространства, то нормирован
ные О. с. ф. будут системами координат
ных ортов этого пространства, а разложе
ние в ряд по нормированным О. с. ф.— 
разложением вектора по ортам. При этом 
подходе многие понятия теории норми
рованных О. с. ф. приобретают нагляд
ный геометрич. смысл. Напр., формула 
(*) означает, что проекция вектора на орт 
равна скалярному произведению вектора 
и орта; равенство Ляпунова — Стеклова 
может быть истолковано как теорема Пи
фагора для бесконечномерного простран
ства: квадрат длины вектора равен сумме 
квадратов его проекций на оси координат; 
замкнутость О. с. ф. означает, что наи
меньшее замкнутое подпространство, со
держащее все векторы этой системы, 
совпадает со всем пространством и т. д.

Лит.: Толстов Г. П., Ряды Фурье, 
2 изд., М., 1960; Натансон И. П., 
Конструктивная теория функций, М.— Л., 
1949; его же, Теория функций вещест
венной переменной, 2 изд., М., 1957; Джек
сон Д., Ряды Фурье и ортогональные 
полиномы, пер. с англ., М., 1948; К а ч - 
м а ж С., Ш т е й н г а у з Г., Теория орто
гональных рядов, пер. с нем., М., 1958.
ОРТОГОНАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВА
НИЕ, линейное преобразование евклидо
ва векторного пространства, сохраняю
щее неизменным длины или (что эквива
лентно этому) скалярное произведение 
векторов. В ортогональном и нормирован
ном базисе О. п. соответствует ортого
нальная матрица. О. п. образуют груп
пу — т. н. группу вращений дан
ного евклидова пространства вокруг на
чала координат. В трёхмерном простран
стве О. п. сводится к повороту на нек-рый 
угол вокруг нек-рой оси, проходящей 
через начало координат О, если определи
тель соответствующей ортогональной мат
рицы равен +1. Если же этот определи
тель равен —1, то поворот дополняется 
зеркальным отражением относительно 
плоскости, проходящей через О и пер
пендикулярной оси поворота. В дву
мерном пространстве, т. е. в плоскости, 
О. п. определяет поворот на нек-рый угол 
вокруг начала координат О или зеркаль
ное отражение относительно нек-рой пря
мой, проходящей через О. Используется 
О. п. при приведении к гл. осям квадра
тичной формы. См. также Матрица, 
Векторное пространство.
ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ (греч. orthogo
nios — прямоугольный, от orthos — пря
мой и göm'a — угол), обобщение (часто 
синоним) понятия перпендикулярности. 
Если два вектора в трёхмерном простран
стве перпендикулярны, то их скалярное 
произведение равно нулю. Это позволяет 
обобщить понятие перпендикулярности, 
распространив его на векторы в любом 
линейном пространстве, в к-ром определе
но скалярное произведение, обладающее 
обычными свойствами (см. Г ильбертово 
пространство), назвав два вектора о р- 
тогональными, если их скаляр
ное произведение равно нулю. В частно
сти, вводя скалярное произведение в про
странстве комплекснозначных функций, 
заданных на отрезке [а, Ь] формулой с.ь _

(f, ф)р = f (х)ср(х) р(х) dx, J а
где р(х) 0, называют две функции 
f(x) иф(х), для которых (f, ф)р = 0, то 
есть

f f(x) ф (x) р(х) dx = 0,
J а

ортогональными с весом 
р(х). Два линейных подпространства 
наз. ортогональными, если каж
дый вектор одного из них ортогонален 
каждому вектору другого. Это понятие 
обобщает понятие перпендикулярности 
двух прямых или прямой и плоскости 
в трёхмерном пространстве (но не поня
тие перпендикулярности двух плоско
стей). Термином ортогональ
ные кривые обозначают кривые 
линии, пересекающиеся под прямым углом 
(измеряется угол между касательными 
в точке пересечения). См., напр., орто
гональные траектории в ст. Изогональ
ные траектории.
ОРТОГОНАЛЬНЫЕ многочлёны, 
специальные системы многочленов 
{рп(х)}‘, п = 0, 1, 2, . . ., ортогональных 
с весом р(х) на отрезке [а, Ь] (см. Орто
гональная система функций). Норми
рованная система О. м. обозначается че
рез рп(х), а система О. м., старшие 
коэффициенты к-рых равны 1,— через 
рп(х). В краевых задачах математич. 
физики часто встречаются системы О. м., 
для к-рых вес р(х) удовлетворяет диффе
ренциальному ур-нию (Пирсона)

р' (х) __ ao + ctix = сс (х) рк
р(х) ßo + ßlX + ß2X2 ß(x)’

Многочлен рп(х) такой системы удовлет
воряет дифференциальному ур-нию

ß Ст) Рп (х) + [сс (.г) + ß' (х)] Рп (х) — 
УпРп (х) — 0,

где уп — п [cci+(rc + l) ß2].
Наиболее важные системы О. м. (клас

сические) относятся к этому типу; они 
получаются (с точностью до постоянного 
множителя) при указанных ниже a, b и 
р(х).

1) Якоби многочлены {Рп<х’ю(х)} — 
при а = —-1, Ь = 1 и р(х)= (1—х)х (1 + х)^, 
X > — 1, ц > — 1. Специальные част
ные случаи многочленов Якоби соот
ветствуют следующим значениям X и ц: 
X = ц — ультрасферические многочлены

(М
Рп (Х) (их иногда называют многочле
нами Гегенбауэра); X = ц = —V2, т. е. 
р(х)=1/~\/1—x2 — Чебышева многочлены
1- го рода Тп(х)‘, X = ц = i/2, т. е.
р(х) = ~\/1—x2 — Чебышева многочлены
2- го рода Un(x)‘, X = ц = 0, т. е.
р(х) = 1 — Лежандра многочлены Рп(х).

2) Лагерра многочлены Ln(x) — при 
67 = 0, 6 = + 00 и р(х) = е~х (их наз. 
также многочленами Чебышева — Лагер
ра) и обобщённые многочлены Лагерра

а
Ln(x) — при р(х) = ха е~х (ос > — 1).

3) Эрмита многочлены Нп(х) — при 
а = —оо, b = H-оо И р (х) = е~х (их 
наз. также многочленами Чебышева —■ 
Эрмита).

О. м. обладают многими общими свой
ствами. Нули многочленов рп(х) являют
ся действительными и простыми и распо
ложены внутри [а, Ь}. Между двумя 
последоват. нулями многочлена рп(х) 
лежит один нуль многочлена рп+±(х). 
Многочлен рп(х) может быть представлен 
в виде т. н. формулы Родрига

1 dn
Рп (х) = Ап —t-г {р (х) ßn (х)}, p(x) dxn

где Ап — постоянное, a ß(x) см. форму
лу (*). Каждая система О. м. обладает 
свойствами замкнутости. Три последоват.
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О. м. рп(х),рп+1(х),рп+2(х) связаны рекур
рентным соотношением :

Рп+2(х) = (х—CCn+2) Рп+1(х) — ^n+iPn(x), 
где CCn+2 и Xn+i след, образом выражаются 
через коэффициенты этих многочленов: 
если

Pk(x) = xk + 2/Zo akixj> 
то

OCn+2 — 6Zn+l, n Un-\-2 ,n+l ;
Xn+i = an+i,n-i — cin+2 an^-i ,n — an+2,n.

Общая теория О. м. построена П. Л. Че
бышевым. Осн. аппаратом изучения О. м. 
явилось для него разложение интегра- 
rrn fÖ p(t)dt ла ■■ в непрерывную дробь с эле-

d X b
ментами вида х — ап и числителями 
Хп-i. Знаменатели срп(х)/рп(х) подходя
щих дробей этой непрерывной дроби 
образуют систему О. м. на отрезке 
[а, &] относительно веса р(х).

Приведённые выше классич. системы 
О. м. выражаются через гипергеометриче
скую функцию.

Лит.: Сеге Г., Ортогональные много
члены, пер. с англ., М-, 1962; см. также 
лит. при ст. Ортогональная система функ
ций. В. И. Битюцков.
ОРТО ТОНАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ, 
см. в ст. Изогональные траектории. 
ОРТОГРАФЙЧЕСКАЯ ПРОЁКЦИЯ (от 
греч. orthos — прямой и grâpho — пишу), 
одна из картографических проекций. 
О. п. относится к перспективным проек
циям. Из-за значит, искажений в карто
графии не применяется.
ОРТОД0НТЙЯ (от греч. orthos — пря
мой, правильный и odüs, род. падеж 
odöntos — зуб), раздел стоматологии, 
занимающийся изучением, лечением и 
предупреждением аномалий развития зу
бов и челюстно-лицевого скелета, к-рые 
зависят как от наследств, факторов, так 
и от условий роста и развития детского 
организма в зародышевом периоде и пос
ле рождения. Частые причины возникнове
ния аномалий зубо-челюстной системы — 
нарушения обмена веществ, детские бо
лезни, отрицательно влияющие на процес
сы формирования скелета, и др. Спо- 
собств. факторами могут быть вредные 
привычки (сосание пальцев, злоупотреб
ление сосками, затруднённое носовое 
дыхание и др.). Деформации зубо-челю
стной системы ведут к нарушению функ
ции органов пищеварения, дыхания и ре
чи. Цель ортодонтич. лечения — созда
ние лучшей в косметическом и функцио
нальном отношении формы зубо-челюст
ной системы и нормализация развития 
детского организма. Лечение ком
плексное: применение спец, аппаратуры 
в сочетании с фармакологическим и фи
зиотерапевтическим, иногда хирургич. 
и последующим логопедии, лечением. 
Плановая санация полости рта у детей 
дошкольного и школьного возраста.

Лит.: Калвелис Д. А., Ортодонтия, 
Л., 1964; Курляндский В. Ю., Орто
педическая стоматология. Атлас, т. 2. Ор^ 
тодонтия, травматология, челюстное и лице
вое протезирование, М., 1970.

А. А. Кузнецова. 
ОРТОДРОМИЯ (от греч. orthos — пря
мой и dromos — бег, путь), кратчайшая 
линия между двумя точками на поверх
ности вращения. В кораблевождении 
и самолётовождении, где Земля прини
мается за шар, О. представляет собой 
дугу большого круга. В противополож
ность локсодромии, О. пересекает мери
дианы под разными углами.
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536 ОРТОКЛАЗ
ОРТОКЛАЗ (от греч. orthos — прямой 
и klâsis — ломка, раскалывание), поро
дообразующий минерал из группы поле
вых шпатов. Химич, состав KtAlSiaOe]. 
В качестве примеси содержит Na (до 8% 
Na2O), реже Ва и в небольших кол-вах 
Fe, Са, Rb, Cs и пр. Кристаллизуется в 
моноклинной системе. Кристаллы при
зматической формы. Характерны раз
нообразные двойники (см. Двойникова
ние). Спайность совершенна, под углом 
90° (отсюда и назв.), чем отличается от 
микроклина. Цвет светло-розовый, буро
вато-жёлтый, иногда красный; блеск 
стеклянный. Тв. по минералогической 
шкале 6—6,5; плотность 2550—2580 кг!м3. 
О.— один из важнейших породообразую
щих минералов магматич. горных пород; 
скопления крупных кристаллов О. ха
рактерны для пегматитовых жил. Часто 
образуется в процессе регионального и 
контактного метаморфизма. Использует
ся в качестве сырья в стекольной и кера
мич. пром-сти.
ОРТОКУЗЁННЫЙ БРАК, форма бра- 
ка; см. Кузенный брак.
ОРТО Л AM АРКЙЗМ, одно из направле
ний неоламарк изма.
ОРТОМ ЕТРЙ ЧЕС КАЯ ВЫСОТА (от 
греч. orthös — прямой, вертикальный и 
metréô — измеряю), см. в ст. Нивелир
ная высота.
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ,
ортопедическая техника, 
различные механич. приспособления и 
аппараты для лечения и предупреждения 
деформаций и повреждений опорно-дви
гательного аппарата человека. К О. а. 
относят повязки, шины, протезы, спец, 
аппараты. Различают неск. видов О. а. 
Фиксирующие О. а. предназна
чены для полного или частичного ограни
чения движений в суставе; к ним относят 
глухие гильзы (туторы), шарнирные ап
параты (для сохранения определённой 
амплитуды движения в суставе) и <др 
Разгружающие О а служат для 
разгрузки больного участка ? переносом 
опоры на вышележащие здоррвые ^уча
стки конечности (аппаратылТомасд ЩВос
кобойниковой и др.). К о рф егир у Ют 
щ и е О. а. используют для? постепенного 
исправления деформаций, такими приспо
соблениями являются т< орсеты, щцнно- 
гильзовые аппараты, ортопедия,: о^бувь^ 
супинаторы и пронаторы, к-рые коррели
руют неправильное положение стоп^ь 
Компрессионно - дистр ак- 
ционные О. а. служат для исправле
ния приобретённых или врождённых де
формаций конечностей (напр., искрив
ление, укорочение, ложные суставы); 
к ним относят аппараты Гудушаури, Или
зарова, Сиваша, Волкова — Оганесяна 
и др.

Для рассечения костей при устранении 
деформаций и соединения костных фраг
ментов применяют долота, остеотомы, 
электрич. и пневматич.пилы,метод ультра
звуковой резки и сварки костной ткани. 
При остеосинтезе используют стержни, 
гвозди, пластины, винты, при замещении 
дефектов суставов — полимерные изде
лия, металлич. эндопротезы.

Лит. см. при ст. Ортопедия.
М. В. Волков. 

ОРТОПЁДЙЯ [франц, orthopédie, от 
греч. orthös — прямой, правильный и 
paidéia — воспитание (от pais, род. падеж 
paidös — дитя)], медицинская дисципли
на, изучающая распознавание, предупреж
дение и лечение деформаций и поврежде

ний опорно-двигательного аппарата че
ловека. В СССР и нек-рых др. странах 
совм. с травматологией составляет еди
ную мед. специальность, хотя каждая 
из них имеет свои историч. и специфич. 
особенности. Начало науч. О. было по
ложено французским врачом Н. Андри 
(1658—1742), к-рый под этим названием 
издал двухтомный труд, посвящённый 
предупреждению и лечению деформаций 
тела у детей. Ещё в сочинениях Гиппо
крата имеются классические описания
вывихов и переломов, косолапости,
искривления позвоночника, а также 
нек-рых методов их лечения. Первая по
пытка выделить из хирургии учение об 
искривлениях тела принадлежала А. Па
ре, но только в кон. 18 в. появились 
спец, ортопедия, лечебные учреждения. 
Впервые в Европе (1814) стал применять 
гипс для фиксации сломанной конечности 
голландец Гендрихс и независимо от него 
рус. врач К. Гибенталь (1815). При ста
новлении О. широко использовались кон
сервативные методы лечения — редрес
сация, вытяжение конечностей при пере
ломах, гипсовые повязки, массаж, гим- 
настич. упражнения (см. Лечебная физ
культура, Механотерапия). По мере 
развития антисептики, асептики, нар
коза, а в дальнейшем и рентгенографии, 
в О. стали применять и оперативные 
методы (остеотомия, остеосинтез, арт
родез, артропластика, пересадка мышц, 
сухожилий и т. д.). Значит, роль в раз
работке этих методов сыграли англ, 
хирург П. Потт, итал. — А. Скарна, 
франц.— Г. Дюпюитрен, австр.— А. Ло
ренц, нем.— А. Гоффа и др.

В 1806 была опубликована книга 
Е. О. Мухина «Первые начала костоправ-
нои науки», к-рая послужила толчком 
к развитию в России хирургии органов 
движения. Первая отечеств, науч, работа
по О. (по тенотомии 
принадлежала Н. Г 
Н. Эллинский издал 
Мургии (1834), Н.

ахилова сухожилия) 
I. Пирогову (1840).
руководство по Дес- 
H. Студенский — 

«Курс ортопедии» 
(1885). В 1839 рус. 
врач И. В. Рклиц- 
кий произвёл пер
вую поднадкостнич
ную резекцию кос
ти. Ещё в 1791

Эмблема ортопедии.

И. П. Кулибин сконструировал совер
шенные по тому времени шинно-шар
нирные протезы для ампутированных 
в бедре и голени; более усовершенство
ванные протезы этого типа изобрёл 
в 30-х гг. 19 в. и описал в 1855 Р. Черно- 
свитов. Большой вклад в развитие рус
ской О. внесли труды И. А. Бредихина 
о регенерации кости из надкостницы 
(1862); С. Ф. Феоктистова, разработав
шего метод надкостничной ампутации 
(1863); экспериментальные работы Н. П. 
Никольского, способствовавшие прогрес
су костно-пластич. хирургии (1870); Н. И. 
Носилова, предложившего метод остео
синтеза с помощью «русского замка» 
(1875); В. И. Кузьмина, осуществившего 
впервые (1893) внутрикостное скрепле
ние фрагментов повреждённой кости 
стальными никелированными штифтами, 
и др. Впервые в России (1910) К. Ф. Вег

нер применил метод постоянного скелет
ного вытяжения.

В 1900 в Воен.-мед. академии в Петер
бурге Г. И. Турнером были созданы пер
вые в России кафедра О. и ортопедия, 
клиника. В 1906 там же был организован 
первый ин-т О., к-рый возглавил P. Р. 
Вреден. В 1907 в Харькове был создан 
Медико-механич. ин-т (с 1966 Харьков
ский ин-т протезирования, травматоло
гии и ортопедии им. М. И. Ситенко). 
Работы школы Турнера послужили нача
лом углублённого клинич. изучения орто
педия. заболеваний, школы Вредена — 
активного хирургия, направления в О.; 
в Харькове разрабатывались ортопеди
ческие аппараты. Эти три направления 
и определили осн. линии развития рус. 
и сов. О.

Основоположником системы ортопедо- 
травматологич. помощи в СССР был 
H. Н. Приоров, создавший в Москве 
(1921) Лечебно-протезный ин-т, реорга
низованный в 1940 в Центр, ин-т травма
тологии и ортопедии, к-рому в 1971 при
своено имя H. Н. Приорова. Этот ин-т — 
методич. центр для 19 н.-и. ин-тов трав
матологии и ортопедии, открытых в круп
ных городах СССР.

Достижение сов. О.— разработка си
стемы мероприятий по профилактике 
и раннему лечению ортопедия, заболева
ний уже с периода новорождённости 
(напр., врождённый вывих, косолапость 
и др.). Широко применяются новые ме
тоды остеосинтеза с использованием спец, 
компрессионных и компрессионно-дист
ракционных аппаратов (О. Н. Гудушаури, 
Г. А. Илизаров, К. М. Сиваш, М. В. Вол
ков, О. В. Оганесян и др.). Сов. ортопе
ды впервые в мире разработали и внедри
ли в практику пластич. операции с при
менением консервированных гомотканей 
при замещении дефектов костей, суста
вов, сухожилий и мышц (М. В. Волков, 
А. С. Имамалиев, М. И. Панова и др.), 
методы аллопластич. замещения суста
вов, металлич. эндопротезы тазо-бедрен
ного сустава (К. М. Сиваш), методы 
ультразвуковой резки и сварки костей, 
за что В. А. Поляков, М. В. Волков, Г. Г. 
Чемянов и др. удостоены Гос. пр. СССР
(1972).

В 1925 на 17-м Росс, съезде хирургов 
впервые была выделена ортопедия, сек
ция. В 1926 было организовано первое 
отечественное науч, об-во хирургов-орто
педов в Ленинграде, в 1932 — об-во орто
педов, травматологов и работников про
тезного дела в Москве. В 1963 создано 
Всесоюзное об-во травматологов и ортопе
дов.

Крупнейшие зарубежные ортопедия, 
учреждения: клиника ун-та г. Падуя, 
возглавляемая проф. К. Казуччо, в Ри
ме — клиника проф. Дж. Монтичелли; в 
Париже — больница «Кошен» во главе с 
проф. М. Постелем; в США — крупней
шая клиника фонда Мейо (Сан-Франци
ско), ортопедия, отделением к-рой руко
водит Ф. Иергенсен.

В 1929 организовано Междунар. об-во 
ортопедия, хирургии и травматологии 
(сов. учёные входят в него с 1963). Пробле
мы О. освещаются в журн. «Ортопедия, 
травматология и протезирование» (Хар., 
с 1927); за рубежом издаются «Revue 
d’orthopédie» (P., с 1890), «Zeitschrift 
für orthopädische Chirurgie» (Stuttg., 
c 1891), «Journal, of bone and jonitstrgery» 
(Boston, c 1919) и др.

Лит.: Вреден P. Р., Практическое 
руководство по ортопедии, Л., 1936; 3 а-

1594 1595 1596



ОРУДИЕ 537
ц е п и н T. С., Ортопедия детского и под
росткового возраста, М., 1956; Ч а к-
л и н В. Д., Ортопедия, кн. 1 — 2, М., 1957; 
К р у п к о И. Л., Основы ортопедии, Л., 
1967; Многотомное руководство по ортопе
дии и травматологии, т. 1 — 2, М., 1967 — 68; 
Трубников В. Ф., Ортопедия и трав
матология, М., 1971 (лит.). М. В. Волков.

ОРТОПТЁР (от греч. orthos — прямой, 
вертикальный и pterôn — крыло), орни
топтер, у к-рого крылья движутся толь
ко вверх и вниз. Подъёмная сила в боль
шинстве конструкций О. появляется 
благодаря изменению положения шарнир
ных створок, расположенных на крыльях: 
при движении крыльев вверх створки 
открываются, при движении вниз — за
крываются.
ОРТОСТЙХА (от греч. orthos — пря
мой, вертикальный и stichos — ряд, ли
ния), прямой (продольный) ряд листьев 
на стебле (иногда боковых корней на гл. 

корне). При спираль
ном« листорасположе
нии число О. соответ
ствует числу листьев в 
листовом цикле (спи-

Ортостиха (а—б); пунк
тиром обозначен листо

вой цикл.

ральная линия между двумя листьями 
на одной О.); при мутовчатом — О. на 
побеге обычно вдвое больше, чем листьев 
в мутовке; при накрест супротивном — 
их 4. Ср. Парастиха.
ОРТб-ТОКбЙ, посёлок гор. типа в Ис
сык-Кульской обл. Кирг. ССР, подчи
нён Рыбачинскому горсовету. Располо
жен на р. Чу, в 20 км к Ю.-З. от ж.-д. 
станции Рыбачье (конечный пункт ли
нии Луговая — Рыбачье). В 2 км выше 
О.-Т. на р. Чу построено (1960) Орто- 
токойское водохранилище (пл. 24 км2), 
воды которого используются для оро
шения.
ОРТОТРОП ЙЗМ (от греч. orthos —■ 
прямой и tropos — поворот, направление), 
ориентация растущих органов растений 
в сторону раздражителя (сила тяжести, 
источник света и др.) — О. положитель
ный или от него — О. отрицательный. О. 
противоположен плагиотропизму, т. е. 
ориентации растущих органов растения 
под тем или другим углом к направлению 
раздражителя. Ортотропные органы 
(главный стебель или корень) имеют, как 
правило, радиально-симметричное строе
ние. Однако в ходе развития растения 
нередко наблюдается изменение направ
ления роста его органов. Понижение 
темп-ры, изменение светового режима, 
воздействия ростовых веществ в опре
делённых дозах могут вызвать у побе
гов нек-рых растений смену О. плагио
тропизмом, в результате чего образуются 
ползучие или стелющиеся формы расте
ний. См. также Тропизмы.
ОРТО ФОТО ПЛ ÄH, фотографич. план 
местности на точной геодезич. опоре, полу
ченный путём аэрофотосъёмки с после
дующим преобразованием аэроснимков 
(из центральной проекции в ортогональ
ную) на основе эффективного метода их 
дифференциального ортофототрансфор
мирования, разработанного в сер. 60-х гг. 
20 в. Последний, в отличие от известного 
метода трансформирования аэроснимков 

по зонам (см. Фотограмметрия), рас
считан на автоматизированное устранение 
искажений аэроснимка (обусловленных 
рельефом местности и отклонениями 
оси аэрофотоаппарата от вертикали при 
съёмке) путём последоват. проектирова
ния трансформируемого изображения воз
можно малыми участками с помощью 
спец. приборов — ортофотопроекторов. 
Аэроснимки, преобразованные данным 
методом (т. н. ортофотоснимки), позво
ляют составить О. на любые р-ны, что 
существенно расширяет применение аэро- 
фотосъёмочных материалов при топогра
фических, геологических и др. проект
но-изыскательских работах.

Л. М. Гольдман. 
ОРТО - ХЛОРБЕНЗАЛЬМАЛОНОДИ- 
Н ИТРЙЛ, бесцветные кристаллы, £ПЛ95°С, 
£кип 310 °C (с разложением), хорошо 
растворяются в бензоле, ацетоне, ограни
ченно — в спирте, плохо — в воде. О.-х. 
получают взаимодействием о-хлорбензаль- 
дегида С1С6Н4СНО 
с динитрилом мало- /СН=С (CN)2
новой к-ты CH2(CN)2 Г |1 
в присутствии катали- \С1
заторов. О.-х. — от
равляющее вещество, обладающее рез
ким раздражающим действием на глаза 
и верхние дыхат. пути. Токсичность яв
ляется в основном результатом блокиро
вания сульфгидрильных групп нервных 
окончаний. Непереносимая концентрация 
в воздухе 5*10~4 мг!л при экспозиции 
1 мин', в больших концентрациях О.-х. 
раздражает кожу, особенно потную. В 
некоторых зарубежных странах О.-х. наз. 
отравляющим веществом «Си Эс» (CS). 
ОРТОХРОМ АТЙЧЕСКИЕ МАТЕ
РИАЛЫ, чёрно-белые светочувствитель
ные фотографические материалы, сен
сибилизированные (обладающие добавоч
ной светочувствительностью) к зелё
ным и жёлтым лучам. Фотографич. 
эмульсии, содержащие галогениды сереб
ра, обладают т. н. собственной 
светочувствительностью в сине-фиолето
вой области видимого спектра (длина 
волны 400—500 нм) и почти не чувстви
тельны к зелёным, жёлтым и красным лу
чам. Для придания им светочувствитель
ности в дополнительных спектральных 
областях в эмульсию вводят спец, добав
ки — красители-сенсибилизаторы (см. 
Сенсибилизация). Обусловленная ими 
светочувствительность наз. добавоч
ной, или сенсибилизированной. О. м. 
обладают добавочной светочувствитель
ностью к видимому свету с длиной волны 
500—600 нм (в отличие от О. м., панхро
матические материалы сенсибилизиро
ваны также к красным лучам с длиной 
волны 600—700 нм). При дневном свете 
добавочная светочувствительность О. м. 
составляет 25—30% от общей светочув
ствительности, при свете ламп накалива
ния — 50—60% . Выпускаются 2 вида 
О. м.: собственно О. м. с пониж. чувст
вительностью в сине-зелёной зоне и и з о- 
ортохроматические мате
риалы с равномерной чувствитель
ностью ко всем лучам с длинами волн 
400—580 нм. Поскольку О. м. не чувст
вительны к красным лучам, их обычно 
применяют для съёмки объектов, не со
держащих красных деталей, для микро
фотосъёмки, репродуцирования чёрно
белых изображений, рентгеновской съём
ки с зелёного флуоресцирующего экрана 
и др. За проявлением изображения на 
О. м. можно следить при красном свете.

Л. Я. Крауъа.

ОРТОЦЁНТР (от греч. orthos — прямой, 
правильный и лат. centrum — центр), 
точка пересечения трёх высот треуголь
ника (см. рис.). Во всяком треугольнике

точка пересечения медиан, центр описан
ного круга и О. лежат на одной прямой. 
ОРТОЭФЙРЫ, RC(OR')3, эфиры орто
форм карбоновых к-т RC(OH)3, где R — 
органич. радикал или водород. В отличие 
от ортокислот, О.— устойчивые соедине
ния; простейшие из них — бесцветные 
жидкости с эфирным запахом, практиче
ски не растворимые в воде; хоро
шо растворяются в органич. раствори
телях. В слабокислой среде О. легко 
гидролизуются, в щелочной — устойчи
вы. Получают О. взаимодействием 1,1,1- 
тригалогенуглеводородов с алкоголята- 
ми щелочных металлов, напр. НСС13 + 
+ 3NaOC2H5 -> НС(ОС2Н5)3 + 3NaCl, 
и др. методами. О. применяют в орга
нич. препаративной химии, напр. эфиры 
ортомуравьиной к-ты — для синтеза аце
талей, альдегидов, кетонов и др.
ОРУДИЕ АРТИЛЛ ЕРЙЙСКОЕ, вид 
огнестрельного оружия. Предназначено 
для уничтожения и подавления живой си
лы и огневых средств противника, раз
рушения его оборонительных сооружений 
и выполнения др. задач на суше, на море 
и в воздухе (историю развития О. а. 
см. в ст. Артиллерия, Оружие). Осн. 
боевыми свойствами О. а. являются: 
мощность снарядов, определяемая их 
калибром, точность стрельбы, дальнобой
ность, скорострельность, огневая манёв
ренность, подвижность на марше и на 
поле боя, надёжность в эксплуатации, 
безотказность в работе при любых клима
тич. условиях.

Имеются следующие типы О. а.: пуш
ки, гаубицы, мортиры, миномёты, без
откатные орудия, реактивные системы 
залпового огня, комбинированные орудия 
(напр., гаубица-пушка), универсальные 
орудия (для стрельбы по наземным, возд. 
и надводным целям). По признаку спе
циального назначения различают О. а.: 
противотанковые, танковые, зенитные, 
авиационные, береговые, корабельные, 
казематные. По способу сообщения сна
ряду начальной скорости О. а. делятся 
на ствольные и реактивные; по устройст
ву канала ствола — на нарезные (имеют 
в канале ствола нарезы, благодаря к-рым 
снаряд, кроме поступательного, получает 
ещё и вращательное движение, обеспечи
вающее ему устойчивость в воздухе) 
и гладкостенные (стабилизация снаряда 
в полёте обеспечивается оперением). По 
способу передвижения О. а. бывают 
буксируемые (в прицепе за тягачом), са- 
модвижущиеся (снабжены двигателем для 
передвижения в р-не огневых позиций; 
на большие расстояния буксируются тя
гачом), самоходные (на гусеничном или 
колёсном шасси), танковые (размещены 
в танке), возимые (в кузовах автомобилей 
или бронетранспортёров), вьючные (пе
ревозятся на вьючных животных в горах), 
железнодорожные (на бронепоездах или 
специальных платформах). Современные 
самоходные О. а. размещаются на броне-
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транспортёрах, специальных гусеничных 
или колёсных шасси и иногда на танковой 
базе; бывают бронированные (с противо- 
пульной или противоснарядной бронёй); 
пол у бронированные и открытые; с вра
щающейся (на 360° или в ограниченном 
секторе) либо невращающейся башней. 
Самоходные О. а. преодолевают ров ши
риной 1,5—3 м, брод глубиной 0,6—1,2 м, 
вертикальную стенку высотой 0,7—1 м, 
подъём и спуск 25—30°. Скорость их 
передвижения до 65 км/ч.

О. а. состоит (см. рис.): из ствола (с ка
зёнником, затвором и дульным тормозом, 
у зенитного орудия неск. стволов) 
и лафета. Ствол сообщает снаряду вра
щательное движение и заданное направ
ление полёта. Казённик служит для со
единения ствола с затвором и размещения 
механизмов затвора. Затвор запирает 
канал ствола с казённой части и содержит 
механизмы для воспламенения порохово
го заряда. Дульный тормоз (навинчивает
ся на дульную часть ствола) поглощает
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лафета; 8 — каток;затвор; 6 — казённик; 7 — станины „ . ____ _ ____ ,
11 — колесо; 12 — поворотный механизм; /3 — подъёмный механизм;’ /4 — прицел.

значительную часть энергии отдачи. В со
став лафета входят: люлька (для разме
щения ствола); противооткатные устрой
ства (тормоз отката и накатник); верхний 
станок с подъёмным, поворотным и урав
новешивающим механизмами и щит; ниж
ний станок с раздвижными станинами; 
ходовая часть; прицел. Лафет зенитного 
орудия снабжён механизмами для обеспе
чения кругового обстрела и больших 
углов возвышения ствола (до 85—90°). 
У танк., авиац., корабельных О. а. 
нижним станком является соответствен
но корпус танка, самолёта, корабля. Бе
реговые и казематные О. а. устанавли
ваются неподвижно в капонирах. В зави
симости от назначения О. а. могут иметь 
дополнительные механизмы (подачи выст
релов из боеукладки на линию заряжа
ния, досылки снаряда, установки взры
вателя снаряда, приведения к углу заря
жания, гильзоотводы, продувки ство
ла и др.). По устройству затвора О. а. 
бывают неавтоматическими (все дейст
вия по производству выстрела выпол
няются вручную), полуавтоматическими 
(открывание и закрывание затвора, вы
брасывание стреляной гильзы автома
тизированы) и автоматическими (все дей
ствия автоматизированы). О. а. наво
дятся в цель вручную или автоматиче

ски при помощи приборов управления 
огнём.

Лит.: Козловский Д., Материальная 
часть артиллерии, М., 1939; Латухин
А. Н., Современная артиллерия, М., 1970.

Л. Н. Латухин. 
ОРУДИЯ ТРУДА, главная часть средств 
производства. Включают машины, при
боры, двигатели и т. п., с помощью к-рых 
в процессе произ-ва обрабатываются пред
меты труда, изготовляется продукция. 
О. т.— важнейшая составная часть про
изводительных сил.
ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА в Моск
ве, 1) гос. учреждение в России. Впер
вые О. п. упоминается в письм. источ
никах в 1547 (но, вероятно, существовала 
и раньше) как хранилище оружия. О. п. 
размещалась в Моск. Кремле. На протя
жении 2-й пол. 16 — нач. 18 вв. в О. п. 
постепенно сосредоточились изготовле-
ние, закупка и хранение оружия, драго
ценностей, предметов дворцового обихода 
и др. В 1640 при О. п. была создана ико
нописная мастерская, в 1683 — живопис
ная мастерская; в 1700 в О. п. влились 
Золотая и Серебряная палаты. В О. п. 
проводилось также обучение художеств, 
ремёслам и живописи. Здесь работали 
лучшие рус. мастера, в т. ч. оружейни
ки А. и Г. Вяткины, Н. Давыдов, 
И. Просвит, ювелир Г. О. Овдокимов, жи
вописцы И. А. Безмин, С. Ф. Ушаков, 
H. Е. Павловец, гравёры Л. Бунин, А. Ф. 
Зубов, А. Трухменский (а также ряд ино
странцев). В 1711 большинство мастеров

Устройство артиллерий
ского орудия (152-мм 
пушка-гаубица): 1 — дуль
ный тормоз; 2 — ствол; 
3 —w противооткатные ус
тройства; 4 — щит; 5 — 

9 — сошник; 10 — поддон;

было переведено в Петербург, а О. п. 
в 1726 объединена с Казённым двором 
(древнейшим хранилищем казны рус. 
государей), Конюшенной казной и Ма
стерской палатой и стала наз. «Оружей
ная и Мастерская палата». Потеряв своё 
производств, значение, О. п. стала только 
хранилищем предметов, имеющих боль
шую художеств, и историч. ценность. 
2) Государственная Оружейная палата— 
старейший рус. музей, созданный в 1806 
на основе собрания О. п. В сов. время 
в О. п. переданы уникальные произв. 
рус. мастеров из Патриаршей ризницы и 
соборов Моск. Кремля. С 1960 О. п. — в 
составе Гос. музеев Моск. Кремля. В О. п. 
представлено декоративно-прикладное 
иск-во России (в т. ч. работы мастеров 
О. п.), Зап. Европы и ряда стран Перед
ней Азии 5 — нач. 20 вв.: оружие и обо
ронит. доспехи, золотая и серебряная 
посуда и различные изделия, украшенные 
гравировкой, чернением, филигранью, 
эмалью, драгоценными камнями и пр., 
шитьё золотом и жемчугом, царские тро
ны и регалии, парадная конская упряжь, 
кареты и др. О. п. размещена в специаль
но построенном для музея здании (1844— 
1851, арх. К. А. Тон), её филиал — Му
зей прикладного иск-ва и быта 17 в. (от
крыт в 1962) — в б. Патриарших палатах.

Лит.: Опись Оружейной палаты, ч. 1 — 7, 
М., 1884—93; Государственная Оружейная 
палата Московского Кремля. Сб. научных 
трудов, М., 1954; Оружейная палата, М., 
1964; The State Armoury in the Moscow 
Kremlin, [album], Moscow, 1969.

И. С. Ненарокомова. 
ОРУЖИЕ (воен.), общее название уст
ройств и средств, применяемых в во
оружённой борьбе для уничтожения 
живой силы противника, его техники 
и сооружений. Развитие О. зависит 
от способа производства и особенно от 
уровня развития производительных сил. 
Открытие новых физич. законов и источ
ников энергии приводит к появлению 
более эффективных или новых видов О., 
что вызывает значительные, а иногда и 
коренные изменения в способах и формах 
ведения боевых действий и в организа
ции войск. В свою очередь, О. развивается 
под влиянием воен, искусства, к-рое вы
двигает требования по улучшению характе
ристик существующего О. и созданию 
его новых видов.

О. появилось на ранней стадии разви
тия человечества (первобытнообщинный 
строй) как средство охоты и защиты, 
но вначале не было различия между 
орудиями труда и О. Первые виды соб
ственно О.— дубина или палица и её 
разновидность — бумеранг, а также де
ревянное копьё с каменным наконечни
ком, праща, бола, применявшиеся в эпо
ху палеолита. Т. о., в эту древнейшую 
эпоху уже существовало ударное и 
метательное О. К концу палеолита 
появляется копьеметалка, значительно 
увеличившая дальность полёта копья. 
В эпоху мезолита — лук и стрелы — 
одно из важнейших изобретений челове
чества. В эпоху неолита появились но
вые виды О.— кам. топор, булава и кин
жал. Дальнейшее развитие О. вызвало 
создание защитного вооружения.

Большое влияние на развитие О. ока
зало использование металла (бронзы и 
особенно железа), что повлекло за собой 
существенные изменения в видах и фор
мах О. Стали изготавливать специализи
рованное воен. О.—бронзовые (позже же
лезные) мечи, чеканы, копья и др. (см. 
Холодное оружие). Кочевниками при
черноморских степей применялась сабля 
(с 8 в., на Руси известна с 10 в., в Зап. 
Европе — значительно позднее; с 19 в. 
в России в кавалерии и конной артил
лерии стали применять шашку). В ар
миях древневост, гос-в и особенно ши
роко у греков и римлян применялось 
тяжёлое метательное О.— метательные 
машины. После изобретения пороха по
явилось огнестрельное оружие. Один из 
первых его образцов — модфа использо
валась арабами в 12 в. В Зап. Европе и 
на Руси огнестрельное О. известно с 14 в. 
Орудия того времени представляли собой 
гладкостенные железные трубы (стволы), 
прикреплявшиеся к деревянным станкам 
и стрелявшие кам. снарядами (ядрами). 
Первыми образцами ручного огнестрель
ного (стрелкового) О., появившимися 
в тот же период, были ручные пищали 
(ручницы) и петринали (франц.); воспла
менение заряда в этом О. производилось 
от фитиля или раскалённого металлич. 
прута. Развитие артиллерии и ручного 
огнестрельного О. происходило парал
лельно. Важное значение в развитии 
арт. орудий сыграл переход в 15—16 вв. 
к изготовлению стволов из чугуна и брон
зы и к использованию для стрельбы чу
гунных и свинцовых ядер. Это позволило 
уменьшить калибр орудий. Зернёный
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порох упростил заряжание и повысил 
скорострельность О. К кон. 14 в. меч 
на Руси уступил место сабле, а в Зап. 
Европе был вытеснен шпагой. В 15 в. 
появилось ручное огнестрельное О.— 
аркебуза. В 16 в. после изобретения 
фитильного замка, спускового крючка, 
а затем и курка стали применяться 
более совершенные ружья — мушкеты, 
а также пистолеты. В 17 в. ручное 
огнестрельное О. было оснащено шты
ком. К кон. 17 в. в России и странах Зап. 
Европы получили распространение глад
коствольные заряжающиеся с дула крем
нёвые ружья (см. Кремнёвое оружие}. Во 
2-й пол. 17 в. в России и Зап. Европе 
появляются арт. орудия с нарезными 
стволами, позволившие повысить даль
ность и точность стрельбы, а с последую
щим усовершенствованием замков и за
творов — обеспечить более высокую ско
рострельность. Первые нарезные ружья 
(штуцеры) были известны в 16 в., но до 
19 в. не получили массового распростране
ния из-за трудности их изготовления. 
В сер. 19 в. на вооружение армий и флотов 
были приняты арт. орудия с нарезными 
стволами, а также казнозарядное нарез
ное, а позже и магазинное стрелковое 
О.— винтовки, карабины. В нач. 19 в. 
в армиях и флотах ряда гос-в (Россия, 
Великобритания, Франция)имелись поро
ховые боевые ракеты, предшественники 
совр. ракет, к-рые во 2-й пол. 19 в. вви
ду большей огневой мощи нарезной ар
тиллерии были сняты с вооружения (см. 
Ракетное оружие}. В сер. 19 в. на во
оружение армий и особенно флотов по
ступили мины (см. Мины морские, Ми
ны наземные}, а затем торпеды. Важ
ный этап в развитии О.— появление 
в кон. 19 в. автоматического оружия 
(автоматическая пушка, пулемёт и др.), 
быстрое развитие которого было обус
ловлено изобретением бездымного пороха. 
Автоматич. О. применялось в рус.-япон. 
войне 1904—05, в 1-й мировой войне 1914— 
1918 и оказало значительное влияние на 
формы и способы ведения боевых дейст
вий (см. Военное искусство, Боевые по
рядки}. Во время рус.-япон. войны в рус. 
армии для стрельбы из арт. орудия были 
использованы мины. Такое орудие назва
ли миномётом', в дальнейшем миномёты 
были приняты на вооружение многих ар
мий. С широким распространением в 1-ю 
мировую войну 1914—18 танков (1916) 
и авиации стало развиваться и их во
оружение: пулемёты калибра 7,62— 
7,9 мм, пушки калибра 37—75 мм для 
танков; пулемёты калибра 7,62—7,9 мм 
и бомбы — для авиации. Для борьбы 
с авиацией противника стали создавать 
зенитное О., одним из первых его образ
цов была 76-мм зенитная пушка образца 
1915, состоявшая на вооружении рус. 
армии. На флотах различных гос-в, кро
ме артиллерии, использовались торпеды, 
глубинные бомбы и противолодочные 
снаряды, в мор. авиации — авиац. бомбы 
и торпеды. В ходе войны германские вой
ска первыми применили химическое 
оружие (в 1915 — хлор, в 1916 — фосген, 
в 1917 — иприт и ядовитые дымы), а 
также огнемёты. Химическое О. ис
пользовали и войска Антанты. В раз
личных странах перед 2-й мировой вой
ной 1939—45 появились новые, усовер
шенствованные орудия полевой и мор. 
артиллерии, противотанковые и танк, 
пушки, миномёты, автоматич. винтовки, 
противотанк. ружья, пистолеты, пистоле
ты-пулемёты, ручные, станковые и круп

нокалиберные пулемёты, а также спе
циальные (авиац., танк, и зенитные) 
пулемёты, самоходные орудия. В 1937— 
1938 на вооружение сов. ВВС были 
приняты 82- и 132-л/л/ реактивные снаряды. 
В нач. Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 в Красной Армии впервые (июль 
1941) были применены полевые реактив
ные установки, известные под назв. 
«Катюша». В ходе 2-й мировой войны 
1939—45 полевые реактивные системы 
получили распространение также в нем.- 
фаш. армии и в армии США. С 1943— 
1944 в Красной Армии получили широкое 
применение самоходно-артиллерийские 
установки калибров 76, 100, 122 и 152 
мм, в 1943 принят на вооружение пер
вый крупнокалиберный 160-мм миномёт. 
В иностранных армиях в этот пери
од имелись самоходные (штурмовые) 
орудия: в нем.-фаш. армии — 75—
150-мм, в армиях США и Великобри
тании — 75—203-жч калибров. На воо
ружении авиации разных стран состо
яли авиабомбы массой от 25 кг до 
9 тыс. кг, автоматич. пушки малых ка
либров (20—-47 мм}, крупнокалиберные 
пулемёты (11, 35—13,2 мм}, торпеды (для 
мор. авиации), а также реактивные сна
ряды, применявшиеся для стрельбы по 
наземным (надводным) и возд. целям. 
Танки Красной Армии были вооружены 
пушками гл. обр. калибров 85—122 мм 
и пулемётами 7,62—12,7 мм, нем. танки 
имели на вооружении пушки 37—88-льч 
калибров. Дальнейшее развитие получи
ло стрелковое автоматич. О., особенно 
пистолеты-пулемёты (автоматы), а также 
огнемёты различных типов, зажигатель
ные авиабомбы, снаряды, мины и мин
новзрывное О. В 1944 нем.-фаш. армией 
были применены управляемые самолёты- 
снаряды «ФАУ—1» и управляемые бал- 
листич. ракеты «ФАУ—2». В авг. 1945 
вооруж. силы США применили новый 
вид О.— ядерное оружие. В 1949 в СССР 
был произведён экспериментальный 
взрыв атомного устройства, затем ядер
ное О. было создано в Великобритании, 
Франции, Китае. В послевоен. время 
в СССР, США, Великобритании и др. 
странах широкое развитие получили ра
кеты различных классов, являющиеся 
осн. носителями ядерного О. Ракеты, 
имеющие ядерные боевые части, получи
ли назв. ракетно-ядерного оружия. Ядер
ное О. вызвало коренные изменения 
во взглядах на способы и формы ведения 
боевых действий и войны в целом, а так
же в организац. структуре вооружённых 
сил.

Совр. О. делят на ядерное, химиче
ское, бактериологич., огнестрельное (ар
тиллерийское, стрелковое и средства 
ближнего боя), реактивное, ракетное, мин
ное, торпедное и холодное. По масштабам 
поражающего действия ядерное, хим. и 
бактериологическое оружие относится к 
оружию массового поражения, а все др. 
виды — к обычному О.

Артиллерийское О. включает наземные 
(в т. ч. самоходные и самодвижущиеся) 
орудия разных типов (калибры 57— 
203 мм}', нарезные и гладкоствольные 
безоткатные орудия (калибры 57— 
120 мм}’, миномёты (калибры 60—240 мм}; 
малокалиберные автоматич. зенитные 
пушки (калибры 20—57 мм}; авиац. ав
томатич. пушки (калибры 20—37 мм}; 
корабельную артиллерию (калибры 40— 
203 мм и выше); танковые пушки (ка
либры 57—120 мм}. К артиллерийскому 
О. относят также реактивные системы
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залпового огня (калибры реактивных 
снарядов 80—240 мм}.

Стрелковое О. и средства ближнего 
боя составляют пистолеты (калибры 
7,62—11,43 мм}, пистолеты-пулемёты 
(автоматы) (калибры 7,62—11,43 мм}, 
автоматические винтовки (калибры 
5,6—7,62 мм}; ручные пулемёты (ка
либры 7,5—7,62 мм}; станковые пуле
мёты (калибры 7,5—7,62 мм}; крупно
калиберные пулемёты (калибры 12,7 — 
14,5 мм}; ручные (в т. ч. реактивные) 
гранатомёты (калибры 40—90 мм}; ручные 
гранаты.

Ракетное оружие включает ракеты раз
личных классов. По боевому назначению 
ракеты подразделяют на противотанко
вые управляемые, тактические, опера
тивно-тактические, стратегические (наз. 
также межконтинентальными) и зенитные 
управляемые ракеты. Стратегич. ракеты 
с ядерными боевыми частями являются 
первым в истории О., способным решать 
стратегич. задачи.

К минному О. относят противотанко
вые мины (масса мин 2,3—13,6 кг), про
тивопехотные мины (масса осколочных 
мин 1,1—4,0 кг, фугасных — 0,1— 
0,23 кг} и мор. мины (масса 500—1000 кг}; 
к торпедному О.— торпеды различного 
типа (дл. 2,5—8,6 м, диаметр 25—60 см}. 
Кроме того, на вооружении флотов 
имеются противолодочные реактивные 
(калибры 260—375 мм} и обычные (ка
либры 127—320 мм} бомбомёты, предна- 
знач. для метания корабельных глубин
ных бомб, а на вооружении авиации — 
фугасные, осколочные, зажигательные 
и др. бомбы (вес 0,5—1000 кг}. К совр. 
холодному оружию относятся штык, 
армейский нож и кортик, являющиеся 
О._рукопашного боя.

По масштабам применения О. делится 
на стратегическое, оперативно-тактиче
ское и тактическое. О. бывает стационар
ное, установленное на неподвижном осно
вании (отдельные типы ракетных ком
плексов, береговые и казематные артил
лерийские орудия и др.), стационарное 
с подвижным основанием (авиац., тан
ковое и др. О.), самоходное (самоходные 
орудия, подвижные ракетные комплексы 
и др.), буксируемое (артиллерийские 
орудия, миномёты), возимое (носимое). 
В зависимости от количества обслуживаю
щего персонала (состава боевого рас
чёта) различают индивидуальное и груп
повое О.

Эффективность совр. О. зависит от 
дальности его действия, зоны поражения, 
точности стрельбы, скорострельности, ма
нёвренности (скорость передвижения, 
запас хода и др.), живучести и др. боевых 
и технич. свойств. В послевоен. время 
дальнейшее развитие получили боепри
пасы различных типов. Так, наряду 
с ядерными боевыми частями ракет со
зданы и состоят на вооружении в ряде 
стран ядерные боеприпасы др. типов: 
авиац. бомбы, торпеды, фугасы, глубин
ные бомбы, артиллерийские снаряды. 
Напр., в США разработаны снаряды 
с ядерными зарядами для 280-, 203-, 175- 
и 155-мм орудий и к безоткатному ору
дию «Деви Крокет». Повышено пора
жающее действие осколочных, фугасных, 
кумулятивных и др. боеприпасов. Появи
лись кассетные боевые части для ракет, 
активно-реактивные снаряды и мины, 
снаряды со стреловидными поражаю
щими элементами, напалмовые авиабом
бы и фугасы. Созданы новые приборы и 
устройства подготовки стрельбы и управ-
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ления огнём и оружием (фадиолокац. 
станции, лазерные дальномеры, приборы 
и прицелы ночного видения и др.), по
вышающие боевую эффективность О. 
Дальнейшее совершенствование О. идёт 
по линии повышения скорострельности, 
дальности и точности стрельбы, манёв
ренных качеств О., а также повышения 
мощности и эффективности действия 
боеприпасов. По данным иностр, печати, 
в нек-рых странах ведётся разработка 
лазерного О. и космических средств по
ражения.

Лит.: Энгельс Ф., Избр. военные 
произведения, т. 1, М., 1956; Н и л у с А., 
История материальной части артиллерии, 
ч. 1 — 2, СПБ, 1904; Фёдоров В. Г., Эво
люция стрелкового оружия, ч. 1—2, М., 
1938 — 39; Болотин Д. Н., Советское 
стрелковое оружие за 50 лет (каталог), Л., 
1967; Советская артиллерия в Великой Оте
чественной войне 1941 — 1945, М., 1960;
Мостовенко В. Д., Танки, 2 изд., М., 
1958; Латухин А. Н., Современная ар
тиллерия, М., 1970; его же, Боевые 
управляемые ракеты, М., 1968; Евдоки
мов Б. И., Противотанковые управляемые 
реактивные снаряды, М., 1959; П e р е-
с а д а С. А., Зенитное управляемое ра
кетное оружие, М., 1968; ИволгинА. И., 
Развитие и применение минно-подрывных 
средств, 2 изд., М., 1956; Артиллерия и ра
кеты, М., 1968. К. Ä. Николаев, Ю. В. Чуев.

Художественное О. В изго
товлении О. нередко принимали участие 
художники, благодаря чему оружейное 
дело в известном смысле является обла
стью декоративно-прикладного искус
ства. Манера украшения О., сюжеты и мо
тивы орнамента, а порой и сама его фор
ма определялись стилем, к-рый господ
ствовал в каждый ист. период в иск-ве той 
или иной страны. Первые попытки худо
жеств. решения О. относятся к неолиту, 
когда украшению О. придавали в основ
ном магич. значение. Широкие возможно
сти в развитии формы и декорировки О. 
появились с открытием металла. В худо
жеств. обработке О. стали применять 
разнообразные способы и приёмы, осно
ванные на использовании природных 
свойств металла: ковку, литьё, чеканку, 
резьбу и т. д. Наряду с ними применялись 
также инкрустация костью, перламутром 
и драгоценными камнями, таушировка 
(инкрустация металла в металл), золо
чение, роспись по лаку и т. д. Особой 
ценностью отделки и разнообразием де
коративных мотивов отличалось парадное 
О., а также охотничье и боевое О. штуч
ной выработки. Начавшееся со 2-й пол. 
19 в. широкое внедрение машинных мето
дов произ-ва привело к исчезновению 
декоративной отделки. Исключением ста
ли штучные образцы, заказываемые для 
награждения, поднесения в дар и др. 
особых целей.

Илл. см. на вклейке, табл. XXVIII 
(стр. 512—513).

Лит.: Кирпичников А. Н., Древ
нерусское оружие, в. 1 — 3, М.—Л., 1966—71; 
Тарасюк Л., Старинное огнестрельное 
оружие в собрании Эрмитажа. Европа и Се
верная Америка, Л., 1971; Stone G. Ç., 
A glossary of the construction, decoration 
and. use of arms and armour, N. Y., 1961; 
Seitz H., Blankwaffen, Bd 1 — 2, Braun
schweig, 1965—68; . Wilkinson- 
Latham R., Pictorial history of swords 
and bayonets, L., 1973.
ОРУЖИЕ (юрид.). В СССР нарезное 
огнестрельное О. (по преимуществу бое
вое) может находиться в индивидуальном 
пользовании только при наличии спец, 
разрешения органов милиции. Гладко
ствольное (охотничье) О. продаётся, как 
правило, только лицам, являющимся
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членами Союза охотников. Сов. уголов
ное законодательство (напр., УК РСФСР, 
статьи 218—219) устанавливает ответствен
ность за незаконное ношение, хранение, 
изготовление или сбыт огнестрельного 
О., за хищение, а также за небрежное 
хранение огнестрельного О.

Незаконное хранение огнестрельного 
О. влечёт уголовную ответственность 
независимо от формы хранения: откры
того или тайного. Небрежное хранение 
огнестрельного О. предполагает, что лицо 
имеет спец, разрешение на О., но содер
жит его так, что оно может быть исполь
зовано др. лицами. Хранение холодного 
О. само по себе ответственности не влечёт; 
ответственность наступает лишь в случа
ях незаконного ношения О., изготовления 
или сбыта. В тех местностях, где холод
ное оружие является принадлежностью 
нац. костюма или связано с охотничь
им промыслом (напр., в ряде районов 
Кавказа и Крайнего Севера), его но
шение не влечёт уголовной ответствен
ности. Военнослужащие, уволенные в от
ставку или в запас, имеют право носить 
кортик как принадлежность формы без 
регистрации в милиции и без спец, разре
шения. Изготовление огнестрельного и 
холодного О. карается независимо от 
того, изготовлено ли совершенно новое 
О. или реставрировано старое, либо под 
огнестрельное О, приспособлены или 
переделаны др. предметы (напр., ракетни
цы). Калибр О. также не имеет значения.

За незаконное ношение, хранение, при
обретение, изготовление или сбыт огне
стрельного О. (кроме гладкоствольного 
охотничьего), а также боеприпасов или 
взрывчатых веществ установлено нака
зание — лишение свободы на срок до 
5 лет; за незаконное ношение, изготов
ление или сбыт холодного оружия — 
лишение свободы на срок до 1 года или 
исправит, работы на тот же срок, или 
штраф до 30 руб. Небрежное хранение 
огнестрельного О. карается лишением 
свободы на срок до 1 года или исправит, 
работами на тот же срок. Обнаруженное 
О. подлежит непременному изъятию. 
Аналогично решены эти вопросы в УК 
всех союзных республик (нек-рые разли
чия имеются в мерах наказания, в част
ности в сроках лишения свободы). 
Уголовное законодательство союзных 
республик устанавливает ответственность 
за незаконное ношение, хранение, изго
товление или сбыт, а также хищение 
взрывчатых веществ.

Наличие О. при совершении преступ
ления делает его более общественно опас
ным, что влечёт повышенную ответствен
ность. Напр., более суровое наказание 
установлено за хулиганство с примене
нием О.

В большинстве капиталистич. стран, 
несмотря на формальный запрет владеть 
огнестрельным О. без спец, разрешения, 
существует широкая возможность при
обретать такое О., боеприпасы и взрыв
чатые вещества в обход закона, что спо
собствует росту преступности. В США, 
напр., лишь в 9 штатах требуется спец, 
разрешение для получения огнестрельного 
О.; оно свободно продаётся в магазинах. 
По неполным данным (1971), в США та
ким О. владеет около 100 млн. чел.

И. И. Карпец. 
ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЁ- 
НИЯ, оружие, предназначенное для 
нанесения массовых потерь. К О. м. п. 
относят ядерное оружие, химическое 
оружие и бактериологическое оружие.
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О РУЖН И Ч И И, должностное лицо в Рус. 
гос-ве 16—17 вв. Заведовал царской ору
жейной казной. В 17 в. стоял во главе 
Оружейного приказа и ведал изготовле
нием, хранением и закупками оружия. 
Должность О. занимали бояре или околь
ничие. См. также ст. Оружейная палата. 
О РУЛ TÄH, горный хребет в Якут. АССР, 
в системе Верхоянского хребта, к Ю. 
от Хараулахского хребта. Дл. ок. 500 км. 
Выс. до 2389 м. Сложен известняками, 
песчаниками и сланцами. Сильно расчле
нён долинами рек (басе. Лены и Яны). 
До выс. 1000—1200 м покрыт редкостой
ными лиственничными лесами, выше — 
каменистая тундра.
0РУ-ПРЁТУ, О у р у-П p е т у (Опго 
Prêto), город на Ю.-В. Бразилии, в шт. 
Минас-Жерайс. 46,2 тыс. жит. (1970). 
Ж.-д. станция, узел автодорог. Цветная 
(7з нац. произ-ва алюминия) и чёрная 
металлургия. Предприятия текст., пище
вкусовой, деревообр., хим., кож.-обув, 
пром-сти. В окрестностях — добыча бок
ситов, железной и марганцевой руд. Осн. 
в нач. 18 в. под назв. Вила-Рика, в 
1724—1897 был столицей шт. Минас-Же
райс, в 1823 получил современное назв. 
О.-П. имеет регулярную планировку, в 
центре — прямоугольная пл. Ин депен ден- 
сия. Архит. пам. (позднебарочные): дворец 
губернатора (1741, арх. Ж. Ф. ди Алпо- 
ин и М. Ф. ди Лисбоа), ратуша и тюрь
ма при ней (кон. 18—19 вв.; с 1938 — му
зей); церкви — дел Кармен (1766—76), 
Сан-Франсиску (1766—94, арх. Алей- 
жадиныо; илл. см. т. 3, табл. XXXVIII, 
стр. 592—593), Носса сеньора ду Роза- 
риу (1785, арх. М. Ф. ди Араужу;

Ору-Прету. Дворец губернатора. 1741. 
Архитекторы Ж. Ф. ди Алпоин и 

М. Ф. ди Лисбоа.

илл. см. т. 3, стр. 12) и др. В 1933 О.-П. 
объявлен «национальным памятником»: 
в его центре запрещено сносить старые 
здания и ограничено стр-во новых.

Лит.: ' Bandeira М., Guide d’Ouro 
Prêto, Rio de Janeiro, 1948.
OPŸPO (Oruro), город на Ю.-З. Боли
вии. Расположен в Андах, на выс. 3700 м. 
Адм. центр деп. Оруро. 119,7 тыс. жит. 
(1970). Узел жел. и автомоб. дорог; ж. д. 
соединён с портами Чили — Антофагастой 
и Арикой. Один из осн. центров горнодоб. 
пром-сти и цветной металлургии; неболь
шие предприятия пищ. и лёгкой пром-сти, 
ж.-д. мастерские. Близ О. — добыча 
олова, вольфрама, меди, з-д по произ-ву 
рафинированного олова (г. Винто). В 
О. — ун-т.
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0РУЭЛЛ (Orwell) Джордж [псевд.; наст, 
имя Эрик Блэр (Blair)] (25.6.1903, 
Мотихари, Бенгалия, — 21.1.1950, Лон
дон), английский писатель и публицист. 
Род. в семье англ, колониального чинов
ника, окончил Итонский колледж (1921); 
служил в брит, полиции в Бирме. В 1927 
вернулся в Европу. Долгие годы бед
ствовал в Лондоне и Париже, сблизился 
с мелкобурж. радикалами. В рядах анар
хистской орг-ции ПОУМ участвовал 
в гражд. войне 1936—39 в Испании, был 
тяжело ранен и, разочаровавшись в ре
волюц. идеалах, перешёл на позиции 
бурж.-либерального реформизма и анти
коммунизма. В годы 2-й мировой войны 
1939—45 служил в англ, ополчении, был 
обозревателем Би-Би-Си, корреспонден
том газ. «Обсервер» («Observer»). Боль
шое влияние на творчество О. оказали 
Дж. Свифт, С. Батлер, Дж. Лондон, 
Д. Лоренс, Е. И. Замятин.

Известность О. принесли очерки о жиз
ни англ, шахтёров в бедствующих райо
нах, воспоминания о войне в Испании, 
лит.-критич. и публицистич. работы. 
Однако лит. и политич. репутация О. 
связана почти исключительно с его сати
рой «Ферма животных» (1945), пропо
ведующей бессмысленность революц. 
борьбы, и с романом-антиутопией «1984 
год» (1949), в к-ром изображается об
щество, идущее на смену капитализму 
и бурж. демократии. Будущее общество, 
по О., — тоталитарный иерархия, строй, 
покоящийся на изощрённом физич. и 
духовном порабощении масс, полном 
попрании свободы и достоинства лично
сти; это общество материальных лише
ний, всеобщего страха и ненависти.

С субъективно-идеалистич. позиций О. 
рассматривает проблему свободы и не
обходимости, истинности знания, пыта
ется обосновать волюнтаризм в политике. 
Предостережение о нек-рых опасных 
социальных тенденциях и протест против 
подавления свободы личности сочетаются 
с проповедью безысходности борьбы за 
лучшее будущее, что позволило идео
логам реакции воспользоваться твор
чеством О. для широкой антикоммуни- 
стич. пропаганды (миллионные тиражи 
на мн. языках, многочисл. радио- и теле
передачи, кинофильмы). В 60—70-х гг. 
на Западе возрос интерес к идейному на
следию О., за к-рое ведут между собой 
острую борьбу как реакционные, ультра
правые силы, так и мелкобурж. радика
лы, усматривающие в О. предшествен
ника «новых левых» и считающие, что 
мн. тенденции совр. зап. общества выра
жены в «оруэлловских описаниях 
1984 года».

Соч.: Down and out in Paris and London, 
L., 1933; Burmese day, N. Y., 1934; The road 
to Wigan Pier, L., 1937; Homage to Catalo
nia, L., 1937; Coming up for air, L., 1939; 
The collected essays, journalism and letters 
of G. Orwell, ed. by S. Orwell and J. Angus, 
v. 1-4, N. Y., 1968.

Лит.: Мортон Л. А., Английская 
утопия, пер. с англ., М., 1956, гл. 7; Семе
нов Ю. Н., Общественный прогресс и со
циальная философия современной буржуа
зии, М., 1965, гл. 2, § 2; R e e s R., George 
Orwell fugitive from the camp of victory, 
Carbondale, 1962; The works of George 
Orwell, ed. M. Gross, N. Y., 1971.

Э. А. Араб-оглы. 

ОРФ (Orff) Карл (p. 10.7.1895, Мюнхен), 
немецкий композитор, педагог, театр, 
деятель и драматург (ФРГ). В 1913—14 
учился композиции в мюнхенской Ака
демии муз. иск-ва, совершенствовался 
у Г. Каминского. Работал капельмей

стером драматич. театра Мюнхена, позд
нее выступал как дирижёр в концертах. 
В 1924 участвовал в организации школы 
гимнастики, музыки и танца в Мюнхене. 
К сер. 30-х гг. проявил себя самобытным 
композитором в муз. театре. О. приобрёл 
широкую известность как автор крупных 
сценич. произведений синтетич. плана, 
сочетающих элементы драмы, пения, 
декламации, хореографии, пантомимы 
и своеобразный, оригинально трактован
ный оркестр с преобладанием ударных 
инструментов. Соч. О. дают новую интер
претацию пьес Софокла («Антигона», 
1947—48; «Царь Эдип», 1957—58), Шек
спира («Сон в летнюю ночь», 1962), Эсхи
ла («Прометей», 1963—67) или являются 
переработкой сюжетов сказок («Луна», 
1937—38; «Умница», 1941—42; «Хитре
цы», 1945—52), историч. хроник, мисте
рий (всего св. 15).

Как педагог О. разработал систему 
муз. воспитания, основанную на кол
лективном музицировании детей. Соста
вил собрание учебных пьес (т. 1—5, 
1951—55, совм. с Г. Кетман), включа
ющее хоры, инструментальные пьесы для 
различных составов, театр, сценки и 
т. д. В 1962 в Зальцбурге открыт «Ин
ститут Орфа» (отделение высшей шко
лы музыки и театра «Моцартеум», ру
ководители — австр. педагоги В. Кел
лер и Г. Регнер), осуществляющий 
работу с детьми и подготовку педагогия, 
кадров в междунар. масштабе. Система 
О. получила распространение во мн. 
странах мира, отд. опыты проводятся 
в СССР. Чл. Баварской академии иск-в 
(1950), академии «Санта-Чечилия» (Рим, 
1957) и др. Нац. пр. ГДР (1949).

Лит.: Леонтьева О., Карл Орф — 
для детей, «Советская музыка», 1963, № 7; 
её же, Карл Орф, М., 1964; Система дет
ского музыкального воспитания Карла Орфа, 
[пер. с нем. под ред. Л. А. Баренбойма], Л., 
1970; Va nag ai té G., Mes ir zaislai. Pjesès 
barskuciu orkestrui [Redagawo ir metodines 
pastabas, paruose V. Krakauskaitè], Vilnius, 
1967; Carl Orff. Ein Bericht in Wort und Bild, 
2 Aufl., Mainz, 1960; L i e s s A., Carl Orff, 
L., 1966; К ее tm an G., Elementaria. Er
ster Umgang mit dem Orff-Schulwerk, Stuttg., 
1970.
ОРФЁЙ, мифический фракийский певец, 
сын музы Каллиопы. Согласно мифам, 
его чудесное пение очаровывало богов и 
людей и укрощало дикие силы природы. 
Мифы об О. — участнике похода арго
навтов, изобретателе музыки и стихо
сложения, верном возлюбленном, спускав
шемся в царство мёртвых Аид за своей 
женой Евридикой и погибшем затем от 
ярости спутниц Диониса менад, — ча
стый сюжет в лит-ре (Овидий, Вергилий, 
П. Б. Шелли, P. М. Рильке, В. Я. Брю
сов, Вяч. Иванов, М. И. Цветаева и др.), 
изобразит, иск-ве (на антич. вазах, фре
сках, Рубенс, А. Канова и др.), музыке 
(К. Глюк, Й. Гайдн, Ф. Лист, И. Стра
винский и др.).
О РФ ÉJ1 ИН (псевд.; наст. фам. Стефа
нович, Стефановий) Захарие (1726, 
Вуковар, — 19.1.1785, Нови-Сад), серб
ский просветитель, писатель, историк. 
Был учителем, чиновником. Писал на 
рус.-славянском языке, но стремился 
ввести в лит-ру нар. язык, в чём высту
пил как предшественник Д. Обрадовича 
и В. Караджича. Пользовался рус. гражд. 
азбукой, введённой в России при Петре I. 
Писал оды патриотич. и рёлиг. содер
жания. В поэмах «Горестный плач...» 
(1761) и «Плач Сербии» (1763) выразил 
стремление серб, народа к нац. освобож

дению. О. принадлежит историч. очерк 
«Житие и славные дела... Петра Вели
кого» (1772; кн. 1—2, пер. в России 1774). 
В 1768 О. выпустил в Венеции первый 
у юж. славян журн. «Славено-сербский 
магазин ».

Соч.: Зрцало науке, Нови Сад, 1952.
Лит.: О с т о j и h Т., Захарща Орфелин, 

Београд, 1923; Ра до j чи h Н., 3. Орфе
лин као историчар, «Гласник Историског 
друштва у Новом Саду», 1933, кн>. 6, св. 3. 
ОРФЁРИОН, орфарион (англ, ог- 
pharion), струнный щипковый муз. ин
струмент. Род гитары. Был распростра
нён в 17 в., гл. обр. в Великобритании, 
Франции и Италии. Имел 6—8 двойных 
металлич. струн. Общая дл. ок. 1200 мм. 
ОРФЙ3M (франц, orphisme, от Or
phée — Орфей), направление во франц, 
живописи 1910-х гг. Название дано в 1912 
Аполлинером. Генетически связанный

Орфизм.
Р. Делоне. 
«В честь Бле

рио». 1914.
Частное 

собрание. 
Париж.

с кубизмом, О. вместе с тем обнаружил 
близость и к др. модернистским тече
ниям — футуризму и экспрессионизму. 
Художники-орфисты (создатель и тео
ретик направления Р. Делоне, Ф. Купка, 
Ф. Пикабия, М. Дюшан), пытаясь выра
зить динамику движения и музыкаль
ность ритмов с помощью «закономер
ностей» взаимопроникновения осн. цветов 
спектра и взаимопересечения криволиней
ных поверхностей, очень скоро перешли 
к абстрактному формотворчеству.
0РФИКИ (Orphikôi), представители 
религ.-мистич. течения в Др. Греции, 
происхождение к-рого связано с экстатич. 
мистериями Диониса-Загрея, проник
шими из Фракии в Грецию и Юж. Ита
лию, позднее в Рим. О. считали себя 
последователями Орфея и его ученика 
Мусея, будто бы оставивших для посвя
щённых тайное предание. Лит-ра О. 
дошла в фрагментах разного времени 
начиная от 6 в. до н. э. (сюда примыкает 
ряд стилизованных в духе древнего ор
физма гимнов и др. стихотворных текстов 
времён Рим. империи). В центре доктри
ны О. — миф о возникновении человека. 
Двуполый Фанет, родившийся из миро
вого яйца (осколки скорлупы к-рого — 
небо и земля), поглощён Зевсом, сосре
доточившим полноту божеств, потенций; 
после этого у Зевса рождается наследник, 
грядущий благой повелитель мира — 
Дионис-Загрей. Однако титаны растер
зывают Загрея и поедают его; Зевс уби
вает их молнией, и из их пепла рождаются 
люди, соединяющие в себе злое естество 
титанов и благое естество пожранного 
титанами Загрея. Ради освобождения 
божеств, души, заточённой в темнице 
тела, нужны особые очистит, обряды и 
аскетич. предписания (напр., запрет есть 
мясо), тайну к-рых знают О. Благоче
стивых за гробом ожидает блаженство, 
нечестивых — мука в Тартаре; наряду 
с этим разрабатывается учение о метем-
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психозе (перевоплощении душ). Взаи
мосвязи между О. и пифагореизмом не
сомненны, однако вопрос о приоритете 
остаётся спорным. В 5—4 вв. до н. э. О. 
имели особый успех среди нар. низов. 
Мн. авторы осмеивали их доктрину и 
обряды как плебейское шарлатанство; 
напротив, неоплатонизм пытался сделать 
из текстов О. своё «священное писание» 
в противовес Библии иудеев и христиан.

Источи.: Kern О., Orphicorum frag
menta, 2 Aufl., В., 1963.

Лит.: Л о с е в А. Ф., Античная мифоло
гия в ее историческом развитии, ч. 1, М., 
1957 (гл. 4 и тексты к ней); Guthrie 
W. К. С., Orpheus and Greek religion, 2 ed., 
L., 1952; Mou linier L., Orphée et Гог- 
phisme à l’époque classique, P., 1955.

C. C. Аверинцев. 
ОРФОГРАММА (от греч. orthös — пра
вильный и gramma—письмо), 1) последо
вательно воспроизводимый способ пере
дачи на письме фономорфологич. явле
ния в том или ином языке, напр. в рус. 
яз. окончание прилагательных муж. рода 
ед. ч. род падежа -ого [овА]: «доброго» 
[добръвД]; в англ. яз. окончание отгла
гольных существительных -tion [/эп]: 
facilitation — «облегчение, помощь». 
2) Написание, соответствующее правилам 
орфографии.
ОРФОГРАФИЯ (греч. orthographia, от 
orthös — правильный и graphö — пишу), 
правописание, система правил, 
определяющих единообразие способов пе
редачи речи (слов и грамматич. форм) 
на письме. Обществ, функция О. прояв
ляется в том, что единообразное написа
ние слов, независимо от индивидуальных 
и диалектных особенностей произноше
ния, облегчает пользование пнсьм. речью. 
Правила О. включают выбор способов 
буквенного обозначения фонем и слов, 
а также употребление заглавных букв, 
перенос слов, их раздельное, слитное или 
полуслитное написание и др. В идеаль
ном буквенно-звуковом письме каждой 
фонеме соответствует одна буква и на
оборот. Однако наблюдаются нарушения 
этого соответствия: буква обозначает раз
ные фонемы (англ, с — [s] или [к]); фо
нема обозначается различно (нем. [f] 
обозначается f, ph,v); буква обозначает 
сочетание фонем (рус. «я» — [j] + [а]); 
фонема обозначается сочетанием букв 
([ш]—нем. sch, польск. sz); буква не обо
значает фонемы (исп. h); фонема не имеет 
выражения (гласные в араб, письме). 
В нек-рых языках эти расхождения осо
бенно велики (англ., франц., ирл., тибет., 
бен г.).

Вопрос об О. возникает при возмож
ности выбора между синонимичными 
написаниями, к-рый регулируется раз
личными принципами О. Осн. принцип 
буквенно-звукового письма — фоне
матический, при к-ром фонемы 
изображаются в соответствии с прави
лами алфавита (рус. «трава», «травы»). 
К нему примыкает фонетический 
принцип (буква соответствует реально 
произносимому звуку: написание рус. 
приставок раз-/рас- и т. п.). Др. прин
ципы характеризуются расхождением 
между написанием и фонемным или зву
ковым составом слова. Г р а ф и ч е- 
с к и й принцип проявляется в предпо
чтении или недопущении определённых 
сочетаний букв (жи, ши, вместо жы, шы 
в рус. яз.; невозможность è перед сдвоен
ной согласной во франц, яз. ); морфоло
гический состоит в едином начерта
нии морфем, несмотря на различия зву
чания (Европа—панъевропейский); э т и-

мологический отражает написа
ние языка, из к-рого заимствовано слово 
(рус. «коллектив» от лат. «collectivus»), 
либо более древнее состояние языка («се
годня» из «сего дьнЬА»); традици
онный сохраняет отжившие, нередко 
ошибочные, написания («свидетель» вме
сто «сведетель»); дифференциру
ющий служит различению омонимов 
(франц, ou — «или», où — «где»). В за
висимости от понимания фонемы харак
терные для рус. О. написания, унифици
рующие облик слова при различии в про
изношении («вода» как «воды», «год» 
как «годок», «годовой» и т. п.), рассмат
риваются как фонематические либо как 
морфологические. О. любого языка ха
рактеризуется определённым соотноше
нием указанных принципов. Правила О. 
связаны с грамматич. строем языка, раз
личая на письме грамматич. формы 
(в рус. слове «режь» ь указывает на им
ператив, во франц, яз. различаются сов
падающие в произношении формы числа, 
рода, лица: aimé — aimées; je parle, tu 
parles).

История О. связана с историей пись
менности на данном яз. Для мн. языков 
с длит, письм. традицией (напр., рус
ский) и особенно тех, что стихийно при
спосабливали алфавит иного языка (мн. 
зап.-европ. языки, использующие лат. 
письмо), в истории О. можно выделить 
3 периода: 1) отсутствие унифицирован
ных правил О.; 2) первичная фиксация 
правил О. в связи с общей нормализацией 
лит. языка (в Европе в 16—19 вв.).Боль
шую роль в выработке правил О. сыграло 
книгопечатание. Позднее решающую роль 
в её формировании (если не было офи
циальных правил) приобрели авторитет
ные словари и грамматики; 3) совершен
ствование О. Во 2-й пол. 19 в. в связи 
с введением всеобщего обязат. обучения 
встал вопрос о реформе О., к-рый во мн. 
странах превратился в серьёзную со
циальную проблему. В 20 в. в ряде язы
ков проводятся реформы О., к-рые ста
вят две цели: совершенствование графич. 
системы языка (исключение дублирую
щих букв, введение недостающих букв 
или диакритических знаков), совершен
ствование собственно орфографических 
правил (обычно традиционные и этимо
логические написания заменяются фоне
матическими и морфологическими, а так
же фонетическими, упорядочиваются 
морфологические написания). Для мла
дописьменных языков особую важность 
приобретает усовершенствование алфа
вита, а из собственно орфографии, пра
вил — написание заимствованных слов.

В 1918 была проведена первая в исто
рии рус. О. реформа, исключившая бук
вы «t», «e», «i», «v» и изменившая ряд 
правил написания (гл. обр. в пользу фо- 
нетич. принципа). Осн. сводом по совр. 
рус. О. являются «Правила русской ор
фографии и пунктуации» (1956).

Лит.: Грот Я. К., Русское правописа
ние, 22 изд., СПБ, 1916; Бодуэн де 
Куртенэ И. А., Об отношении рус
ского письма к русскому языку, СПБ, 1912; 
Шапиро А. Б., Русское правописание, 
2 изд., М., 1961; Панов М. В., И все-таки 
она хорошая!, М., 1964; Иванова В. Ф., 
Современный русский язык. Графика и орфо
графия, М., 1966; Обзор предложений по усо
вершенствованию русской орфографии (18 — 
20 вв.), М., 1965; Études de linguistique 
appliquée. Orthographe et système d’écri
ture. Nouv. sér. 8, P., 1972. В. Г. Гак.

ОРФОЭПИЯ (греч. orthoépeia, от or
thös — правильный и épos — речь), сово

купность норм национального языка, 
обеспечивающих единство его звукового 
оформления. Единообразие звукового 
оформления устной речи содействует 
(как и орфография) быстрому и лёгкому 
языковому общению. Понятие О. вклю
чает в себя произношение и нормы супер
сегментной фонетики (ударение, тон и 
пр.). Произношение охватывает фонетич. 
систему языка, т. е. состав фонем, их 
качество и реализацию в определённых 
условиях, а также звуковое оформление 
отдельных слов и грамматических форм 
(напр., пл[а]тишь, а не пл[о]тишь, [ш]то, 
а не (ч]то). Значение норм суперсегмент
ной фонетики для О. различно в раз
ных языках. Напр., для русского язы
ка имеет большое значение ударение, 
связанное с образованием грамматич. 
форм. Некоторые учёные в состав О. 
включают образование вариантных грам
матич. форм (напр., «трактора» или 
«тракторы»). О. складывается истори
чески вместе с формированием нац. язы
ка, когда развиваются разные формы 
публичной речи и увеличивается удель
ный вес устной речи в жизни общества. 
При этом в разных нац. языках и в раз
ные эпохи степень строгости и единооб
разия норм О. и их социолингвистич. 
значение весьма различны. Правила О. 
имеют свою длит, историю и складывают
ся в качестве норм нац. языка обычно 
поздно. Нормы О. рус. языка сложились 
в своих важнейших чертах ещё в 1-й пол. 
17 в. как нормы московского говора, 
к-рые лишь по мере развития и укрепле
ния нац. языка стали приобретать харак
тер нац. норм. Окончательно они сложи
лись во 2-й пол. 19 в., хотя в ряде случаев 
имелись колебания. Существовавшие до 
Окт. революции 1917 нормы О. в основ
ном сохранились; изменились лишь неко
торые частные правила, уменьшилась ас
симилятивная мягкость ([д]ве, [з]верь 
рядом с [дь]ве, [зь]верь), произношение 
сблизилось в ряде черт с написанием. Боль
шое значение в развитии О. имел театр, 
культивирующий нормы О. в наиболее 
чистом виде. Сценич. речь во мн. языках 
является основой орфоэпич. норм. Зна
чение О. возрастает с развитием звуко
вого кино, радио, телевидения.

Лит.: Ушаков Д. Н., Русская орфо- 
эпия и её задачи, в кн.: Русская речь, в. 3, 
Л., 1928; Щ е р б а Л. В., О нормах образ
цового русского произношения, «Русский 
язык в школе», 1936, № 5; его же, Фоне
тика французского языка, Л., 1939; Вино
кур Г., Русское сценическое произношение, 
М., 1948; Аванесов Р. И., Русское 
литературное произношение, 5 изд., М., 1972; 
Русское литературное произношение и уда
рение. Словарь-справочник, М., 1959;
Siebs T h., Deutsche Bühnenaussprache- 
Hochsprache, 14 Aufl., Köln, 1927; G r a m- 
m о n t M., Traité pratique de prononciation 
française, 9 éd., P., 1938;. Jones D., An 
outline of English phonetics, 9 ed., Camb., 
1960; его же, An English pronouncing 
dictionary, 10 ed., L., 1955; Michae
li s H. et P a s s y P., Dictionnaire phoné
tique de la langue française, 2 éd., Hannover —
B.— P., 1914; V i ë t о r W., Deutsches Aus
sprachewörterbuch, 3 Aufl., Lpz., 1921.

P. И. Аванесов, 

OPXÄH ВЕЛЙ KAHb'lK [Orhan Veli 
Kanik; псевд.— МехметАлиСель 
(Mehmet Ali Sel)] (13.4.1914, Стамбул,— 
14.9.1950, там же), турецкий поэт. Учился 
на филос. отделении лит. ф-та Стамбуль
ского ун-та. Работал в гос. учреждениях. 
Выпускал лит. журн «Япрак» («Yaprak», 
1949—50). Дружба О. В. К. с поэтами 
Мелихом Джевдетом Андаем и Октаем 
Рыфатом Хорозчу перешла в поэтич.
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содружество, известное под Ha3B.«Saça- 
уак> («Треножник»). Поэт стремился 
демократизировать поэзию, обращался 
к повседневности, к жизни и внутр, миру 
простого человека. Автор сб-ков «От чего 
не смог отказаться» (1945), «Как дестан» 
(1946), «Новое» (1947), «Вопреки» (1949). 
Критич. статьи и рассказы собраны в кн. 
«Прозаические статьи» (1953, 2-е изд. 
под назв. «К морю», 1970).

Соч.: Bütün siirleri, Ist., 1951; Nasrettin 
hocanin hikâyeleri, Ist., 1949; Nesir yazilan, 
Ist., 1953; в рус. пер.— Для вас, М., 1961.

Лит.: Бабаев А. А., Очерки современ
ной турецкой литературы, М., 1959; Ф иш Р., 
Писатели Турции — книги и судьбы, М., 
1963; U у g u n e г М., Orhan Veli Kanik, 
Ist., 1972. X. А. Чорекчян.
OPXÄH КЕМÄJlb (Orhan Kemal; лит. 
имя; наст, имя Мехмет Рашид Огют- 
ч ю, Mehmet Rasit Ögütcü) (15.9.1914, 
Джейхан, — 2.6.1970, София), турецкий 
писатель. Работал ткачом, официантом. 
Пережитое легло в основу почти всех его 
соч. Вначале выступил как поэт (псевд. — 
Рашид Кемаль, Орхан Рашид). За про
паганду «красных идей» нек-рое время 
находился в заключении вместе с Назы- 
мом Хикметом, изучил с его помощью 
рус. яз., познакомился с рус. и сов. 
лит-рой. Герой его новелл, а также рома
нов («Джемиле», 1952; «Происшествие», 
1955, рус. пер. 1963, и др.) — «маленький 
человек», придавленный беспросветной 
жизнью. Перевёл «Поднятую целину» 
М. А. Шолохова. В 1969 посетил СССР. 
С 1971 в Турции ежегодно присуждается 
лит. премия им. О. К. Произв. О. К. 
переведены на мн. языки мира.

Соч.: Näzim Hikmet Те üc buçuk yil, 
Ist., 1965; Arkadas isliklari, 1st., 1968; Kaçak, 
1st., 1970; îstanbul’dan çizgiler, 1st., 1971; 
в рус. пер. — Борьба за хлеб, M., 1953; Пре
ступник, M., 1961; Брошенная в бездну, 
М., 1965; Мстительная волшебница. [Пре
дисл. С. Н. Утургаури], М., 1967.

Лит.: Бабаев А. А., Очерки совре
менной турецкой литературы, М., 1959;
А 1 a n g u T., Cumhuriyetten sonra hikâye 
ve roman, c. 2, Ist., 1965. X. А. Чорекчян. 
OPXÄH СЕЙФЙ OPXÖH (Orhan Seyfi 
Orhon) (1890, Стамбул, — 21.8.1972, там 
же), турецкий писатель и журналист. 
В 1914 окончил юридич. ф-т Стамбуль
ского ун-та. Нек-рое время находился 
на гос. службе. Затем занимался препо
давательской и журналистской деятель
ностью. Дважды избирался депутатом 
меджлиса (1946, 1965). Печататься начал 
в годы 1-й мировой войны 1914—18. Стал 
одним из ведущих поэтов-хеджеистов 
(сторонников силлабич. метра), писал в 
основном интимно-лирич. произв. Автор 
сб-ков «Буря и снег» (1919), «Голоса 
души» (1922), «Караван» (1964) и др. 
Ему принадлежат также роман «Человек- 
дитя» (1941), сатирич. рассказы, статьи 
и заметки о лит-ре и иск-ве.

Соч.: Siirler, [Önsöz N. S. Banarli], 
Ankara, 1970.

Лит.: Necatigil B., Edebiyatimizda 
isimler sëzlügü, 7 bs., 1st., 1972.

r X. A. Чорекчян. 
OPXÉCTPA (греч. orchestra, от orché- 
omai — танцую), основная, древнейшая 
часть театр, здания в Др. Греции; круглая 
(диам. 20 м и более), окаймлённая амфи
театром площадка, на к-рой в 5 в. до н.э. 
выступали хор и актёры. В центре О. был 
расположен на небольшом возвышении 
жертвенник богу Дионису (фимела), под
чёркивавший культовую основу театр, 
иск-ва этого времени. В др.-рим. театре 
в связи с отсутствием хора размеры О. 
были уменьшены, и она получила форму 
полукруга. Во время Рим. империи О. 

использовалась для различных зрелищ 
(игры гладиаторов, мор. бои — навмахии). 
ОРХИДЁИ, семейство однодольных ра
стений; то же, что орхидные.
ОРХЙДНЫЕ , ятрышниковые 
(Orchidaceae), семейство однодольных 
многолетних наземных или эпифитных 
(в тропиках) травянистых растений. На
земные О. обычно корневищные, часто 
с клубневидно утолщёнными корнями, 
растут на лугах, болотах, склонах гор, 
в лесах. Листья цельные, влагалищные 
или стеблеобъемлющие; у сапрофитных 
видов редуцированы до бесцветных че- 
шуй. Эпифитные О. приспособлены 
к жизни на стволах и ветвях деревьев. 
С помощью возд. корней они укрепляются 
на опоре и поглощают влагу из воздуха. 
Многие из них имеют утолщения стеблей, 
т. н. псевдобульбы, или туберидии, в 
к-рых накапливается вода и питат. ве
щества. Листья у эпифитов нежные, соч
ные, иногда сбрасываемые в сухое время 
года, или грубые, жёсткие, вечнозелёные. 
Цветки О. неправильные, обычно обое
полые, одиночные или собраны в коло- 
со- либо кистевидные соцветия дл. до 
2—3 м. Околоцветник из 2 кругов. Чаше
листики лепестковидные или, реже, зелё-

Строение цветка у 
орхидных: 7 — цве
ток каттлеи; 2 — 
цветок ятрышника; 
2а — его поллиний; 
3 — цветок башмач
ка; За — его гино

стемий.

ные, иногда срастаются между собой. 
Лепестков 3; из них 2 боковых обычно 
такой же формы, как и чашелистики, 
а средний (т. н. губа) отличается от них 
размерами, окраской и формой. Харак
терная особенность цветков О. — колонка 
(гиностемий), по-видимому, результат 
слияния тычинок и столбика. Из 3 ты
чинок у большинства О. 1—2 тычинки 
превращены в мясистые или лепестко
видные стаминодии. Пыльцевые зёрна 
часто склеены в комочки — поллинии, 
каждый из них снабжён ножкой, и у мн. 
видов—липким диском, образуя поллина
рий. Рыльце 3-лопастное, но у большин
ства О. одна лопасть превращена в клю
вик, содержащий клейкие вещества. 
Плод — б. ч. коробочка с многочислен
ными (до неск. млн.) лёгкими семенами, 
распространяемыми ветром. Цветки О. 
особенно высоко специализированы в от
ношении приспособлений к перекрёстному 
опылению насекомыми. Околоцветник 
отличается яркой окраской, причудливой 
формой, ритмич. движениями (у нек-рых 
видов), ароматом, наличием нектарников 
и выростов, содержащих сладкие вещест
ва. Губа околоцветника—удобная «поса
дочная площадка» для насекомых. Добы
вая пищу, насекомое касается клювика; 
поллинии при этом прочно приклеиваются 
к нему. При посещении насекомым сле
дующего цветка приклеенные к нему 
поллинии попадают на липкую или шеро
ховатую поверхность рыльца. От опыле
ния до созревания семян и плодов у О. 
проходит обычно значит, срок (до 2 и 
более лет). Прорастают семена только 
при попадании в них грибов, образую

щих эндотрофную микоризу (гл. обр. 
виды Rhizoctonia).

В сем. О. 600—700 родов, включающих 
св. 20 тыс. видов (по др. данным, до 
800 родов, включающих 35 тыс. видов). 
О. встречаются почти повсюду, исключая 
полярные области и пустыни, но наиболее 
обильны и разнообразны в тропиках и 
субтропиках Америки и Азии (4/5 их 
видового состава). В СССР дико произ
растает св. 120 видов О., в т. ч. виды 
любки, башмачка, мн. виды ятрышника 
и др. Множество видов О., несмотря на 
трудности их выращивания, широко куль
тивируют в оранжереях. Виды тропич. 
О. из родов Coelogyne, Cattleya, Dendro
bium, Vanda и др. легко размножаются 
вегетативно; однако разработаны и эф
фективные методы выращивания О. из 
семян, что делает возможным выведение 
новых гибридных форм. Нек-рые О. пред
ставляют экономич. ценность. Плоды ва
нили используются в кондитерской и пар
фюмерной пром-сти; из клубней нек-рых 
видов ятрышника и любки двулистной 
получают салеп, применяемый в медицине.

Илл. см. на вклейке к стр. 185.
Лит. : Поддубная-Арнольд и 

В. А., Селезнева В. А., Орхидеи 
и их культура, М., 1957; Селезне
ва В. А., Тропические и субтропические 
орхидеи, М., 1965; Тахта д жя н А. Л., 
Система и филогения цветковых растений, 
М.— Л., 1966; The Orchids. A scientific 
survey, ed. by C. L. Withner, N. Y., 1959; 
Haw k e s A. D., Encyclopaedia of cultiva
ted orchids, L., 1965; Richter W., Orchid 
deen. Pflegen, Vermehren, Züchten, 2 Aufl., 
Radebeul, 1971. В. H. Гладкова.

ОРХЙТ (от греч. orchis — яичко), воспа
ление яичка у человека. Возникает чаще 
всего как осложнение инфекц. заболева
ния: паротита, гриппа, гонореи, тифа и 
т. д. (т. н. гематогенный путь инфекции) 
или вследствие травмы яичка. Начина
ется остро — яичко быстро увеличива
ется в размерах, становится напряжён
ным и болезненным, поверхность его глад
кая вследствие выпота в оболочках. 
Темп-ра тела повышается. При гематоген
ной инфекции придаток и семявынося
щий проток остаются неизменёнными. 
Обычно через 2—3 недели явления О. 
стихают, хотя в отд. случаях возможны 
нагноение и даже омертвение яичка. 
Хронич. О. протекает медленно, со скуд
ной симптоматикой. Лечение: покой, 
ношение суспензория, болеутоляющие 
средства, антибиотики. При нагноении — 
вскрытие гнойника. При длительном, 
рецидивирующем течении — удаление 
поражённого яичка.
OPXOMÉH (Orchomenos), древний город 
в Беотии (Ср. Греция). Поселение на 
месте О. существовало со времени неоли
та. К микенскому периоду относятся 
дворец и открытая Г. Шлиманом царская 
гробница (ок. 2000 до н. э.), к-рую греч. 
традиция приписывает царю Минию, 
отсюда город иногда наз. О. М и н и fi- 
ски й. В этот период О. владел почти 
всей Зап. Беотией. Однако к 6 в. до н. э. 
Фивам удалось отобрать у О. принад
лежавшие ему города и заставить его 
вступить в Беотийский союз под главен
ством Фив. В Коринфской войне О. вы
ступал на стороне Спарты и ок. 364 до 
н. э. был разрушен фиванцами. С 353 до 
н. э. начал восстанавливаться фокейца- 
ми, при македонских царях Филиппе II 
и Александре усилился, но прежнего 
значения уже не приобрёл.

Лит.: Bulle Н., Kunze E., Orcho
menos, Bd 1 — 3, Münch., 1907 — 34.
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OPXÖH, река в МНР, прав, приток 
р. Селенга. Дл. 1124 км, пл. басе. 
132,8 тыс. км2. Истоки в горах Хангая, 
в верховьях имеет узкую, местами кань
онообразную долину, образует водопад 
выс. ок. 20 л«; в ср. течении долина глу
бокая, извилистая, в низовьях, по вы
ходе из гор, русло О. расширяется до 
100—150 м. Ср. расход воды вблизи 
устья ок. 120 м?!сек. Весеннее половодье 
от таяния сезонных снегов, летние дож
девые паводки. Замерзает с ноября по 
апрель. Судоходна до г. Сухэ-Батор (в 
половодье до устья р. Тола). Лесосплав. 
OPXÖHO-ЕНИСЁЙСКИЕ НАДПИСИ, 
древнейшие письм. памятники тюрко
язычных народов. Открыты рус. учёными

Одна из енисейских надписей из района 
Минусинской котловины.

С. Ремезовым, Ф. Страленбергом, Д. Мес- 
сершмидтом в 1696—1722 в верх, течении 
Енисея; на р. Орхон (Монголия) — 
H. М. Ядринцевым в 1889. Дешифрованы 
дат. лингвистом В. Томсеном (1893), 
впервые прочтены рус. тюркологом
B. В. Радловым (1894). Датируются 
7—11 вв.; написаны т. н. рунич. письмом, 
восходящим через старосогдийское к ара
мейскому. Известны 7 групп О.-е. н.: 
ленско-прибайкальская, енисейская, мон
гольская, алтайская, вост.-туркестанская, 
среднеазиатская, вост.-европейская. Со
ответственно они принадлежат племен
ному союзу курыкан, Кыргызскому ка
ганату, Вост.-тюркскому каганату, Зап.- 
тюркскому каганату, Уйгурскому ка
ганату в Монголии, Уйгурскому гос-ву 
в Вост. Туркестане, хазарам и печенегам. 
По жанровой принадлежности выделя
ются: ист.-биография, каменописные тек
сты Монголии; эпитафийная лирика тек
стов Енисея и Семиречья; юридич. доку
менты, магич. и религ. тексты (на бумаге) 
из Вост. Туркестана; памятные надписи 
на скалах, камнях и строениях; метки 
на бытовых предметах. Наибольшее 
историч. значение имеют надписи Мон
голии, излагающие историю 2-го Вост.- 
тюркского и Уйгурского каганатов.

Лит.: Малов С. Е., Памятники древ
нетюркской письменности, М.— Л., 1951; 
его же, Енисейская письменность тюрков, 
М.— Л., 1952; его же, Памятники древ
нетюркской письменности Монголии и Кир
гизии, М.— Л., 1959; Кляшторный
C. Г., Древнетюркские рунические памят
ники как источники по истории Средней 
Азии, М., 1964. С. Г. Кляшторный.
ОРХ0НСКИЕ Т10РКИ, конфедерация 
тюркоязычных племён Центр. Азии 5— 
8 вв. во главе с племенем ашина. В 265— 
460 племя ашина входило в состав поздне- 
гуниских гос-в, завоевавших Зап. Китай 
и часть Вост. Туркестана. В 460 были 
подчинены жужанами и вытеснены на 
Алтай, где возглавили племенной союз, 
принявший наименование тюркского. В 
551—555 О. т. разгромили жужан и соз
дали Тюркский каганат (552—745) с цен
тром на р. Орхон (Монголия). В 740— 
745 О. т. были разгромлены уйгурами, 
но сохранили автономию и часть племен
ных терр. до 10 в. Осн. занятия О. т. —
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кочевое скотоводство и железоделатель
ный промысел. Важнейшие памятники 
культуры — ор хоно-енисейские надписи 
и надмогильные кам. изваяния — камен
ные бабы.

Лит.: БернштамА. Н., Социально- 
экономический строй орхоно-енисейских тю
рок VI —VIII вв., М.— Л., 1946; Кляш- 
т о р н ы й С. Г., Древнетюркские руниче
ские памятники как источник по истории 
Средней Азии, М., 1964. С. Г. Кляшторный. 
0РХУС (Ârhus), город и порт в Дании, 
на В. п-ова Ютландия, на берегу зал. 
Орхус-Бугт, открывающегося к прол. 
Каттегат. Адм. ц. амта Орхус. 119,6 тыс. 
жит. (1971). Ж.-д. узел. Торг.-пром. 
центр. Осн. отрасли: машиностроение 
(оборудование, холодильники), нефтепе
рерабат., хим., текст., пищ. пром-сть. 
Ун-т (с 1928). Высшая торг, школа.

Один из старейших городов страны, 
впервые упоминается в 948. В старой 
части города, расположенной на обоих 
берегах залива,— романо-готические со
бор (13—15 вв.) и церковь Фру-кирке 
(кон. 11—15 вв.); старая ратуша (1857). 
Среди совр. сооружений: новая ратуша 
(1938—42, арх. К. Ф. Мёллер и А. Якоб
сен), постройки Э. Томсена, Э. Хейберга, 
комплекс ун-та. Монументы К. Ниль
сена (1921—24). Музей под открытым 
небом «Старый город» (ок. 50 старинных, 
преим. фахверковых, домов из различных 
р-нов Дании), Художеств, музей (совр. 
дат. живопись).

Лит.: Aarhus gennem tiderne, bd 1—4, 
Aarhus, 1939 — 41.

Орхус.
Университет 

(1932-46, 
архитекторы 

К. О. Фискер, 
К. Ф. Мёллер, 
П. Стегман). 
Актовый зал.

ÖPLUA, город областного подчинения, 
центр Оршанского р-на Витебской обл. 
БССР. Расположен на Днепре при впа
дении в него р. Оршицы. Крупный ж.-д. 
узел (линии на Витебск, Лепель, Минск, 
Могилёв, Кричев, Смоленск). Через О. 
проходит автомагистраль Ленинград — 
Киев. 111 тыс. жит. (1974; 54 тыс. в 
1939; 64 тыс. в 1959; 101 тыс. в 1970).

Впервые упоминается в летописи под 
1067. До сер. 13 в. попеременно в соста
ве Полоцкого, Смоленского, Витебского 
княжеств. С 1359 под властью Литвы, 
позднее — Речи Посполитой. После вос
соединения с Россией (1772) провин
циальный, а в 1777—1919 уездный город 
Могилёвской (в 1796—1802 — Белорус
ской) губернии. В 19 в. пристань О. 
была значит, перевалочным торг, пунктом 
(гл. обр. хлебные грузы). К кон. 19 в. 
в О.— 15 предприятий, гл. обр. пищ. 
пром-сти. Сов. власть установлена 28 окт. 
(10 нояб.) 1917. С 1919 уездный город 
Гомельской, с 1920 Витебской губ. 
С 1924 окружной (до 1930) и район
ный центр БССР. В 1922—25 построены 
ж. д. Орша — Унеча и Орша — Лепель.
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В годы довоен. пятилеток город стал 
одним из индустриальных центров рес
публики. С 13 июля 1941 до 27 июня 
1944 О. была оккупирована нем.-фаш. 
войсками, нанёсшими городу большой 
ущерб. В городе и окружающем р-не 
героич. борьбу вели подпольщики-пар
тизаны, возглавляемые К. С. Заслоновым 
(имеется музей К. С. Заслонова). В 1-ю 
послевоен. пятилетку (1946—50) О. бы
ла полностью восстановлена.

О.— развитый индустриальный центр 
БССР. Главный текстильный (льноком
бинат, трикот., швейная ф-ки и др.) 
центр области. З-ды: станкостроит., швей
ных машин, инструментальный, силикат
ный, железобетонных конструкций. Пищ. 
(мясоконсервный комбинат; з-ды плавле
ных сыров, консервный и др.) пром-сть. 
Предприятия ж.-д. транспорта.
ОРШАНСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ, 
возвышенность на С.-В. БССР, в Витеб
ской области. О. в.— часть Белорусской 
гряды. Выс. до 262 м. Поверхность 
плоско-волнистая с отд. холмами и гря
дами, значительно распахана, местами 
сохранились елово-широколиственные ле
са (дуб, клён, вяз, ильм).
ОРЬ, река в Актюбинской обл. Казах. 
ССР и Оренбургской обл. РСФСР, лев. 
приток Урала. Дл. 332 км, пл. басе. 
18 600 км2. Образуется при слиянии 
рр. Шийли и Терисбутак, берущих начало 
на зап. склонах Мугоджар. Питание 
в основном снеговое. Ср. расход воды 
в 61 км от устья 21,3 м?[сек. Половодье 
с апреля до сер. мая, в остальное время 
года глубокая межень. Замерзает во 
2-й пол. октября — ноябре, вскрывается 
в конце марта — апреле. Воды О. ис
пользуются для лиманного орошения и 
водоснабжения. У впадения О. в 
р. Урал — г. Орск.
OPbÉHTE (Oriente), провинция на В. 
Кубы. Пл. 34,8 тыс. км2. Нас. 2999 тыс. 
жит. (1970). Адм. ц.— г. Сантьяго-де- 
Куба. В центре — долина р. Кауто, от
делённая от сев. прибрежной низменности 
возв. Маньябон, на Ю. и Ю.-В.— горы 
Сьерра-Маэстра (до 1974 м выс., г. Тур- 
кино). Основа экономики — с. х-во (по
севы сах. тростника, плантации цитрусо
вых, бананов, кофе, какао; животновод
ство) и горнодоб. пром-сть (добыча руд 
никеля, кобальта, меди, марганца, хро
ма, железа). Обрабат. пром-сть, гл. обр. 
пищ., таб., цветная металлургия. Судо
строение. Рыболовство.
OCÄ, город, центр Осинского р-на Перм
ской обл. РСФСР. Расположен на зап. 
склоне Урала, на левом берегу Камы, 
близ впадения р. Тулва, в 144 км к 
Ю.-З. от Перми. 17 тыс. жит. (1974). 
Добыча нефти. Пром-сть лесозаготовит. 
и по переработке с.-х. сырья. Зооветери
нарный техникум, пед. уч-ще.
осА (О бъединенпе совре
менных архитекторов), ор
ганизация, осн. в 1925 архитектурной груп
пой ЛЕФзс (А. А. Веснин, М. О. Барщ, 
А. К. Буров, И. Н. Соболев), Г. М. Ор
ловым, И. А. Голосовым, М. Я. Гинзбур
гом и его приверженцами. Позже членами 
объединения стали И. И. Леонидов, И. Л. 
Маца, А. С. Фисенко, И. С. Николаев, 
группа ленингр. архитекторов во главе 
с А. С. Никольским. Орг-ция объединяла 
архитекторов, выступавших под лозун
гами конструктивизма и функциона
лизма, пропагандировала науч, подход 
к решению архит. задач, использование 
новейших конструкций и материалов,
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гоплавких шлаках с заменой части ще
лочных флюсов известняком и практи
чески полным исключением из состава 
шлаков закиси железа; этот процесс 
успешно вытесняет О. п. в отражатель
ных печах. Продукты О. п.: черновой ме
талл, поступающий на рафинирование; 
шлак, считающийся отвальным продук
том; уловленная из печных газов пыль, 
направляемая на восстановительную 
плавку.
ОСАДКА, операция кузнечно-прессового 
произ-ва, при к-рой в результате пластич. 
деформации нагретой заготовки умень
шают её высоту и увеличивают пло
щадь поперечного сечения. О. приме
няют как предварит, операцию перед 
протяжкой для улучшения структуры 
слитка, повышения ковкости, а также 
как предварит, операцию перед прошив
кой или ковкой.
ОСАДКА в строительстве, по
нижение сооружения, вызванное уплот
нением его основания или сокращением 
вертикальных размеров сооружения (или 
его частей). О. зависит от свойств грунта, 
действующих нагрузок, типа, размеров 
и конструкции фундаментов зданий и со
оружений, жёсткости сооружения и др. 
О. обычно бывает неравномерной и харак
теризуется абс. величиной О. в отд. точ
ках и ср. О. Абс. О. должна быть меньше 
предельно допустимой, величина к-рой 
устанавливается исходя из конструктив
ных особенностей и условий эксплуатации 
сооружения. Ожидаемая О. определяется 
расчётом, основанным на данных исследо
вания грунтов, и сравнивается с О., 
предельно допустимой для данного соору
жения. Неравномерные О. основания 
(см. Основания сооружений} вызывают 
деформации сооружений и соответст
вующие им дополнит, усилия, способные 
нарушить прочность сооружений или 
нормальные условия их эксплуатации. 
Последнее учитывают при проектирова
нии: в сооружениях предусматривают 
вертикальные сквозные швы (называемые 
осадочными), в результате чего сооруже
ние разделяется на независимо оседаю
щие части (секции), делают фундаменты 
повыш. жёсткости и прочности, воспри
нимающие без повреждения дополнит, 
усилия, и осуществляют другие меро
приятия.

О. обычно начинается сразу же после 
начала строительства и продолжается 
в течение всего периода возведения со
оружения по мере увеличения нагрузки, 
а также в течение нек-рого времени по 
окончании стр-ва. О. глинистого грунта 
основания протекает очень медленно, а в 
отд. случаях не затухает вовсе. При на
грузках на грунты, близких к предель
ным по прочности, может наблюдаться 
резкая О., связанная с выпиранием 
грунта из-под фундаментов. В земляных 
плотинах, насыпях и т. п. сооружениях 
О. происходят вследствие уплотнения 
грунта их тела, вызываемого отжатием 
воды (из пор грунта) и вязкой дефор
мацией его скелета.

В отличие от О., просадка 
грунта основания, вызываемая корен
ным изменением его структуры, возни
кает в результате уплотнения лёссовид
ных грунтов при их замачивании, мёрз
лых — при оттаивании, рыхлых песчаных 
грунтов — при сотрясении, а также в ре
зультате выщелачивания грунтов, под
работки территории и др. Сокращение 
объёма грунта за счёт усыхания наз. 
усадкой.

типизацию и индустриализацию строи
тельства. Издавала журнал «Современ
ная архитектура» (1926—30). Существо
вала до 1931.

Лит.: [Хазанова В.], Из истории 
советской архитектуры. 1926—1932 гг. До
кументы и материалы. Творческие объедим 
нения, М.» 1970.
осАда, способ воен, действий по овла
дению крепостью или др. пунктом кре
постного типа. О. применялась с глубокой 
древности в случаях, когда город или 
крепость не удавалось захватить внезап
ным нападением или штурмом. О. за
ключалась в обложении (окружении) 
крепости войсками, возведении вокруг 
неё осадных укреплений (т. н. контр- и 
циркумвалационных линий), оборудова
нии укреплённых лагерей, установлении 
блокады и проведении в необходимых 
случаях постепенной или ускоренной 
атаки, к-рая обычно завершалась штур
мом. Осаждающие войска частью сил 
обороняли осадные укрепления, препят
ствуя вылазкам осаждённых и атакам 
противника извне, а гл. силами вели 
активные осадные действия. Иногда после 
установления блокады осаждающие вы
жидали, пока у осаждённых иссякнут 
припасы и они капитулируют. Такие О. 
длились месяцами и годами. Для при
ближения к стенам крепости осаждаю
щие использовали крытые передвижные 
галереи — винеи, а с появлением огне
стрельного оружия — отрытые в грунте 
апроши, параллели, сапы и др. зем
ляные сооружения, устраивали подкопы 
с целью проникнуть внутрь крепости или 
произвести обрушение участка крепост
ной стены. При постепенной атаке для 
разрушения крепости применялись тара
ны, вороны, крюки и метат. машины 
(катапульты, баллисты и др.), а также 
осадные башни (гелеполи), лестницы, 
фашины. С появлением пороха и разви
тием артиллерии для устройства брешей 
в крепостных стенах стали применять 
подземные пороховые мины и арт. бом
бардировки. С 17 в. (в России — с нач. 
18 в.) стали использовать осадную артил
лерию. В 17 в. франц, воен, инженер 
А. Давиль, а затем С. Вобан системати
зировали и усовершенствовали методы 
постепенной атаки крепостей, к-рые без 
существенных изменений применялись до 
нач. 20 в. В 18 — нач. 20 вв. для О. 
крепостей создавались осадные армии 
(напр., японская осадная армия под 
Порт-Артуром в 1904, немецкая и рус
ская осадные армии в 1-ю мировую 
войну 1914—18 при О. Льежа, Намюра, 
Мобёжа, Перемышля). После 1-й ми
ровой войны термин «О.» перестал упот
ребляться.
ОСАДЙТЕЛЬНАЯ ПЛАВКА , процесс 
выплавки металлов, основанный на реак
ции между их сульфидами и металлич. 
железом (осадителем). О. п.— осн. метод 
переработки сурьмяного сырья в СССР. 
Сурьма восстанавливается по реакции 
Sb2S3 + 3Fe = 2Sb + 3FeS (при 1000— 
1100 °C реакция необратима). Осадитель 
вводят в шихту в виде стальных или чу
гунных стружек. Если сурьма находит
ся в сырье в окисленном виде, в ших
ту добавляют восстановитель (уголь или 
кокс) для предотвращения окисления 
сурьмы и потерь её в газовую фазу. Для 
снижения темп-ры плавки и потерь сурь
мы используют легкоплавкие флюсы. 
Освоен процесс осадит, электроплавки 
сурьмяного сырья, позволяющий рабо
тать в более интенсивном режиме, на ту
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характерно для кам. сооружений. Наи
более сильно оно проявляется при зим
ней кладке, выполняемой способом замо
раживания, вследствие оттаивания рас
твора. О. деревянных стен происходит 
в результате усушки древесины и уплот
нения швов. О. стен должна учитываться 
при выполнении строит, работ, в част
ности оштукатуривание целесообразно 
производить после завершения О.

Наблюдения за О. ведутся в основном 
геодезич. методами (от т. н. неподвижной 
опорной сети). М. В. Малышев.

ОСАДКИ АТМОСФ ÉPHbl Е, вода в 
жидком и твёрдом состоянии, выпадаю
щая из облаков или образующаяся непо
средственно на земной поверхности и 
на наземных предметах в результате 
конденсации водяного пара, находящего
ся в воздухе.

Выпадение О. а. из облаков происхо
дит в результате укрупнения части уже 
существующих облачных элементов (ка
пель или кристаллов) до размеров, при 
к-рых они приобретают заметную ско
рость падения. Наиболее крупные кри
сталлич. элементы, выпадая из облака, 
сталкиваются с переохлаждёнными кап
лями, примораживая их к себе, или 
смерзаются между собой, образуя хлопья. 
Перейдя в атм. слои с темп-рами выше 
0 °C, твёрдые частицы тают, образуя 
капли дождя. При низких темп-рах воз
духа (ок. 0 °C и ниже) твёрдые частицы 
достигают земной поверхности, не рас
таяв (снег, крупа и др.). В тёплое время 
года возможно выпадение града. В ка
пельно-жидких облаках при положи
тельных или отрицат., но близких к 0 °C 
темп-рах О. а. могут возникать вслед
ствие слияния, или коалесценции облач
ных элементов. В результате может 
выпадать мелкий дождь или морось.

В зависимости от механизма развития 
и структуры облаков, дающих О. а., 
различают обложные О. а.— умеренной 
интенсивности, но длительные, из сло
исто-дождевых облаков, ливневые — из 
кучево-дождевых облаков и моросящие — 
из слоистых облаков.

О. а., выделяющиеся на земной по
верхности (т. н. наземные гидрометео
ры),— это роса, изморозь, иней, жидкий 
и твёрдый налёт и др.; особое значение 
имеет гололёд, аналогом к-рого в сво
бодной атмосфере является обледенение 
самолёта в полёте.

Измерение О. а. производится дожде
мерами, осадкомерами, плювиографами 
на метеорологии, станциях, а для боль
ших площадей — с помощью радиолока
ции. Количество выпавших О. а. выра
жается в мм слоя выпавшей воды, а ин
тенсивность — в мм в мин, час, сутки.

О. а.— одно из звеньев влагооборота 
на Земле. Количество О. а., многолет
нее, среднемесячное, сезонное, годовое, 
их распределение по земной. поверхно
сти, годовой и суточный ход, повторяе
мость, интенсивность и т. д. являются 
определяющими харакгеристиками кли
мата, имеющими существенное значение 
для с. х-ва и мн. др. отраслей нар. х-ва. 
Всё большее значение приобретает ис
кусств. вызывание О. а., к-рое сводится 
к тому, что в облако вводят реагенты, 
способствующие образованию ледяных 
кристаллов в водяных облаках, а в сме
шанных облаках ускоряющие их ук
рупнение.

Лит.: Хргиан А. X., Физика атмос-* 
феры, Л., 1969. С. П. Хромов.
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ОСАДКОМÉP, д о ж д е м e р, прибор 
для измерения атмосферных жидких 
и твёрдых осадков. О. конструкции 
В. Д. Третьякова состоит из сосуда (вед
ра) с приёмной площадью 200 см2 и выс. 
40 см, куда собираются осадки, и спец, 
защиты, предотвращающей выдувание из 
него осадков. Устанавливается О. так, 
чтобы приёмная поверхность ведра на
ходилась на выс. 2 м над почвой. Изме
рение количества осадков в мм слоя воды 
производится измерит, стаканом с нане
сёнными на нём делениями; количество 
твёрдых осадков измеряют после того 
как они растают.

Лит.: Стернзат M. С.-, Метеороло
гические приборы и наблюдения, Л., 1968. 
ОСАДНАЯ АРТИЛЛ ЁРИЯ, крупнока- 
либерные орудия, предназначавшиеся 
для разрушения внеш, обводов, стен и 
внутр, сооружений крепости, уничтоже
ния её защитников.

О. а. оформилась как особый вид ар
тиллерии в 16—17 вв.; в России в нач. 
18 в. получила постоянную организацию 
в виде осадного парка, в к-ром находи
лось: 24- и 18-фунтовых пушек — 120; 
мортир медных 9-пудовых — 6, 5-пудо
вых — 36; мортир медных 6-фунтовых — 
300. В воен, время парку придавался 
«фурштат»: люди и лошади для перевоз
ки; в мирное время орудия парка храни
лись в арсенале, а орудийные расчёты 
несли службу в полевых частях. Позже 
в рус. и др. армиях существовало по 
неск. осадных парков. После русско- 
японской войны 1904—05 О. а. рус. 
армии была переим. в полевую тяжёлую 
артиллерию. В Великую Отечеств, войну 
1941—45 задачи по разрушению прочных 
и долговрем. оборонительных сооруже
ний противника возлагались на артил
лерию большой и особой мощности, а 
также на авиацию.
ОСАДОЧНАЯ ОБОЛ0ЧКА ЗЕМЛЙ, 
стратисфера, верхняя часть зем
ной коры, состоящая гл. обр. из осадоч
ных горных пород.
ОСАДОЧНЫЕ Г0РНЫЕ ПОР0ДЫ, 
горные породы, возникшие путём осажде
ния вещества в водной среде, реже из 
воздуха и в результате деятельности 
ледников на поверхности суши, в морских 
и океанич. бассейнах. Осаждение может 
происходить механич. путём (под влия
нием силы тяжести и изменения дина
мики среды), химическим (из водных 
растворов при достижении ими кон
центраций насыщения и в результате 
обменных реакций), а также биогенным 
(под влиянием жизнедеятельности орга
низмов). В зависимости от характера 
осаждения О. г. п. разделяются на обло
мочные, химические и биогенные.

Источником вещества для образования 
О. г. п. являются: продукты выветрива
ния магматич., метаморфич. и более 
древних - осадочных пород, слагающих 
земную кору; растворённые в природных 
водах компоненты; газы атмосферы; 
продукты, возникающие при жизнедея
тельности организмов; вулканогенный ма
териал (твёрдые частицы, выброшенные 
вулканами, горячие водные растворы и 
газы, выносимые вулканич. извержения
ми на поверхность Земли и в водные бас
сейны). В совр. океанических осадках 
(красная глубоководная глина, ил и др.) 
и в древних осадочных породах встреча
ется также космич. материал (мелкие 
шарики никелистого железа, силикатные 
шарики, кристаллы магнетита и т. п.).

Кроме того, в составе О. г. п., как правило, 
присутствуют органич. остатки (растит, 
и животного происхождения), синхрон
ные времени их образования, реже бо
лее древние (переотложенные). Нек-рые 
О. г. п. (известняки, угли, диатомиты 
и др.) целиком сложены органич. остат
ками. Размер частиц (зёрен), их фор
ма и взаимное сочетание определяют 
структуру О. г. п. (см. Структура 
горных пород).

О. г. п. образуют пласты, слои, линзы 
и др. геол, тела разной формы и разме
ра, залегающие в земной коре нормально
горизонтально, наклонно или в виде 
сложных складок. Внутр, строение этих 
тел, обусловливаемое ориентировкой и 
взаимным расположением зёрен (или 
частиц) и способом выполнения простран
ства, наз. текстурой О. г. п. Для 
большинства этих пород характерна 
слоистая текстура; типы текстуры зави
сят от условий их образования (гл. обр. 
от динамики среды).

Образование О. г. п. происходит по 
след, схеме: возникновение исходных 
продуктов путём разрушения материн
ских пород, перенос вещества водой, 
ветром, ледниками и осаждение его на 
поверхности суши и в водных бассейнах. 
В результате образуется рыхлый и по
ристый насыщенный водой осадок, сло
женный разнородными компонентами. Он 
представляет собой неуравновешенную 
сложную физико-химич. (и частично био
логическую) систему, с течением време
ни постепенно превращающуюся в оса
дочную породу (см. Литогенез).

Классификация О. г. п. основана на 
их составе и генезисе. В связи с тем, что 
большинство пород полигенно, т. е. одна 
и та же осадочная порода может образо
ваться при различных процессах (напр., 
известняки могут быть обломочными, 
хемогенными или органогенными), при 
выделении осн. групп пород учитывает
ся их состав. Различают св. десяти групп 
О. г. п.: обломочные, глинистые, глау
конитовые, глинозёмистые, железистые, 
марганцевые, фосфатные, кремнистые, 
карбонатные, соли, каустобиолиты и др. 
Кроме осн. групп, существуют породы 
смешанного состава — переходные между 
обломочными и карбонатными, карбонат
ными и кремнистыми и т. п., а также 
вулканогенно-осадочные породы, пред
ставляющие собой смесь обломочно-оса
дочного материала и твёрдых продуктов 
выбросов вулканов (см. также Пирокла
стические породы). Более детальное 
подразделение в пределах выделенных 
групп проводится по структуре (раз
меру зёрен), минеральному составу и 
генезису.

По хим. составу О. г. п. отличаются от 
магматич. пород гораздо большей диффе
ренцированностью, широким диапазоном 
колебаний в содержании породообразую
щих компонентов, повыш. содержанием 
воды, углекислоты, органич. углерода, 
кальция, серы, галоидов, а также вы
сокими значениями отношения окисного 
железа к закисному (см. Геохимия ли
тогенеза).

Среди О. г. п. преобладают глинистые 
(глины, аргиллиты, глинистые сланцы — 
ок. 50%), песчаные (пески и песчаники) 
и карбонатные (известняки, доломиты 
и др.) — примерно поровну, в сумме 
ок. 45%; на остальные типы приходится 
менее 5%.

Образование и размещение на поверх
ности Земли О. г. п. определяется гл. 

обр. климатич. и тектонич. условиями. 
Так, в областях гумидного климата 
(влажного и тёплого) образуются глино
зёмистые, железистые, марганцевые по
роды и различные каустобиолиты; для 
аридных (засушливых) областей харак
терны отложения доломитов, гипса, га
лита, калийных солей, красноцветных 
пород; для нивальных областей (поляр
ных и высокогорных) — продукты физич. 
выветривания, представленные различ
ными обломочными породами.

Влияние тектонич. режима не менее 
важно. В геосинклиналях накапливаются 
мощные толщи О. г. п., к-рые, как пра
вило, характеризуются изменчивостью 
в пространстве и пёстрым (многокомпо
нентным) составом обломочного и др. 
материала, наличием пластов вулканоген
но-осадочных пород и т. п. Наоборот, 
на платформах залегают небольшие по 
мощности толщи О. г. п., часто с пласта
ми, выдержанными в пространстве, с од
нородным (однокомпонентным) составом 
обломочного материала и т. п.

Поскольку условия осадконакопления 
в прежние геол, эпохи (особенно в фа- 
нерозое) были близки или аналогичны 
современным, картина совр. размещения 
типов пород на поверхности Земли по
зволяет восстанавливать палеогеография, 
и палеотектонич. обстановку геологиче
ского прошлого.

Осадко- и породообразование — про
цесс периодический: формирование сход
ных типов пород и их парагенетич. ас
социаций (формаций) многократно по
вторяется во времени, что связано с пе
риодическими (долговременными) изме
нениями климата и геотектонич. движе
ний. Наряду с этим наблюдается также 
постепенное изменение условий осадко
накопления на протяжении всей истории 
развития земной коры. Эволюция осад
конакопления связана с изменением со
става вод Мирового океана, атмосферы, 
эволюцией органического мира, преобра
зованиями структуры земной коры, а 
также с изменением (увеличением) обще
го количества О. г. п. на поверхности 
Земли.

О. г. п. составляют ок. 10% массы зем
ной коры и покрывают 75% поверхности 
Земли. Осн. их масса сосредоточена на 
материках (500 млн. км3) и континенталь
ных склонах (190 млн. км3), тогда как 
на дно океанов приходится 250 млн. км3. 
В пределах материков ок. 75% объёма 
всех О. г. п. приурочено к геосинклиналь- 
ным областям и ок. 25% — к платфор
мам. Свыше 75% всех полезных иско
паемых, извлекаемых из недр Земли 
(уголь, нефть, соли, руды железа, марган
ца, алюминия, россыпи золота и пла
тины, фосфориты, строительные мате
риалы и пр.), заключено в О. г. п. См. 
Литология.

Лит.: Розенбуш Г., Описательная 
петрография, пер. с нем., М., 1934; Стра< 
хов H. М., Основы теории литогенеза, 
ч. 1—2, М., 1960—62; Ронов А. Б. и 
Ярошевский А. А., Химическое 
строение земной коры, «Геохимия», 1967, 
№ 11; Ру хин Л. Б., Основы литологии, 
3 изд., Л., 1969; Логвиненко Н. В., 
Петрография осадочных пород, 2 изд., 
М., 1974. Н. В. Логвиненко.
ОСАДОЧНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, 
залежи полезных ископаемых, сформи
ровавшиеся в процессе осадконакопле
ния на дне рек и водоёмов. По месту 
образования они разделяются на речные, 
болотные, озёрные, морские и океани
ческие; среди последних различают
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платформенные и геосинклинальные. 
По характеру осадконакопления в 
группе О. м. выделяют: механические, 
химические, биохимические и вулкано
генно-осадочные. Физико-химические и 
геологические условия формирования 
О. м. связаны с общим ходом формиро
вания осадочных горных пород (см. 
Литогенез'). О. м. залегают согласно с 
вмещающими их осадочными породами, 
обычно занимают строго определённое 
стратиграфическое положение и имеют 
форму пластов или плоских линз. Иног
да вследствие метаморфизма и тектонич. 
движений они деформируются и приоб
ретают более сложные очертания. Отд. 
пласты протягиваются на десятки км, 
а их мощность достигает 500 м (соли Со
ликамска). Минеральный состав О. м. 
определяется тремя группами минера
лов: 1) устойчивыми при выветривании 
обломочными минералами, принесённы
ми с материка (кварц, рутил, иногда 
полевые шпаты, пироксены, амфиболы, 
слюды и др.); 2) продуктами химиче
ского выветривания (каолинит, монтмо
риллонит, гидрослюды, опал, гидроокис
лы Fe и Мп и др.); 3) осадочными ново
образованиями (карбонаты, соли, фос
фаты, рудные минералы, кремнистые 
продукты, углеводородные соединения 
и Др.).

О. м. имеют крупное пром, значение. 
К ним принадлежат все месторождения 
горючих ископаемых (нефть, газ, уголь, 
горючие сланцы), нек-рые типы руд же
леза, марганца и алюминия, а также 
нек-рых цветных и редких металлов (U, 
Си, V и др.). Среди них известны зна
чит. месторождения строительных мате
риалов (гравий, песок, глины, сланцы, 
известняки, мел, доломит, мергель, гипс, 
яшма, трепел), ископаемых солей, фос
форитов.

Лит.: Смирнов В. И., Геология 
полезных ископаемых, 2 изд., М., 1969. 
ОСАДОЧНЫЙ ЧЕХ0Л (геол ), толща 
осадочных слабо дислоцированных и 
обычно неметаморфизованных горных по
род, характеризующихся пологим залега
нием и составляющих верх, часть матери
ковой платформы.
ОСАЖДЁН ИЯ СП0СОБ, выделение из 
раствора одного или нескольких химич. 
компонентов в виде малорастворимого 
соединения (осадка). О. с. принадлежит 
к наиболее распространённым в химич. 
анализе методам разделения элементов; 
на нём основаны многие методы качест
венного анализа и количественного ана
лиза. Вещество осаждают из раство
ра добавлением соответств. реагентов. 
В пром-сти (см. Гидрометаллургия) и 
в аналитич. практике широко применяет
ся также электролитич. осаждение, в осо
бенности для цветных металлов. Электро
лизом осаждаются не только металлы, 
но и окислы, напр. двуокиси свинца и 
марганца — на аноде, окислы молибдена 
и урана — на катоде. О. с. применяется 
также в биохимич., санитарно-гигиенич. 
и клинич. лабораториях.

Лит.: Кольтхоф И. М., Сендэл 
Е. Б., Количественный анализ, пер. с англ., 
3 изд., М.—Л., 1948; Плаксин И. Н., 
Юхтанов Д. М., Гидрометаллургия, 
М., 1949.
ÖCAKA, префектура в Японии (т. н. 
столичная префектура — Осака-фу), 
в юж. части о. Хонсю на побережье 
Внутреннего Японского м. Пл. 1854 км2. 
Нас. 8023 тыс. чел. (1973), в т. ч. город
ское 7,5 млн. Адм. ц.— Осака; др. зна

чит. города: Сенри, Сенбоку, Сакаи, 
Фусе, Кисивада. Б. ч. терр. О. занята 
равниной Кинки. Климат субтропический, 
влажный. Почти все равнинные участки 
возделаны, в низкогорьях — субтропич. 
и широколиств. леса. Префектура О. 
образует осн. индустриальную зону 
экономического р-на Кансай. В 1971 
на долю О. приходилось ок. 11% общей 
стоимости пром, продукции страны. Ве
дущие отрасли: общее машиностроение, 
электромашиностроение, металлургия, 
химическая пром-сть. Быстрыми темпами 
развивается нефтехимия, точное маши
ностроение, электронная пром-сть. Зна
чит. удельный вес сохраняет текстиль
ная пром-сть. Многочисленны предприя
тия пищ., лесопильной, деревообрабат. 
пром-сти. Предприятия размещаются в 
приморской полосе О., образуя сплош
ной пром. пояс. С. х-во имеет второсте
пенное значение. Преобладают мелкие 
крест, х-ва. Обрабатываемая площадь 
сокращается. Основные с.-х. культуры: 
рис (30 тыс. га, 52 тыс. т в 1970), ячмень, 
пшеница. Шелководство. Развито овоще
водство и садоводство (гл. обр. выра
щивание цитрусовых). Животноводство 
(стойловое содержание); птицефермы. 
Рыболовство. Н. А. Смирнов.
ÖCAKA, город в Японии, на прибрежной 
равнине Внутреннего Японского м., в 
дельте судоходной р. Йодо. Адм. центр 
т. н. столичной префектуры Осака (Оса
ка-фу). Пл. города 206 км2. Нас. 2,9 млн. 
чел. (1973).

О.— второй после Токио 
по экономич. значению го
род страны. Вместе с при
городами и городами-спут
никами образует индустри
альное ядро одного из ве
дущих экономич. р-нов 
Японии — Кансай. О.— 
крупный торг.-пассажир
ский порт (через О. про
ходит св. 40% экспорта 
страны по стоимости), важ
ный узел автомагистралей, 
ж. д. и авиалиний (аэро
порт близ Итами имеет 
междунар. значение). Важ
ный финансово-банковский 
и торг, центр Японии. Мес
тонахождение фондовой, 
рисовой, хлопковой бирж, 
торг.-пром, палат, правле
ний акц. обществ, а также 
отделений крупных ком
мерч. банков страны. В 
городе сконцентрировано 
св. 30 тыс. пром, пред
приятий. На О. приходит
ся 15% общеяпон. выплав
ки стали, 40% проката и 
св. 1/3 произ-ва изделий 
из цветных металлов. В 
1960—70-х гг. в структуре 
пром-сти произошли изме
нения: ведущее место в 
пром, произ-ве заняла про
дукция тяжёлой индуст
рии. Преобладают виды 
сложного, точного, высоко
квалифицированного ма
шиностроения —судострое
ние, энергетич. машино
строение, приборо-, стан
костроение, произ-во ра
ди отехнич. оборудования. 
Развита химическая (рези
новые изделия, синтетиче
ские материалы, лакокра

1 Университет
2 Здание фармацевтической 

лаборатории
3 Парк Наканосима
4 Храм Теммангу
5 Замок Осака

сочные, фармацевтические изделия), тек
стильная (тонкие шерстяные, хл.-бум. 
ткани, трикотаж), полиграфическая, 
кож.-обув, пром-сть. Имеются также 
предприятия пищевой (рыбоконсервной, 
муком., сах. и др.), цементной, стеколь- 
но-керамич., деревообрабат. пром-сти. 
Большинство крупных предприятий рас
положено на прибрежной полосе в зап. 
части портового р-на или на берегах 
р. Йодо. В О.— многочисленные парки. 
Метрополитен.

В О.— ун-т и др. вузы. Гор. музей 
изящных иск-в, планетарий. В 1970 
в О. происходила всемирная выставка 
«ЭКСПО-70». Н. А. Смирнов.

В древности на месте совр. О. нахо
дился населённый пункт Нанива, наибо
лее ранние упоминания о к-ром относят
ся к 4—7 вв. В 15 в. Нанива стал но
сить совр. назв. О. В 1583—86 Хидэёси 
Тоётоми (фактич. правитель Японии 
в 80—90-х гг. 16 в.) построил в О. замок 
и сделал город своей резиденцией. Вскоре 
О. превратился в крупный город, став
ший важным торг, центром Японии. 
В 17—1-й пол. 19 вв. в О. неоднократно 
вспыхивали восстания гор. бедноты. 
В 1837 в О. произошло под рук. Хэйха- 
тиро Осио крупное восстание против 
пр-ва Токугава. С нач. 20 в. О. стано
вится одним из центров рабочего дви
жения.

Центр О., ограниченный кольцевой 
железной дорогой, имеет планировку, 
близкую регулярной. Живописность горо-

6 Театр кукол „Бунракудза"
7 Театр „Кабуки”
8 Городской музей изящных 

искусств
9 Парк Теннодзи, зоопарк,

ботанический сад s.
10 Храм Ситеннодзи

35* 1627 1628 1629
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I

Осака. Административное здание Денцу.
1960. Архитектор К. Тангэ.

ду придают многочисл. каналы (О. на
зывают японской Венецией), соединённые 
с р. Йодо, а также парки Наканосима 
и Теннодзи с ландшафтным садом Кейта- 
ку-ен. Сохранились пам. ср.-век. архи
тектуры: храм Ситеннодзи (осн. в 6 в., 
перестроен в 1623), синтоистский храм 
Теммангу (осн. в 10 в., перестроен в 
1901), замок О. (1586, разрушен и ре
конструирован в 17 в., реставрирован в же
лезобетоне в 1931). В числе важнейших 
построек 20 в.: Новый театр кабуки 
(1958, арх. Мурано и Мори), адм. зда
ние Денцу (1960, арх. К. Танго), зда
ние фармацевтической лаборатории (1961, 
арх. Д. Сакакура), Ун-т иск-в (1966), 
международный аэропорт (1968). В ок
рестностях О.— города-спутники Сен бо
ку (1964—70), Кори (1958—64), Сенри 
(1961—68).
OCAKÄPOBKA, посёлок гор. типа, 
центр Осакаровского р-на Карагандин
ской обл. Казах. ССР. Ж.-д. станция

Осака. Общий вид 
города.

1630 1631 

на линии Целиноград — Караганда, в 
ПО км к С.-З. от Караганды. 11 тыс. 
жит. (1974). Мебельная ф-ка, з-д по ре
монту дорожно-строит. техники, асфаль
то-бетонный з-д, элеватор.
OCAHÄM Каору (26.7.1881, префекту
ра Хиросима,— 25.12.1928, Токио), япон
ский писатель, театральный деятель, 
режиссёр. Один из основоположников 
движения за создание совр. япон. драмы 
и театра (сингэки). Окончил лит. ф-т То
кийского ун-та (1906). Выступил в 1903 
со сб. стихов «Прощание на лугу». Писал 
романы и рассказы. Вместе с Итикава 
Садандзи 2-м, актёром театра кабукщ 
основал в 1909 первый в Японии театр 
совр. драмы «Дзию гэкидзё» (Свободный 
театр; в 1919 был закрыт). В 1912 во вре
мя поездки в Европу для ознакомления 
с совр. театром жил в России, изучал 
иск-во МХТ, встречался с К. С. Ста
ниславским. Влияние школы МХТ ска
залось на всей последующей деятельно
сти О. В 1924 вместе с театр, деятелем 
Хидзиката Ёси создал «Цукидзи сёгэ- 
кидзе» (Малый театр), в к-ром ставились 
пьесы гл. обр. европ. драматургов, в 
т. ч. А. П. Чехова, М. Горького, Г. Иб
сена, У. Шекспира. Прославился как 
драматург (пьесы «Первый мир», 1921; 
«Сын», 1922; «Мори Юрэй», 1926, и др.). 
В 1928 посетил СССР; по возвращении 
реорганизовал театр «Цукидзи сёгэкид- 
зе», к-рый хотел сделать театром, живо 
откликающимся на совр. политич. собы
тия, создающим высокохудожеств. сце
нич. произв.

Лит.: Од за к и К., Новый японский 
театр, пер. с япон., М., 1960; История сов
ременной японской литературы,^ М., 1961; 
Сато Киоко, Современный драмати
ческий театр Японии, М., 1973; М и д- 
зусина Харуки, Осанаи Каору то 
«Цукудзи сёгэкидзё», Токио, 1954.
ОСАРС0Л, ацетарсол, лекарствен
ный препарат из группы противосифи- 
литических средств; содержит 27% 
мышьяка. Применяют также при трихо- 
монадозе. Входит в состав готовых ле
карств. форм (вагинальных суппозито
риев) осарбон и осарцид, применяемых 
при трихомонадном кольпите.
осАхари ватель, то же, что гидро
лиз ер .
0СБОРН (Osborn) Генри Фэрфилд 
(8.8.1857, Фэрфилд, Коннектикут,— 
6.11.1935, Гаррисон-он-Хадсон, Нью- 
Йорк), американский палеонтолог, проф. 
в Принстоне (1882—90), проф. Колум
бийского ун-та (1891). Президент амер. 
Музея естеств. истории (с 1908). Осн. 
труды по ископаемым наземным позво
ночным, преим. млекопитающим, в т. ч. 
непарнопалым, титанотериям и хобот
ным, а также истории эволюц. учения. 
Развивал эклектич. эволюц. представле
ния, признавая прямое влияние среды 
на организм («фактор Бюффона»), на
следование результатов употребления ор
ганов («фактор Ламарка»), естеств. отбор 
(«фактор Дарвина») и допуская автоге- 
нетич. изменения наследств, вещества 
(см. Аристогенез').

Лит.: Давиташвили Л. Ш., Исто
рия эволюционной палеонтологии от Дар
вина до наших дней, М.—Л., 1948; История 
эволюционных учений в биологии, М.—Л., 
1966.
0СБОРН (Osborne) Джон (р. 12.12.1929, 
Лондон), английский драматург. Был 
актёром; начал писать в кон. 40-х гг., 
совм. с Э. Крейтоном («Дьявол, сидящий 
в нём», 1949, и др.). Премьера пьесы О. 
«Оглянись во гневе» (пост. 1956, рус.

1632
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Дж. Осборн.

пер. 1959) считается 
началом лит. дви
жения «рассержен
ных молодых лю
дей»; О. показывает 
англ, послевоен. мо
лодёжь, с горечью и 
презрением отвер
гающую традиц. 
бурж. ценности, но 
не видящую целей, 
за к-рые стоит бо
роться. В последую
щих пьесах («Коме
диант», 1957, «Не
подсудное дело», 
1964, «К западу от Суэца», 1969, «Чувство 
отстранённости», 1972) О. эмоционально, 
с резкой ироничностью рисует кризисное 
состояние совр. англ, интеллигенции, 

' подвергает яростной критике политич. и 
социальную систему Великобритании, её

Сцена из спектакля «Оглянись во гневе» 
Дж. Осборна. Английская труппа 

Левинштейна и Манкович. 1965.

обществ, мораль. Пьесы О. сочетают эле
менты натурализма с влиянием театра 
Б. Брехта, фарсовые приёмы — с пси
хология. характеристиками. В духе 
«гневного молодого человека» задумана 
и фигура М. Лютера в ист. трагедии 
«Лютер» (1961).

Соч.: The world of Paul Slickey, L., 1959; 
Plays for Fngland, L., 1963; A patriot for me, 
L., 1965; в рус. пер. — Неподсудное дело, 
«Иностранная литература», 1967, № 7.

Лит.: Палиевский П., Одинокие 
медведи, «Иностранная литература», 1958, 
№2; Шестаков Д., Современная анг
лийская драма, М., 1968; Trassier S., 
The plays of John Osborne, L., 1969 (лит.); 
Carter A., John Osborne, Edinburgh, 
1969 (лит.). И. M. Левидова.
0СБОРН (Osborn) Элберт Франклин 
(р. 13.8.1911, Уиннебейго, Иллинойс), 
американский геолог. Окончил ун-т Де 
Поу (шт. Индиана). Преподавал геологию 
в Северо-Западном ун-те (1932—34) и 
Калифорнийском технология. ин-те 
(1934—37). Петролог Геофизич. лабора
тории ин-та Карнеги в Вашингтоне 
(1938—42), проф. Пенсильванского ун-та 
(1946—59), директор Горнорудного бю
ро США (с 1970). Основные работы по 
вулканологии, физико-химич., струк
турной и технич. петрографии. О.— чл. 
Геологич. об-ва (чл. Совета в 1959—62), 
Минералогия, об-ва (президент в 1960— 
1961) и ряда др. науч, об-в США, чл. 
Международной ассоциации вулкано
логов (1969).
ОСВЕЖИТЕЛЬНЫЙ ПОЛЙВ, дожде
вание посевов в жаркую погоду для по
вышения влажности приземного слоя воз
духа. О. п. усиливает ассимиляцию 
углекислого газа растениями, что повы
шает урожай и улучшает качество про

дукции (напр., овощей, чайного листа). 
Норма расхода воды при О. п. 30— 
100 м3!га.
ОСВЁЙСКОЕ Ö3EPO, О с в е я, озе
ро в Витебской обл. БССР. Пл. 52,8 км2. 
Наибольшая дл. 11,5 км, шир. 5 км, 
макс, глубина 7,5 м. Сток через р. Дег
тярёв ка в оз. Лисно. Залежи сапропеля. 
На берегу озера расположен посёлок гор. 
типа Освея.
ОСВЁНЦИМ (Oswi'çcim), город на Ю. 
Польши, на р. Сола, при её впадении 
в Вислу, в Краковском воеводстве. 
41 тыс. жит. (1972). Крупный химический 
комбинат органического синтеза; пред
приятия пищ., кож. промышленности. 
В О.—музей, созданный на месте быв. не
мецко-фашистского концентрационного 
лагеря Освенцим.
ОСВЁНЦИМ, Освенцимский 
лагерь, нем.-фашистский концентра
ционный лагерь; был создан фашистами 
на терр. оккупированной Польши ок. 
г. Освенцим (польск. Oswi-çcim, нем. 
Auschwitz), близ Кракова. Стр-во лагеря 
началось в 1940. О. занимал площадь 
около 500 га. Был комбинатом уничто
жения людей с использованием дости
жений техники. За годы существования 
в нем было уничтожено св. 4 млн. граж
дан СССР, Польши, Франции, Бельгии, 
Венгрии, Нидерландов, Румынии, Чехо
словакии, Югославии и др. стран.

Несмотря на жесточайший террор, 
в лагере была образована сеть подполь
ных ячеек и боевых групп, организато
рами которой являлись коммунисты. 
Осенью 1944 руководящий центр орг-ции 
Сопротивления в лагере готовил вооруж. 
восстание. Однако нек-рые группы узни
ков стихийно выступили раньше наме
ченного срока. Восстание потерпело по
ражение. Св. 200 чел. погибло с оружием 
в руках. С остальными зверски распра
вились гитлеровцы. 27 янв. 1945 сов. 
войска освободили немногих оставшихся 
в живых узников О.

Узники Освенцима, освобождённые 
советскими войсками.

На терр. быв. лагеря создан музей. 
В сент. 1958 был организован Междунар. 
освенцимский к-т.

Лит.: Нюрнбергский процесс, т. 4, М.,
1959, с. 295—557; Краус О., К у л- 
к а Э., Фабрика смерти, пер. с чеш., М.,
1960. Г. Д. Комков.

ОСВЕТЙТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА, со- 
вокупность светотехнических устройств, 
предназначенных для освещения. Поня
тие О. у. относится преимущественно 
к установкам искусственного электрич. 
освещения и в этом случае охватывает 
осветительные приборы с источниками 
света, пускорегулирующую аппаратуру, 
подводящие провода, распределительные 
щиты и прочие электрич. устройства, 
предназначенные для распределения 

электрич. энергии между осветительны
ми приборами. Кроме того, в состав 
О. у. обычно включают все спец, при
способления для повышения качества 
освещения (напр., искусственный фон), 
а также поверхности, участвующие в про
странственном перераспределении свето
вого потока, в том числе стены и потол
ки помещений. К О. у. относят также 
установки оздоровительного облуче
ния (см. Светолечение) и сигнальные 
фонари.

В СССР устройство и эксплуатация 
О. у. регламентируются нормами и пра
вилами, согласно к-рым О. у. должны 
обеспечивать выполнение всех требова
ний к освещённости и качеству освеще
ния, определяемых особенностями осве
щаемого объекта, и быть при этом эко
номичными и надёжными в работе, 
электро- и пожаробезопасными, просты
ми для монтажа и обслуживания. Часто 
О. у. является неотъемлемым элементом 
художественного оформления помещения, 
здания, улицы и т. д. и в этом случае 
должна отвечать повышенным эстетиче
ским требованиям.О. у. предприятий и 
учреждений входят в состав электрохо
зяйства объектов и обслуживаются, как 
правило, специальным персоналом.

Лит.: Кнорринг Г. М., Проектирсн 
ванне осветительных установок, М,—Л., 
1958 (лит.); Рябов M. С., Ц и п е р- 
м а н Л. А., Электрическая часть освети-» 
тельных установок, М. — Л., 1966 (лит.); 
Мешков В. В., Епанешников 
M. М., Осветительные установки, М., 1972 
(лит.); Строительные нормы и правила, ч. 2, 
раздел А, гл. 9. Искусственное освещение. 
Нормы проектирования, М., 1972.

, Г. М. Кнорринг.
ОСВЕТЙТЕЛЬНЫЕ ПРИБ0РЫ, раз
новидность световых приборов, предназ- 
каченных для освещения различных 
объектов, напр. светильники, прожекто
ры, проекторы и др.
ОСВЕТЙТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ, пиро
технические составы, используемые в 
осветит, авиабомбах, ракетах, снарядах. 
Основой О. с. является двойная смесь: 
порошок из металла с высокой удельной 
теплотой сгорания (магния, алюминия, 
их сплавов) и окислителя — NaNO3 или 
Ba(NO3)2; известны О. с., содержа
щие 60—70% Mg.

Сила света О. с. зависит от диаметра 
факела, темп-ры и скорости горения 
состава и равна 104—107 кд‘, время горе
ния от 8 сек до 8 мин. По рецептам 
к О. с. близки фотосмеси, используемые 
для снаряжения фотоавиабомб (фотаб), 
к-рые применяются при аэрофотосъёмке 
в ночное время. Сила света фотаб поряд
ка 108—109 кд, продолжительность све
чения до 0,1 сек.
ОСВЕТЛЙТЕЛЬ, сооружение для водо
очистки в системе водоснабжения; слу
жит для удаления из воды взвешенных 
примесей и коллоидных загрязнений пу
тём пропускания осветляемой воды снизу 
вверх через слой хлопьевидного осадка, 
выпавшего ранее под действием коагулян
та. Скорость восходящего потока в зоне 
осветления регулируют в зависимости от 
содержащихся в ней загрязнений в пре
делах от 0,6 мм[сек (цветные маломут
ные воды) до 1,4 мм/сек (высокомутные 
воды). Высота слоя осадка в О. должна 
быть не менее 2 м, защитного слоя освет
лённой воды над ним — не менее 1,5 м. 
Избыток осадка отводится через осадко
приёмные окна или трубы в осадкоуплот- 
нитель, объём к-рого составляет 20—40% 
объёма О.
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550 ОСВЕЧИВАНИЕ
ОСВЁЧИВАНИЕ , одна из световых 
величин, применяемая в импульсной 
фотометрии', равна интегралу от силы 
света импульсного источника по вре
мени. Единица О.— кандела-секунда 
(кд - сек}. Аналогичная величина для 
потока излучения наз. энергети
ческим освечиванием и из
меряется в вт -сек 'cmep~i.
ОСВЕЩЕНИЕ , создание освещённости 
поверхностей предметов, обеспечиваю
щее видимость этих предметов или воз
можность их регистрации светочувстви
тельными веществами или устройствами. 
Значение О. определяется тем, что по
средством зрения люди получают наи
больший объём информации о внеш, 
мире. О. играет также большую роль 
как полезный общефизиологич. фактор, 
к-рый способствует появлению благопри
ятного для отдыха или работы психич. 
состояния людей, и имеет важное сан.- 
гигиенич. значение. С улучшением О. 
почти во всех случаях повышаются про
изводительность труда (и иногда значи
тельно — на 15% и более) и качество 
работы, понижается производств, трав
матизм, а на улицах и дорогах — ава
рийность транспорта. Затраты на улучше
ние О. в большинстве случаев быстро 
окупаются экономически. О., удовлетво
ряющее гигиенич. и экономич. тре
бованиям, называется рациональ- 
н ы м. Гигиенич. требования осн. на из
учении важнейших характеристик зрения 
людей: остроты различения, контрастной 
и цветовой чувствительности глаза, ско
рости зрительного восприятия, устойчи
вости ясного видения. При создании 
О. производств, помещений или рабочих 
мест необходимо учитывать степень точ
ности выполняемой работы, контраст
ность объекта различения по отношению 
к фону, необходимость различения быст- 
родвижущихся или удалённых деталей, 
продолжительность зрительной работы, 
а в ряде случаев — опасность травма
тизма. О. должно обеспечивать достаточ
ную и постоянную во времени осве
щённость поверхностей, необходимое 
распределение яркостей в окружающем 
пространстве, отсутствие слепящего дей
ствия источников света, благоприятный 
спектральный состав света и правильное 
направление его падения. Устройство 
рационального О. часто является слож
ной инж.-гигиенич. задачей. Низкое ка
чество О. может быть причиной заболе
ваний (близорукость школьников, спазм 
аккомодации и др.), травм, зрительного 
и общего утомления. Хорошее О. создаёт 
благоприятные условия для жизни и 
деятельности человека.

О. бывает естественным, искусственным 
и смешанным. Естественное О., 
создаваемое природными источниками 
света, меняется в широчайших преде
лах в зависимости от времени суток и 
года, географич. широты местности, со
стояния атмосферы и т. д. При естеств. 
О. открытых пространств освещённость 
горизонтальных поверхностей составляет: 
в безлунную ночь — 0,0005 лк, при 
свете полной луны — до 0,2 лк, при пря
мом свете солнца — до 100 000 лк. 
Для оценки естеств. О. внутри зданий 
служит коэффициент естеств. освещён
ности (к. е. о.), равный процентному 
отношению освещённости в к.-л. точке 
помещения к одновременно измеренной 
освещённости наружной горизонтальной 
площадки, освещаемой рассеянным све
том всего небосвода. К. е. о. зависит
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от величины и расположения светопро- 
ёмов, степени пропускания ими света, 
наличия внеш, экранирующих предметов, 
отражающей способности внутр, поверх
ностей помещения и т. д. В СССР естеств. 
О. помещений нормируется. Нормы О. 
установлены в зависимости от назначе
ния зданий и отд. помещений. Осн. нор
мируемой величиной является к. е. о., 
к-рый для различных производств, поме
щений определён в пределах от 0,25 до 
10%. Естеств. О. в зданиях осуществля
ется боковыми окнами, верхними фонаря
ми или теми и другими одновременно. 
Улучшению естеств. О. помещений спо
собствует рациональная застройка гор. 
кварталов, правильная ориентация зда
ний, светлая отделка помещений, приме
нение окон со спаренными переплётами. 
Для защиты помещения от излишнего 
прямого света солнца применяют козырь
ки, жалюзи и т. п. В ряде случаев тех- 
нико-экономич. соображения оправды
вают сооружение зданий без естеств. О. 
Отказ от естеств. О. зданий бывает вы
зван, напр., необходимостью поддержа
ния в помещении постоянной темп-ры и 
влажности, особой чистоты или опреде
лённого светового режима.

Естеств. О., являясь с физиология, 
точки зрения наиболее благоприятным 
для человека, не может полностью обес
печить его нормальную жизнедеятель
ность, поэтому ещё в доистория, времена 
у людей возникла потребность в и с- 
кусственном О. В качестве ис
кусств. источников света использовались 
костры, факелы, свечи, керосиновые 
лампы и т. д. На рубеже 19 и 20 вв. 
в быт стало прочно входить электрич. О., 
ставшее к настоящему времени осн. ви
дом искусств. О. В СССР существуют 
обязательные нормы искусств. О.; осн. 
количественной нормируемой характе
ристикой служит освещённость, к-рая 
устанавливается в пределах от 5 до 
5000 лк в зависимости от назначения по
мещений, условий и рода выполняе
мой людьми работы. При выборе искусств. 
О. для улиц и площадей в качестве нор
мируемой величины используют среднюю 
яркость дорожных покрытий (см. Осве
щение городов). Существующие нормы 
регламентируют также и качеств, харак
теристики искусств. О., требуя равно
мерной освещённости рабочих поверх
ностей, отсутствия пульсаций и резких 
изменений освещённости во времени, 
ограничения или устранения зрительного 
дискомфорта или состояния ослеплён- 
ности, возникающих при наличии в поле 
зрения больших яркостей, устранения 
нежелательного блеска освещаемых по
верхностей в направлении глаз человека, 
благоприятного спектрального состава 
света, благоприятных условий тенеобра- 
зования, а также достаточной яркости 
всех окружающих поверхностей, включая 
потолки и стены помещений. В соответ
ствии с этим рациональное О. произ
водств. помещений требует т. н. об
щего О. всей площади. Общее О. во 
многих случаях дополняется мест
ным О. рабочих мест, образуя ком
бинированное О. Устройство 
только местного О. запрещено. Помимо 
рабочего О., обеспечивающего рацио
нальное О. производств, и обществ, поме
щений, в ряде случаев требуется устрой
ство аварийного О., дающего возмож
ность эвакуировать людей или временно 
продолжить работу при выходе из строя 
рабочего О.
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Для искусств. О. в качестве источников 
света применяют лампы накаливания и 
газоразрядные источники света. Эконо
мичные и с большим сроком службы, 
газоразрядные лампы с успехом (но не 
полностью) вытесняют лампы накалива
ния, причём среди них люминесцент
ные лампы обеспечивают наилучшее ка
чество О. и могут удовлетворительно 
имитировать естеств. О. С целью ра
ционального использования световой 
энергии, создаваемой источниками света, 
а также для защиты их от воздействия 
окружающей среды и уменьшения слепя
щего действия применяют соответствую
щие световые приборы — светильники 
и прожекторы.

Лит.: Мешков В. В., Основы свето
техники, ч. 1 — 2, М.—Л., 1957—61 (лит.); 
Ш а й к е в и ч А. С., Качество промыш
ленного освещения и пути его повышения, 
М.-Л., 1962 (лит.); Гусев H. М., К и- 
р e е в H. Н., Освещение промышленных 
зданий, М., 1968 (лит.); Чернило в- 
с к а я Ф. М., Освещение промышленных 
предприятий и его гигиеническое значение, 
Л., 1971; Епанешников M. М., 
Электрическое освещение, 4 изд., М., 1973; 
Строительные нормы и правила, ч. 2, раз
дел А, гл. 8. Естественное освещение. Нор
мы проектирования, М., 1973; Строительные 
нормы и правила, ч. 2, раздел А., гл. 9. 
Искусственное освещение. Нормы проекти
рования, М., 197 2.

Г. М. Кнорринг, А. А. Каспаров. 
ОСВЕЩЁНИЕ ГОРОД0В подразделяют 
на утилитарное и архит.-декоративное. 
Основной задачей первого является по
вышение безопасности движения транс
порта и пешеходов. Известно, что на 
хорошо освещённых улицах количество 
дорожно-трансп. происшествий, при про
чих равных условиях, на 30% меньше, 
чем на неосвещённых. Количеств, и ка
честв. показатели установок утилитар
ного освещения регламентируются соот
ветствующими нормами и правилами. 
В зависимости от интенсивности движе
ния механизированного транспорта осве
щённость транспортной магистрали долж
на обеспечивать определённую величину 
средней яркости сухих дорожных по
крытий (см. табл.).

Нормируются также качеств, показа
тели освещения (слепящее действие и 
допустимая неравномерность распределе
ния яркости дорожного покрытия). 
Большое значение для качества освеще
ния имеет правильный выбор схемы 
расположения осветительных устано
вок. Односторонняя схема освещения 
применяется на улицах с шириной проез
жей части не более 12 м, осевая — при 
ширине не более 18 л« и двусторонняя — 
при ширине не более 48 м. Отношение 
расстояния между светильниками (шага) 
к высоте подвеса не должно превышать 
4—5. Слепящее действие утилитарных 
осветительных установок характеризуется 
показателем ослеплённости. К сред
ствам утилитарного О. г. относятся так
же различные светящиеся знаки и указа
тели, обеспечивающие ориентацию во
дителей и пешеходов.

Архит.-декоративное О. г. достигается: 
освещением фасадов зданий, памятни
ков, фонтанов, зелёных насаждений, 
флагов и транспарантов заливающим 
светом прожекторов; обозначением кон
туров зданий при помощи люминесцент
ных ламп и ламп накаливания; выявле
нием тектоники зданий светом, проходя
щим изнутри через остеклённые поверх
ности; подсвечиванием отд. частей зда
ний, использованием люминесцирующих
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ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ 551
Необходимая средняя яркость дорожного покрытия 

в зависимости от интенсивности движения транспорта

Наибольшее число транспортных 
единиц, проходящих по улице за 1 ч 
в обоих направлениях

Более
2000

От 1000 
до 2000

От 500 
до 1000

От 200 
до 500

От 50 
до 200

Средняя яркость, кд/м2 1,0 0,7 0,4 0,2 0,1

деталей; устройством световых реклам, 
лозунгов, диаграмм и т. д. Средняя осве
щённость фасадов зданий и памятников 
устанавливается с учётом отражающих 
характеристик материала объектов и 
яркости фона, на к-ром они восприни
маются. При низкой яркости фона 
(<1 кд/м2) средняя освещённость свет
лых зданий и объектов должна быть 
не менее 20—30 лк, а тёмных — не ме
нее 100—200 лк. Средняя освещённость 
витрин определяется категорией улиц 
и площадей, на к-рых расположены мага
зины. В зависимости от отражающих 
свойств товаров (светлые, тёмные то
вары) средняя освещённость витрин на 
улицах и площадях высших категорий 
устанавливается на уровне не ниже 
500 лк. В отличие от многих капитали
стич. стран, где световое оформление гор. 
улиц носит подчас однобокий, рекламный 
характер, в СССР архит.-декоративное 
освещение проектируется с учётом утили
тарного освещения, как составная часть 
единого светового и художеств, оформле
ния города.

Лит.: Строительные нормы и правила, 
ч. 2, раздел А, гл. 9. Искусственное осве
щение. Нормы проектирования, М., 1972; 
Указания по проектированию уличного осве
щения. СН 278—64, М., 1964; Остров
ский М.А., Техника наружного освещения 
городов, в кн.: Итоги науки и техники. Серия 
«Светотехника и инфракрасная техника», 
т. 3, М., „1973. М. А. Островский.
ОСВЕЩЕННОСТЬ вточкеповерх- 
н о с т и, одна из световых величин, рав
ная отношению светового потока излуче
ния, падающего на малый элемент поверх
ности AS, содержащий рассматриваемую 
точку, к площади AS (иначе, О. — поверх
ностная плотность светового потока). Если 
размеры источника света малы по срав
нению с его удалением I от AS, освещён
ность Е = I cos а//2, где / — сила све
та источника, а — угол падения света 
на AS (угол между направлением свето
вого потока и перпендикуляром к AS). 
Единицы О.: люкс (лк) и фот; 1 фот = 
= 104 лк.
ОСВЕЩЁННОСТЬ МОРСКЙХ ГЛУ- 
БЙН, количество световой энергии, про
никающей в морские глубины. О. м. г. 
зависит от освещённости поверхности 
моря (к-рая определяется высотой Солн
ца над горизонтом и прозрачностью атмо
сферы), характера этой поверхности 
(ледовый покров, волны) и от оптич. 
свойств морской воды. Вошедшее в воду 
солнечное излучение при своём распро
странении ослабляется за счёт поглоще
ния и рассеяния. Оба эти процесса зави
сят от длины световой волны X. Наи
большее поглощение испытывают крас
ные лучи солнечного спектра, а наи
большее рассеяние — фиолетовые. В ре
зультате в чистые морские воды лучше 
всего проникают сине-зелёные лучи с 
X = 0,48—0,50 мк. С увеличением 
глубины этот максимум смещается к 
X = 0,45—0,46 мк и преобладающим ста
новится синий свет. Наибольшая осве
щённость поверхности моря (при Солнце 

в зените и чистой атмосфере) достигает 
140 тыс. лк. В этом случае в прозрачных 
водах открытого океана, например на 
глубинах 50—60 м, освещённость достиг
ла бы 20 лк, что вполне достаточно для 
чтения.

Лит.: Березкин В. А., Гер-
шун А. А., Янишевский Ю. Д., 
Прозрачность и цвет моря, Л., 1940; Ер
лов Н. Г., Оптическая океанография, пер. 
с англ., М., 1970. М. В. Козлянинов. 
ОСВЕЩЁННОСТЬ ЭНЕРГЕТЙЧЕ- 
СКАЯ в точке поверхности, 
отношение потока излучения, падающего 
на малый элемент поверхности, содержа
щий рассматриваемую точку, к площади 
этого элемента. Употребляются синони
мы: «облучённость», а в метеорологии и 
актинометрии — «напряжение радиа
ции», «интенсивность радиации», «радиа
ция». Единицы О. э.: вт/м2, кал/см2 -мин. 
ОСВЁЯ, посёлок гор. типа в Верхне
двинском р-не Витебской обл. БССР. 
Расположен на берегу Освейского озера, 
в 37 км от ж.-д. ст. Верхнедвинск (на ли
нии Даугавпилс — Витебск). Заводы: 
торфобрикетный, кирпичный. Предприя
тия пищевой промышленности. Филиал 
Верхнедвинской фабрики художествен
ных изделий.
ОСВОБОДЙТЕЛЬНАЯ ВОЙНА П0ЛЬ- 
СКОГО НАР0ДА 1939—45, борьба 
польского народа против фаш. Германии 
за свободу и нац. независимость Польши 
в период Второй мировой войны 1939—45. 
Агрессия против Польши была частью 
общего плана завоевания мирового гос
подства фаш. Германией. Целью гитле
ровского руководства было превратить 
польск. земли в вотчину герм, импе
риалистов, увеличить военно-экон омич, 
ресурсы Германии в борьбе с её соперни
ками — Великобританией и Францией — 
и лишить их союзника на Востоке, а также 
создать в результате захвата Польши 
плацдарм для нападения на СССР. 
Польское бурж. пр-во в 30-х гг. прово
дило политику, враждебную СССР, и 
пыталось достичь соглашения с фаш. 
Германией, что привело Польшу к изо
ляции в момент фашистской агрессии 
(подробнее см. в ст. Польша). 3 апр. герм, 
верховное командование дало директиву 
о подготовке войны против Польши, 
а 11 апр. Гитлер утвердил план войны 
(план «Вейс»).

1 сент. 1939 фаш. Германия напала 
на Польшу, развязав 2-ю мировую войну 
(см. Польская кампания 1939). Польские 
войска, не успевшие полностью отмоби
лизоваться и сосредоточиться, оказали 
упорное сопротивление герм, армиям, 
но не смогли сдержать натиск противни
ка, значительно превосходившего их в си
лах и средствах (особенно в авиации 
и танках). Великобритания и Франция, 
объявив 3 сент. войну Германии, не ока
зали Польше никакой реальной воен, 
помощи. Польск. войска, поддержанные 
трудящимися, проявили высокий ге
роизм в неравных боях при обороне Вар
шавы, Вестерплатте, Модлина, Хеля 

и др. городов, в сражениях на Бзуре, 
под г. Томашув-Любельски и др., 
но были разбиты и в нач. окт. прекра
тили сопротивление. В ходе боевых 
действий, продолжавшихся всего 35 дней, 
выявилась несостоятельность стратегич. 
руководства польск. верх, командования, 
к-рое утратило управление войсками, а 
17 сент. вместе с пр-вом бежало в Румы
нию. В условиях краха Польск. бурж. 
гос-ва 17 сент. Красная Армия вступила 
на терр. Зап. Белоруссии и Зап. Украи
ны, входивших в состав Польши, с целью 
защиты их населения от фашистской 
агрессии.

В окт. 1939 часть оккупированной 
Польши была присоединена к Германии, 
на остальных польск. землях было созда
но т. н. генерал-губернаторство. На окку
пированных терр. гитлеровцами был уста
новлен террористич. режим, проводились 
массовые расстрелы и выселения, были 
закрыты все уч., науч, и культурные учре
ждения, созданы лагеря смерти в Освен
циме, Майданеке, Штутхофе, Хелме, Со- 
бибуре, Треблинке и др. Всего за время 
оккупации только в лагерях смерти и от 
рук карателей погибло св. 3,5 млн. поль
ских граждан, а всего, в т. ч. на поле 
боя, пало ок. 6 млн. чел. 2,5 млн. чел. 
было выселено с отошедших к Германии 
польск. земель и ок. 2 млн. угнано на при
нудит. работы. Но польский народ про
должал борьбу с фаш. захватчиками как 
на территории страны, так и за её ру
бежами .

Действия польских во
оруж. сил за рубежом в 
1 9 4 0—4 2. К нач. 1940 во Франции 
из эмигрантов-поляков была сформиро
вана 85-тыс. армия под команд, ген. 
В. Сикорского, к-рый являлся верх, 
главнокомандующим и премьером польск. 
эмигрантского пр-ва в Лондоне. В мае — 
июне 1940 польск. части участвовали 
вместе с англо-франц, войсками в боях 
в Норвегии под Нарвиком и во Франции, 
а позже польск. части (ок. 15 тыс.) были 
сформированы в Великобритании. Не
сколько польских кораблей (3 эсминца, 
несколько подводных лодок), к-рым 
в 1939 удалось уйти в Англию, действова
ли в составе брит, флота; польск. лёт
чики участвовали в битве за Англию 
1940—41. В Сев. Африке в составе 
8-й брит, армии сражалась бригада Кар
патских стрелков, прославившаяся при 
обороне Тобрука (авг.— дек. 1941), 
в боях под Эль-Газалой (дек. 1941) и 
Бардией (дек. 1941 — янв. 1942).

После нападения фаш. Германии на 
СССР (22 июня 1941) по соглашению 
между Сов. пр-вом и польск. эмигрант
ским пр-вом (июль 1941) на терр. СССР 
из беженцев и др. польск. граждан в 
сент. 1941 начала формироваться польск. 
армия (командующий ген.В. Андерс),к-рая 
была вооружена и оснащена Сов. Сою
зом. Однако эмигрантское пр-во, вопреки 
нац. интересам Польши, выступило в 
1942 против участия польск. войск на 
сов.-герм, фронте, и по его приказу Ан
дерс, используя националистич. пропа
ганду, в марте — авг. 1942 вывел почти 
всю армию (ок. 75 тыс. чел.) из СССР 
в Иран. Затем она была переброшена 
в Ирак, а в 1944 через Египет в Италию, 
где была реорганизована во 2-й польск. 
корпус. Небольшая часть наиболее созна
тельных и прогрессивно мыслящих сол
дат и офицеров отказалась ехать в Иран 
и осталась в СССР, позже вступив в 
1-ю польск. дивизию им. Т. Костюшко.
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Борьба с фаш. захватчи

ками в оккупированной 
Польше в 1939 — 43. С самого 
начала фаш. оккупации развернулось 
Движение Сопротивления. Вначале оно 
было слабо организованным и стихийным; 
существовало множество мелких орг-ций, 
к-рые часто терпели провал из-за плохой 
конспирации. Партиз. выступления в 
Силезии, под Варшавой, Люблином, 
Быдгощем, Кельце в 1939—40 были быст
ро подавлены. В 1941—42 Движение 
Сопротивления становится более органи
зованным; вместе с тем в нём оформляют
ся два политич. течения. Бурж, течение 
во главе с лондонским эмигрантским 
пр-вом имело в виду восстановление 
бурж.-помещичьей Польши, опирающейся 
на союз с капиталистич. странами Зап. 
Европы. Лондонскому пр-ву были под
чинены созданные в подполье на терр3 
Польши вооруж. силы Армии Крайовой 
(АК) и Батальонов хлопских (БХ). 
Коммунисты и лев. группы, а затем обра
зовавшаяся в нач. 1942 Польская рабочая 
партия (ППР) стремились к созданию 
народно-демократич. Польши в тесном 
союзе с СССР. ППР решительно высту
пала против выдвинутой бурж. кругами 
антисоветской теории «двух врагов», под 
к-рыми имелись в виду как Германия, 
так и СССР, и вытекающей отсюда вы
жидательной тактики АК, что позволило 
бы буржуазии сохранить силы и в мо
мент поражения Германии захватить 
власть. ППР направила свои вооруж. 
силы — Гвардию Людову (ГЛ) на актив
ную борьбу с оккупантами. К кон. 1942 
действовало ок. 30 партиз. отрядов ГЛ, 
к-рые наносили удары по ж.-д. комму
никациям противника, проводили акции 
возмездия, экспроприации, захватывали 
оружие. Руководство АК, кроме немно
гих диверсий крупного масштаба, избе
гало открытой борьбы с оккупантами. 
Отря/йы БХ с 1940 вели партиз. дей
ствия, \гл. обр. в р-нах Люблина и Кельце. 
С 1942, они в ряде случаев действовали 
вместе с ГЛ. В 1944 часть их влилась 
в АК. часть объединилась с созданной 
из ГЛ 1 янв. Армией Людовой (АЛ) 
во главе с ген. М. Роля-Жимерским (нач. 
штаба—полк. Ф. Юзьвяк). Широкое 
распространение получил саботаж, при
чинявший значит, ущерб оккупантам.

Победа Красной Армии в Сталинград
ской битве вызвала усиление Движения 
Сопротивления в странах Европы, в т. ч. 
в Польше. При этом произошло оконча
тельное оформление двух концепций 
будущего независимой Польши. Начатые 
по инициативе ППР переговоры с ру
ководством АК о совместной борьбе с нем.- 
фаш. захватчиками потерпели неудачу 
вследствие непримиримой позиции руко
водителей АК. Чёткая позиция ППР и 
самоотверженная борьба ГЛ, а затем 
АЛ привели к росту их влияния среди 
нар. масс. Вместе с тем возникло недо
вольство в рядах АК пассивностью её 
руководства. Весной 1943 нек-рые соеди
нения АК по собственной инициативе 
начали вооруж. борьбу с оккупантами. 
Руководство АК было вынуждено при
нять новую тактику т. н. ограниченной 
борьбы. Усилилась деятельность дивер
сионных отрядов, состоявших гл. обр. 
из молодёжных (харцерских) отрядов 
(батальоны «Зоська» и «Парасоль»). 
Летом 1943 фаш. террор принял широкий 
размах (массовые казни, уничтожение 
деревень, аресты и т. п.). В 1943 нем.- 
фаш. командование провело ряд крупных 

операций против партизан в р-нах Люб
лина и Кельце. ГЛ развернула решит, 
вооруж. борьбу, особенно на ж.-д. ком
муникациях, шедших на Вост, фронт, 
оказывая тем самым помощь наступле
нию Красной Армии.

Действия польск. вооруж. 
сил на фронтах 2-й миро
вой войны в 1943 — 45. В обста
новке, когда польское эмигрантское 
пр-во всё больше отходило от сов.-польск. 
соглашения 1941 и стало проводить ан
тисоветский курс, приведший в апр. 
1943 к разрыву отношений с СССР, лев. 
польские круги во главе с ППР выдви
нули программу тесного союза с СССР. 
Образовавшийся в 1943 Союз польских 
патриотов обратился в апр. 1943 к пра
вительству СССР с предложением соз
дания польск. соединений, к-рые сража
лись бы против фаш. Германии вместе 
с Красной Армией. На терр. СССР была 
сформирована 1-я пех. дивизия им. 
Т. Костюшко (командир ген. 3. Бер
динг), к-рая в окт. 1943 получила боевое 
крещение под Ленино. В авг. 1943 начал 
формироваться польский корпус, развёр
нутый в марте 1944 в 1-ю Польскую 
армию (командующий ген. 3. Берлинг, 
с окт. 1944 ген. В. Корчиц, с дек. 1944 
ген. С. Г. Поплавский).

В ночь на 1 янв. 1944 лев. подполь
ными группировками во главе с ППР 
в Варшаве был избран врем, демократия, 
орган власти — Крайова Рада Народова 
(КРН), к-рый был признан Союзом поль
ских патриотов в СССР, а затем и др. 
польск. демократия, организациями во 
Франции, Бельгии и США. Ему были 
подчинены АЛ и Польская армия в 
СССР, 21 июля объединившиеся в еди
ное Войско Польское. В 1944 было на
чато формирование партиз. бригад (всего 
18 бригад, кроме того, 13 батальонов и 
202 отряда). В тылу врага партизаны 
развернули активные действия, особенно 
на ж. д. За время оккупации было про
изведено неск. десятков тыс. выступле
ний, в т. ч. ок. 2300 диверсий на жел. 
дорогах.

На Западе польск. войска участвовали 
в войне в составе брит, вооруж. сил: 
1-й польск. корпус (танк, дивизия и 
парашютно-десантная бригада) — в боях 
во Франции, Бельгии, Нидерландах и 
Сев. Германии; 2-й польск. корпус (2 пех. 
дивизии) — в боях в Италии, где особен
но отличился в сражениях на р. Сангро, 
под Монтекассино, Анконой и Болоньей. 
15 авиац. соединений и польск. корабли 
действовали в составе брит. ВВС и 
ВМФ. Всего к концу войны польск. 
вооруж. силы на Западе насчитывали 
ок. 200 тыс. чел.

Летом 1944 сов. войска и вместе с ними 
1-я Польск. армия (ок. 100 тыс. чел.) 
вступили на терр. Польши. На основе 
решения КРН 21 июля 1944 был создан 
Польск. комитет нац. освобождения 
(ПКНО) — первый исполнит, орган нар. 
гос-ва. Однако руководители лондон
ского пр-ва не хотели отказаться от наме
рения захватить власть до прихода Крас
ной Армии и Войска Польского. Варшав
ское восстание 1944 (авг.— сент.), под
нятое по решению лондонского пр-ва 
и руководства АК без учёта обстановки 
и без согласования с сов. войсками, под
ходившими к Варшаве, ради эгоистич. 
целей польск. бурж. кругов, окончилось 
трагич. поражением. В результате этой 
авантюры погибло ок. 200 тыс. чел. и бы
ла почти полностью уничтожена левобе

режная часть Варшавы. 28 июля час
ти 1-й Польск. армии совместно с сов. 
войсками начали боевые действия на 
ср. Висле (бои за плацдармы в р-нах 
гг. Дем блин, Пулавы и Варка), а после 
освобождения Праги (14 сент.) пытались 
оказать непосредств. помощь повстанцам, 
но из-за превосходства противника в си
лах и противодействия командования 
АК переправившиеся через Вислу части 
2-й и 3-й польск. дивизий потерпели не
удачу и их остатки после героич. сопро
тивления были отведены. В авг. 1944 на
чалось формирование 2-й Польск. армии 
(команд, с сент. 1944 ген. С. Г. Поплав
ский, с дек. 1944 ген. К. Сверчевский). 
К нач. 1945 в Войске Польском насчиты
валось ок. 300 тыс. чел. Сов. пр-во ока
зало большую помощь в оснащении 
Войска Польского, к-рое получило до 
мая 1945 св. 300 тыс. винтовок и караби
нов, св. 100 тыс. автоматов, ок. 19 тыс. 
пулемётов, ок. 5 тыс. миномётов, св. 
3,5 тыс. орудий, 673 танка и самоходно- 
арт. установки, 630 самолётов, ок. 12 тыс. 
автомашин и др. 1-я Польск. армия при
няла участие в Висло-Одерской опера
ции 1945 и Восточно-Померанской опе
рации 1945, в освобождении Варшавы 
(16—17 янв.), прорыве Поморского вала 
(31 янв.— 10 февр.) и освобождении 
Поморья и штурме Колобжега (Кольбер- 
га) (март— апр.). В Берлинской опера
ции 1945 участвовали войска 1-й и 2-й 
Польск. армий, 1-й танк, корпус, 1-й 
возд. корпус и др. части. 1-я армия дей
ствовала на правом фланге 1-го Белорус, 
фронта и вела наступление от Одера 
к Эльбе, а её 1-я пех. дивизия участво
вала в штурме Берлина; 2-я армия обе
спечивала юж. фланг 1-го Укр. фронта, 
а затем участвовала в освобождении Че
хословакии. К маю 1945 Войско Польское 
достигло 400 тыс. чел. и внесло значит, 
вклад в дело разгрома фаш. Германии.

Польский народ вёл справедливую 
войну за независимость своей Родины и 
за своё существование в течение всей 2-й 
мировой войны как на терр. Польши, 
так и за её пределами. В ходе освободит, 
борьбы с фаш. захватчиками оформи
лась концепция нар.-демократия, устрой
ства Польши, к-рая получила поддержку 
широких слоёв трудящихся. Результатом 
этого революц. процесса явилось взятие 
власти трудящимися массами и создание 
нар. Польши. Благодаря союзу с СССР 
и его всесторонней помощи польск. народ 
сумел внести свой вклад в общую победу 
над фаш. Германией и отстоять незави
симость Родины. Т. Юрга.
ОСВОБОДЙТЕЛЬНАЯ ВОЙНА УК
РАИНСКОГО НАР0ДА 1648—54, воору
жённая борьба против власти польск. 
шляхты (см. Польша} за воссоединение 
с Россией. Была вызвана жестоким фео- 
дально-крепостнич., нац. и религ. гнё
том, к-рому подвергалось укр. население, 
особенно крестьянство. Укр. народ неод
нократно восставал против угнетателей 
(1591—93, 1594—96, 1625—30, 1637—38). 
Центром борьбы была Запорожская Сечь 
(см. Сечь Запорожская}, активной анти- 
польской силой стали реестровые казаки. 
В сер. 40-х гг. 17 в. на Украине начался 
новый подъём нар. движения, перерос
ший к 1648 в Освободительную войну, 
к-рую возглавил Богдан Хмельницкий, 
В кон. 1647 в Запорожской Сечи вспыхну
ло антиподьское восстание казаков, из
бравших Хмельницкого гетманом. В нач. 
1648 Хмельницкий, заключивший дого
вор о помощи с крымским ханом (см.
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Крымское ханство), двинулся против 
польск. войск, которые разбил 6 мая 
у Жёлтых Вод и 16 мая в Корсуньском 
сражении 1648. Под влиянием этих побед 
развернулось всенародное движение за 
освобождение Украины. В мае казацко- 
крестьянские отряды освободили Киев и 
все города Левобережной Украины. 
Восставшие 11—13 сент. разбили польск. 
войска под Пилявцами, двинулись в Зап. 
Украину и осадили Львов. Хмельницкий 
с основными силами остался в р-не Белой 
Церкви.

Гл. силой Освободительной войны стало 
крестьянство, к-рое желало превратиться 
в казаков и требовало создания новых 
полков. К восставшим казакам и крестья
нам присоединялись мещане, часть мел
кой укр. шляхты и православного духо
венства. Разнородный социальный состав 
участников движения вызывал и внут
ренние противоречия. Крестьяне, казаки 
и мещане боролись за полное уничтоже
ние не только нац. и религ. гнёта, но и 
феодально-крепостнического. Казацкая 
старшина и укр. шляхетство стремились 
ограничить нар. движение целями лишь 
нац. освобождения, пытаясь сохранить 
феод, порядки и укрепить своё классовое 
господств, положение. Польск. пр-во, 
напуганное размахом нар. движения, 
начало переговоры с Хмельницким, к-рый 
в ноябре принял участие в выборах нового 
польск. короля. Избранный королём Ян 
Казимир заключил с казаками перемирие. 
Казацкое войско, сняв осаду Львова, воз
вратилось из Зап. Украины и 23 дек. 
1648 (2 янв. 1649) во главе с Хмельницким 
вступило в Киев. Левобережная и Право
бережная Украина были фактически осво
бождены от польск. войск и власть нахо
дилась в руках казацкой старшины. Пе
реговоры в февр. 1649 Хмельницкого о ми
ре с Польшей окончились неудачей. Он 
стал активно добиваться помощи от Рос
сии. Ещё 8 июня 1648 Хмельницкий обра
тился с письмом к рус. царю Алексею 
Михайловичу, прося принять Украину 
под власть России; в нач. 1649 он повто
рил эту просьбу. Но рус. пр-во не было 
готово к войне с Польшей и опасалось 
размаха анти феод, борьбы укр. народа. 
Всё же в нач. 1649 оно установило дипло
матии. отношения с Хмельницким и стало 
оказывать ему экономич. и воен, помощь 
(разрешило донским казакам и служилым 
людям сражаться на стороне укр. каза
ков и ряд др. мер).

Весной 1649 казаки победили поль
скую армию в Зборовском сражении 1649, 
но отказ крымского хана в поддержке и 
его угроза объединиться с Польшей про
тив Украины вынудили Хмельницкого за
ключить с Польшей Зборовский договор 
1649, к-рый частично удовлетворял ин
тересы казацкой старшины, но не отвечал 
интересам нар. масс Украины, оставав
шейся в составе Речи Посполитой. В нач. 
1651 польск. войска начали наступление 
на Украину, разбили казаков в июне 
под Берестечком и захватили Киев. По 
Белоцерковскому договору 1661 права 
и привилегии казаков были резко огра
ничены, власть казацкой старшины при
знавалась только на терр. Киевского вое
водства. Осенью 1651 много укр. крестьян 
и казаков переселилось на терр. России 
в Слободскую Украину. Вооруж. борьба 
укр. народа с польско-шляхетскими вой
сками продолжалась. Осенью 1653 на 
Украину двинулась польск. армия во 
главе с Яном Казимиром. На помощь 
укр. народу пришла Россия. 1 окт. 1653 

в Москве Земский собор постановил при
нять Украину под власть рус. царя и 
объявить войну Польше. Украина была 
воссоединена с Россией в едином гос-ве, 
что было подтверждено и одобрено укр. 
народом на Переяславской раде 1664. 
Началась русско-польская война 1664— 
1667, в результате к-рой по Андрусовско- 
му перемирию 1667 Польша признала вос
соединение Левобережной Украины с 
Россией.

Воссоединение Украины с Россией 
имёло прогрессивное значение для по
следующего политич., экономич. и куль
турного развития укр. народа. Оно укре
пило союз и дружбу двух братских наро
дов, совместно боровшихся против ино
земных захватчиков за своё нац. и соци
альное освобождение.

Лит.: Голобуцкий В. А., Освободи
тельная война украинского народа под руко
водством Хмельницкого (1648—1654 гг.), М., 
1954; его же, Дипломатическая история 
освободительной войны украинского наро
да 1648—1654 гг., К., 1962; Документы 
об Освободительной войне украинского на
рода 1648-1654 гг., К., 1965.

В. А. Голобуцкий. 
«ОСВОБОЖДЁНИЕ », русский журнал, 
орган либерально-бурж. оппозиции. Изда
вался в 1902—05 в Штутгарте, затем 
в Париже под редакцией П. Б. Струве. 
В России распространялся нелегально. 
Вышло 79 номеров (выходил раз в две 
недели). Журнал подготовил создание 
«Союза освобождениям, органом к-рого 
стал с 1903. «О.» имело антиреволюц. и 
антипролет, направление; опубликовало 
ряд секретных правительств, документов. 
Материалы информац. характера пуб
ликовались в «Листке „О.“» (1904—05; 
№ 1—26). Статьи и материалы по истории 
обществ, движения в России содержал 
сборник «О.» (1903. № 1—2). 
ОСВОБОЖДЁНИЕ ДОСР0ЧНОЕ, ос
вобождение от отбывания наказания до 
истечения срока, определённого пригово
ром суда. В СССР применяется только 
в случаях, прямо предусмотренных зако
ном. Уголовное и уголовно-процессуаль
ное законодательство предусматривают 
несколько форм О. д.: условно-досрочное 
освобождение, условное освобождение 
с направлением на стр-во предприятий 
нар. х-ва, досрочное освобождение по 
болезни. О. д. осуществляется только 
судом в порядке, установленном законом. 
От О. д. следует отличать освобождение 
от дальнейшего отбытия наказания в свя
зи с сокращением срока наказания по 
определению (постановлению) кассаци
онной или надзорной суд. инстанции 
либо в связи с амнистией или помило
ванием.

Условно-досрочное осво
бождение означает, что осуждённый 
освобождается от отбывания наказания 
ранее срока, определённого судом. Одна
ко если в течение неотбытой части нака
зания он совершит новое умышленное 
преступление, назначается новое наказа
ние, к к-рому полностью или частично 
присоединяется неотбытая часть наказа
ния за прежнее преступление. Условно
досрочное освобождение предусмотрено 
Основами уголовного законодательства 
СССР и союзных республик (статьи 
44 и 45) и УК союзных республик. Оно 
допускается в отношении таких нака
заний, как лишение свободы, ссылка, 
высылка, исправит, работы без лишения 
свободы, направление в дисциплинарный 
батальон, если осуждённый своим пример
ным поведением и добросовестным отно

шением к труду или обучению доказал 
своё исправление. У словно-досрочное 
освобождение может быть применено 
только по отбытии осуждённым не менее 
1/2 или 2/3 срока наказания (в зависимости 
от состава преступления, за к-рое он 
осуждён). Условно-досрочное освобожде
ние лиц, совершивших преступления 
в возрасте до 18 лет, допускается по отбы
тии ими не менее */3 срока наказания.

Закон предусматривает возможность 
замены неотбытой части наказания бо
лее мягким с соблюдением тех же пра
вил, что и при условно-досрочном осво
бождении (напр., неотбытая часть нака
зания в виде лишения свободы заменя
ется исправит, работами без лишения 
свободы).

Условио-досрочное освобождение и за
мена неотбытой части наказания нака
занием более мягким вообще не приме
няются: к особо опасным рецидивистам', 
к лицам, достигшим к моменту соверше
ния преступления 18 лет, если они ранее 
осуждались к лишению свободы за умыш
ленные преступления; были освобождены 
условно-досрочно, но до истечения неот
бытого срока наказания совершили новое 
умышленное преступление, за к-рое при
говорены к лишению свободы, а также 
к лицам, осуждённым за особо опасные 
гос. преступления, бандитизм, действия, 
дезорганизующие работу исправительно- 
трудовых учреждений, фальшивом онет- 
чество при отягчающих обстоятельствах 
и др. особо тяжкие преступления.

В целях создания наиболее благоприят
ных условий для общественно полезного 
труда и правильного поведения условно
досрочно освобождённого суд может воз
ложить обязанность наблюдать за ним на 
к.-л. коллектив трудящихся (с согласия 
последнего).

Условное освобождение 
осуждённых к лишению свободы с на
правлением на стр-во предприятий нар. 
х-ва — новый вид О. д., введённый Ука
зом Президиума Верх. Совета СССР 
от 20 марта 1964. Применяется только 
к лицам, впервые приговорённым к ли
шению свободы, трудоспособным и под
падающим под действие закона об услов
но-досрочном освобождении. Условно 
освобождённые направляются на строй
ки, где проживают на свободе, но на
ходятся под наблюдением органов внутр, 
дел. В случае примерного поведения 
и добросовестного отношения к труду 
связанные с условным освобождением 
ограничения могут быть сняты досрочно. 
Напротив, лица, самовольно оставившие 
стройку или злостно нарушающие об
ществ. порядок и трудовую дисциплину, 
могут быть по решению суда возвращены 
в места лишения свободы для дальней
шего отбывания ранее назначенного на
казания.

Досрочное освобождение 
по болезни регламентируется уго
ловно-процессуальным законодательст
вом. Осуществляется судом по представ
лению администрации органа, ведающего 
исполнением наказания, ' при наличии 
заключения врачебной комиссии. Решая 
этот вопрос, суд обязан учитывать, будет 
ли представлять опасность для общества 
освобождение заболевшего осуждённого. 
Освобождая от дальнейшего отбывания 
наказания, суд вправе применить прину
дительные меры медицинского харак
тера или передать освобождаемого на 
попечение органов здравоохранения.

Н. А. Стручков.
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ОСВОБОЖДЁНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ, 
по советскому праву: 1) неприменение 
к лицу, совершившему преступление, 
наказания в случаях, предусмотренных 
законом. Допускается, если будет при
знано, что ко времени расследования или 
рассмотрения дела в суде совершённое 
виновным деяние потеряло характер об
щественно опасного или сам виновный 
перестал быть общественно опасным. 
О. от н. возможно также, если будет 
признано, что в силу последующего 
безупречного поведения и честного отно
шения к труду виновный ко времени 
рассмотрения дела в суде не может быть 
сочтён общественно опасным (см. Основы 
уголовного законодательства СССР и 
союзных республик, ст. 43). Помимо 
указанных случаев, предусмотренных об
щесоюзным законодательством, УК союз
ных республик устанавливают, что О. 
от н. имеет место прежде всего в связи 
с передачей дела в товарищеский суд 
(напр., УК РСФСР, ст. 51). Это допу
скается при совершении мал означит, 
преступления, если по характеру совер
шённого деяния и личности виновного 
он может быть исправлен без примене
ния наказания, при помощи мер обществ, 
воздействия. В качестве примера закон 
называет нек-рые малозначит. преступ
ления (умышленное лёгкое телесное по
вреждение или нанесение побоев, не по
влёкших расстройства здоровья; распро
странение в коллективе ложных позоря
щих члена коллектива измышлений; 
оскорбление; мелкая кража предметов 
личной собственности граждан, если ви
новный и потерпевший — члены одного 
коллектива). О. от н. с передачей дела 
в товарищеский суд возможно также, 
если санкция соответств. статьи УК до
пускает применение мер обществ, воздей
ствия, или в связи с передачей виновного 
на поруки (ст. УК РСФСР, ст. 52). ,На
казание не применяется также в связи 
с истечением срока давности привлече
ния к уголовной ответственности или дав
ности исполнения обвинит, приговора; 
при использовании принудит, мер воспи- 
тат. характера в отношении несовершен
нолетнего; при совершении противоправ
ных действий лицами, находившимися 
в состоянии необходимой обороны или 
крайней необходимости. 2) Освобожде
ние от уже отбытого или отбываемого на
казания (см. также Освобождение до
срочное).
ОСВОБОЖДЕНИЯ СКбРОСТЬ, то же, 
что параболическая скорость; см. Косми
ческие скорости.
ОСВОБОЖДЁННЫЕ РАЙ0НЫ К и- 
тая, название территорий, находив
шихся в 30—40-х гг. под контролем во
оруж. сил, руководимых Коммунистич. 
партией Китая; см. Китай, раздел Исто
рический очерк.
ОСВ0Д, Общество спасания 
на водах, в СССР добровольная 
массовая обществ, орг-ция, имеющая 
целью охрану жизни людей на водах: 
предупреждение несчастных случаев, со
действие массовому обучению населения, 
особенно детей, плаванию и способам 
спасания; всемерная помощь спасат. 
службе; упорядочение использования ма
ломерных судов судоводителями-люби
телями; создание новых образцов спасат. 
техники, разработка проблем спасания 
на водах и др.

В России в 70-х гг. 19 в. по инициативе 
кронштадтских моряков возникло Обще

1648 

ство подания помощи при кораблекру
шениях (председатель — адм. К. Н. 
Посьет); в 1890 переименовано в Обще
ство спасания на водах, в 1892 — в 
Императорское Российское общество спа
сания на водах. В 1891—1917 об-во из
давало ежемесячный журнал «Спасание 
на водах». В 1872—1914 создано 97 окру
гов и 46 отделов об-ва, объединявших 
8,2 тыс. членов.

В 1918 решением СНК РСФСР об-во 
передано в ведение Гл. управления вод
ного транспорта. В 1925 СНК СССР 
учредил ЦК Общества спасания на водах 
(ОСНАВ) при НКПС. В 1928 состоялся 
1-й съезд ОСНАВа, утвердивший Устав 
об-ва, председателем избран М. И. Ка
линин. В 1930—32 об-во издавало жур
нал «Штурвал». В 1931 ОСНАВ переиме
нован в Союз обществ содействия разви
тию водного транспорта и охраны жизни 
людей на водных путях СССР (Союз 
ОСВОД). В 1943 Союз ОСВОД ликвиди
рован, функции спасат. службы переда
ны наркоматам морского и речного фло
тов. С 1948 спасат. служба находилась 
в ведении ДОСФЛОТА, с 1956 — 
ДОСААФ, с 1966 — различных мин-в со
юзных республик.

В 1970 создан ОСВОД в РСФСР, 
к-рый в 1974 объединял 73 областных, 
краевых, автономно-респ. и городских 
(Москвы и Ленинграда) совета (62 тыс. 
первичных организаций, 10 млн. чл., в 
т. ч. 2,8 млн. юных осводовцев). ОСВОД 
РСФСР имеет рекламно-информац. бюро, 
производств, предприятия, выпускающие 
спасат. средства; Центр, лабораторию по 
разработке новых видов спасат. техники, 
уч. центр, осуществляющий методич. ру
ководство деятельностью 72 школ и пунк
тов спец, подготовки водолазов-спасате
лей, инструкторов по плаванию и др. 
В 1971—73 об-ва спасания на водах ор
ганизованы в др. союзных республиках.

В. Я. Миланов.
ОСЕБЁРГСКОЕ ПОГРЕБЁНИЕ, кур
ганное погребение эпохи викингов, сер. 
9 в., в Юж. Норвегии, у сел. Осеберг (Усе- 
берг, Oseberg), близ г. Тёнсберг. Раско
пано в 1904. Гл. находка — корабль 
(дл. 21,5 м) с мачтой и 15 парами вёсел, 
на корме к-рого находилась погребальная 
камера. Кроме различного корабельного 
инвентаря, в О. п. найдены богато укра
шенные резьбой по дереву телега, 3 саней, 
3 деревянные кровати и др. предметы. 
Обнаружены также различные предметы 
домашнего обихода, одежда, обувь и др. 
и скелеты 2 женщин, 4 собак, 10—15 ло
шадей. Полагают, что О. п., как и раско
панный неподалёку курган с кораблём 
в Гокстаде, является фамильным клад
бищем норв. конунгов обл. Вестфолль.

Корабль из Осебергского погребения.
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Лит.: Osebergfundet. Utgit av den Norske 
stat, [bd 1—3, 5], Kristiania, 1917—28; 
Brogger A. W. og Shetelig H., 
The viking ships, Oslo, 1953.
ОСЕВ0Й BÉKTOP, вектор в ориенти
рованном пространстве, к-рый при изме
нении ориентации пространства на про
тивоположную преобразуется в противо
положный вектор. Примером О.в. может 
служить векторное произведение. О. в. 
наз. также псевдовектором, 
или аксиальным вектором. 
ОСЕВ0Й ВЕНТИЛЯТОР, см. в ст. 
Вентилятор.
ОСЕВ0Й КОМПРЁССОР, см. в ст. 
Компрессор.
ОСЕВ0Й HACÖC, см. в ст. Насос. 
ОСЕВ0Й СКЕЛЁТ, часть скелета хор
довых животных и человека, располо
женная по продольной оси тела; служит 
гл. опорой тела и защищает центр, нерв
ную систему. У бесчерепных О. с. пред
ставлен спинной струной, или хордой, 
опорная функция к-рой обусловлена её 
упругостью и прочностью покрывающих 
её оболочек. У нек-рых черепных позво
ночных, наряду с остающейся в течение 
всей жизни хордой, из окружающей её 
и нервную трубку скелетогенной ткани 
развиваются элементы позвонков', у круг
лоротых — верхние дуги, у нек-рых рыб 
(цельноголовые, осетровые, двоякодыша
щие) — верхние и нижние дуги. У боль
шинства позвоночных животных и у че
ловека О. с. представлен хордой только 
на ранних стадиях их зародышевого раз
вития; затем хорда вытесняется разви
вающимися телами позвонков (см. По
звоночник). Продолжение О. с. тулови
ща, защищающее головной мозг и орга
ны обоняния, зрения и слуха, наз. осе
вым, или мозговым, черепом (нейрокра- 
ниум).
ОСЕВ0Й ЦИЛЙНДР, 1) центр, часть 
стебля и корня растений, окружённая 
первичной корой; то же, что централь
ный цилиндр. 2) Отросток нервной клет
ки; то же, что аксон.
ОСЁДЖИ, племя сев.-амер, индейцев, 
относящееся к группе сиу.
ОСЁДЛОСТИ ЦЕНЗ, см. в ст. Цензы 
избирательные.
ОСЁЕВА, Осеева-Хмелёва Ва
лентина Александровна [15(28).4.1902, 
Киев,—5.7.1969, Москва], русская со
ветская писательница. Много лет отдала 
пед. деятельности. Печаталась с 1937. 
Опубл, сб-ки стихов, сказок, рассказов 
для малышей: «Рыжий кот» (1940), 
«Волшебное слово» (1944), «Мой това
рищ» (1950), «Простое дело» (1956), 
«Синие листья» (1965) и др. Героич. де
лам пионеров в годы войны поев, трило
гия «Васёк Трубачёв и его товарищи» 
(кн. 1—2, 1947—51; Гос. пр. СССР, 
1952; кн. 3, 1952). Автор повести «Дин
ка» (1959), имеющей автобиографии, ха
рактер. Книги О. переведены на ряд 
языков народов СССР.

Лит.’. Ручимская Е., Валентина 
Осеева, «Детская литература», 1968, № 7; 
В. А. Осеева. [Некролог], «Литературная 
газета», 1969, 16 июля. В. М. Литвинов. 
ОС ЕЛ Ö К, брусок из мелкозернистого 
абразивного материала, применяемый 
для доводки вручную поверхностей и ре
жущих кромок инструментов (резцов, 
пил, ножниц, ножей и т. п.) после заточки. 
ОСЕМЕНЁНИЕ, процесс, обеспечиваю
щий у животных встречу гамет — яиц 
и сперматозоидов (спермиев); предшест
вует оплодотворению. Успеху О. способ-
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ствуют одновременные созревание и вы
ведение гамет у особей муж. и жен. пола. 
Эти процессы часто связаны со сложным 
комплексом поведенческих реакций и 
находятся под контролем факторов внеш, 
среды: времени года, длины светового 
дня, темп-ры и др. О. бывает наружным 
и внутренним. Наружное О. свойст
венно большинству животных, обитаю
щих или размножающихся в воде (мн. 
беспозвоночные, большинство рыб, бес
хвостые земноводные); они вымётывают 
яйца и спермин в воду, где и осуществля
ется оплодотворение. Встрече гамет со
действует выработка гамонов, усиливаю
щих движения сперматозоидов и продле
вающих период их подвижности, а также 
веществ, способствующих скоплению 
спермиев вблизи яиц (см. Оплодотворе
ние). Внутреннее О. присуще 
нек-рым водным и всем наземным живот
ным (губки, мн. кишечнополостные, чер
ви, членистоногие, моллюски, большин
ство позвоночных — акулообразные, хи
меровые и нек-рые костистые рыбы, хво
статые земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы и млекопитающие). При внутр. 
О. сперма обычно вводится в половые 
пути самки. Иногда спермин переносятся 
в виде скоплений, одетых капсулой,— 
сперматофоров (у членистоногих, голово
ногих моллюсков, акулообразных и хи
меровых рыб, хвостатых земноводных) 
или небольших масс, лишённых спец, обо
лочки, в к-рых спермин спаяны между 
собой,— спермоцейгм (у нек-рых коль
чатых червей, насекомых, костистых 
рыб из сем. карпозубых). У млекопитаю
щих спермин, взвешенные в спермиаль- 
ной жидкости, вводятся во влагалище или 
в матку и далее перемещаются благода
ря мышечным сокращениям стенок поло
вых органов, пока не достигнут ампулы 
яйцевода. Сюда же попадают и овулиро
вавшие яйца, перенесённые из воронки 
яйцевода мерцательными движениями 
ресничек эпителия слизистой оболочки. 
На заключит, этапе сперматозоиды при
ближаются к яйцу с помощью активных 
поступит. движений.

Лит.: Жизнь животных, т. 1 — 6, М., 
1968—71; Гиляров M. С., Закономер
ности приспособлений членистоногих к жизни 
на суше, М., 1970; Marshall’s physiology 
of reproduction, ed. A. S. Parkes, v. 1, pt 1—2, 
L.-N. Y.-Toronto, 1956-60.

А. С. Гинзбург.
Осеменение искусственное (О. и.), 

приёмы искусственного сближения поло
вых клеток животных для оплодотворе
ния. При О. и. рыб икру смешивают 
с молоками, затем подвергают инкубации. 
У млекопитающих и птиц сперму вводят 
при помощи спец, инструментов в половые 
органы самки. Теоретич. основы и прин
ципы практич. приёмов О. и. с.-х. живот
ных разработаны сов. биологом И. И. 
Ивановым. Они базируются на возмож
ности получения при помощи искусств, 
вагины спермы самцов, которая вне 
организма не теряет своих свойств; на 
возможности овуляции у самок с.-х. жи
вотных без полового акта. Продолжи
тельность жизни спермиев и яйцеклеток 
в половых органах самки позволяет 
проводить О. и. в сроки, обеспечи
вающие оплодотворение. О. и. включа
ет 5 осн. технич. приёмов: получе
ние спермы от самца, оценку качества 
спермы, её разбавление, сохранение и 
введение в половые органы самки. 
О. и. с.-х. животных проводится с целью 
интенсивного использования высокоцен
ных племенных производителей, прове-
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ренных по качеству потомства, для мас
сового улучшения породных и повыше
ния продуктивных качеств животных. 
Применение О. и. предупреждает также 
распространение ряда заразных болезней, 
передающихся при естественном осемене
нии (вибриоз, трихомоноз, бруцеллёз и 
др.)и нек-рые формы бесплодия. Преиму
щества О. и. проявляются в полной мере 
только при обеспечении животных полно
ценным кормлением и правильным содер
жанием, наличии квалифицированных 
специалистов по осеменению, хороших 
пунктов для работы в х-вах и оснащении 
станций по искусств, осеменению совр. 
аппаратурой и трансп. средствами.

В СССР О. и. с.-х. животных проводит
ся как плановое гос. мероприятие. Осн. 
формой организации О. и. являются стан
ции по племенной работе и искусственно
му осеменению с.-х. животных. В 1968—73 
ежегодно осеменялось искусственно 72% 
коров и тёлок, 75% овец и до 20% сви
номаток. О. и. животных широко при
меняется во мн. странах. В 1962 в СССР 
по инициативе СЭВ был организован 
Междунар. семинар по вопросам обме
на спермой лучших племенных произво
дителей. В 1968 во Франции состоялся 
6-й Междунар. конгресс по размноже
нию и О. и. животных, на к-ром были на
мечены перспективы дальнейшего раз
вития искусств, осеменения.

Лит.: Студенцов А. П., Ветери
нарное акушерство и гинекология, [4 изд.], 
М., 1970. Н. А. Флегматов.
«ОСЁННЕГО УРОЖАЯ» ВОССТАНИЯ, 
название вооружённых восстаний, гл. 
обр. крестьян, в 1927, в период сбора 
осеннего урожая, в пров. Хунань, Цзянси, 
Гуандун, Хубэй и нек-рых др. под рук. 
Коммунистической партии Китая (КПК) 
против гоминьдановской реакции. Были 
начаты по решению Совещания ЦК КПК, 
состоявшегося 7 авг. 1927 и выдвинувшего 
лозунг: «ни одного зерна помещику из 
нового урожая». В конце августа была 
сделана попытка начать восстание в юж. 
Хубэе, в сент.— в вост. Хунани и зап. 
Цзянси; в середине окт. под руководст
вом Пэн Бая было поднято восстание 
в вост. Гуандуне (уезды Хайфын, Луфын 
и др.), в дек. произошли восстания в сев. 
Гуандуне, на о. Хайнань, а также в юж. 
и сев.-вост. Хунани. В сев.-вост. Цзянси 
Фан Чжи-минъ возглавил партиз. борь
бу против гоминьдановской власти. 
Секретарём фронтового парт, к-та в вост. 
Хунани и зап. Цзянси являлся Мао Цзэ
дун, к-рый за ошибки в руководстве вос
станием (воен, авантюризм) был реше
нием ноябрьского пленума ЦК КПК 
выведен из канд. в чл. Врем. Полит
бюро и из состава Хунаньского к-та 
КПК. В результате «О. у.» в. были соз
даны' партиз. отряды, вошедшие затем 
в состав Красной армии Китая, а также 
советские р-ны (революц. опорные базы) 
в Хайлуфыне (впервые в Китае), Цзин- 
ганшане (на границе Хунани и Цзянси), 
сев.-вост. Цзянси и др. (см. Советы в 
Китае). М. Ф. Юрьев.
OCÉHHEE ПОЛОСАТОЕ, Штрей- 
ф л и н г, осенний сорт яблони. Плоды 
крупные, округло-конические, светло- 
жёлтые, с красными полосами и румян
цем. Мякоть белая, довольно сочная, 
приятного, слегка пряного вкуса. Созре
вают во 2-й пол. сентября, хранятся 
до января. Используют свежими и для 
варки варенья. Дерево мощное, сравни
тельно зимостойкое, в пору плодоноше
ния вступает на 7—8-м году. Урожай-
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ность в среднем 240 кг с дерева. Райони
рован в. РСФСР, УССР, БССР, Казах. 
ССР, Кирг. ССР, Груз. ССР, Литов. 
ССР, Латв. ССР, Эст. ССР.
OCÉHHEE РАВНОДЕНСТВИЕ, один 
из двух моментов в году, когда Солнце 
пересекает небесный экватор. О. р. бы
вает 23 сент. (см. Равноденствие). Точ
кой О. р. (астрономич. знак ^) наз. та 
из двух точек пересечения эклиптики 
с небесным экватором, в к-рой Солнце 
переходит из Сев. полушария в Южное 
при своём кажущемся годовом движении 
по небесной сфере.
ÖCEHb, время года, продолжающееся 
в Сев. полушарии Земли со дня осеннего 
равноденствия (23 сент.) по день зимнего 
солнцестояния (22 дек.). В Юж. полу
шарии Земли в это время бывает весна. 
В метеорологии и в житейском обиходе 
осенью принято называть месяцы: сен
тябрь, октябрь, ноябрь — в Сев. полу
шарии и март, апрель, май — в Южном 
(см. Времена года).
ОСЕТЙНСКАЯ ЛИТЕРАТОРА, лите
ратура осетин, живущих в Сев.-Осет. 
АССР и Юго-Осет. АО. История пись
менной нац. лит-ры насчитывает немно
гим более ста лет. Есть предположения, что 
прямые предки совр. осетин — аланы 
имели письменность ещё в 5 в. н. э.; 
ср.-век. аланское царство было разгром
лено монг.-тат. нашествием. Культурная 
традиция оборвалась, и сквозь века не 
просочилась даже сколько-нибудь досто
верная информация о памятниках былой 
письменной культуры. В эти века народ 
обратился к давней и привычной фоль
клорной традиции. Фольклорное достоя
ние осет. народа велико по объёму и раз
нообразно по жанровому составу: нарт- 
ский (нартовский) эпос, сказания о геро
ях даредзанах, сказки, песни, послови
цы, притчи, предания и таураги (были) 
и т. д.

В сер. 18 в. лучшие представители на
рода внесли в нац. самосознание осетин 
идею необходимости экономии., политич. 
и культурной ориентации на Россию, 
присоединения к Росс, гос-ву. Процесс 
осуществления этой идеи привёл к созда
нию осет. письменности на основе рус. 
графики и к изданию в 1798 первой кни
ги на осет. яз. («Краткий катехизис»). 
В нач. 19 в. осет. просветитель И. Ялгу- 
зидзе (1775—1830) создал письмо на 
основе груз, графики, но победила рус. 
ориентация. В 1865 Т. Мамсуров (1843— 
1898) написал первые стихотворения на 
осет. яз., однако его творчество стало 
достоянием читателей лишь в сов. время. 
Публицисты 60-х и 70-х гг. 19 в., писавшие 
в основном на рус. (А. Гассиев, И. Кану
нов, А. Ардасенов) и груз. (Г. Лиахвели- 
Чочиев) языках, пытались выработать 
у народа новые идеология, принципы. 
Своё обществ, назначение они видели 
в том, чтобы, с одной стороны, защищать 
горцев от нравств. дискредитации, к-рая 
имела широкое хождение среди побор
ников самодержавия, а с другой — дать 
рус. читателю верное ист.-культурное 
представление о горских народах. Идео
логия. доминантой О. л. пореформенного 
периода была мысль о том, что необходи
мо, сохранив лучшие черты родовой нрав
ственности, выработать новые представ
ления о достоинстве личности, преодо
леть узость патриарх, мышления.

Самым сильным художником, мысли
телем и обществ, деятелем осетин в 19 в. 
был К. Хетагуров (1859—1906). Он вслед

1653



556 ОСЕТИНСКАЯ
за Т. Мамсуровым стал писать на родном 
яз. и создал классич. по богатству содер
жания и красоте форм поэтич. произв., 
проникнутые идеологией революц. демо
кратизма. Из современников Хетагурова 
выделяются И. Кануков (1851—99),
А. Кубалов (1871—1944), Б. Гурджибети 
(1868—1905). 19 в. был для О. л. перио
дом становления. В нач. 20 в. появилась 
нац. пресса: газеты «Ирон газет» («Осе
тинская газета», осн. в 1906), «Ног цард» 
(«Новая жизнь», осн. в 1907), журналы 
«Зонд» («Разум», осн. в 1907), «Афсир» 
(«Колос», осн. в 1910), «Хуры тын» («Луч 
солнца», осн. в 1912) и др. Возникла осет. 
драматургия и проза. Создателями нац. 
драматургии и прозы стали Е. Бритаев 
(1881 — 1923), С. Гадиев (1856—1915), 
А. Коцоев (1872—1944), Ц. Гадиев 
(1883—1931) и др. Продолжая традиции 
Хетагурова, они ввели в лит-ру новые 
проблемы и новых героев — борцов за 
нац. и социальную свободу. Бритаев 
и Ц. Гадиев были активными деятелями 
революции и вплоть до Окт. революции 
1917 преследовались властями. Молодая 
нац. лит-ра накануне Окт. революции 
пришла в состояние упадка: расправа 
с лучшими писателями, жёсткая цензура, 
убыточность книгоиздания при малочис
ленном читателе подавляли творческую 
энергию. Из этого состояния О. л. выве
ло установление в Осетии Сов. власти.

В сов. время О. л. получила возмож
ности для всестороннего развития. В пер
вые годы Сов. власти произв. таких писа
телей, как Ц. Гадиев, Г. Бараков (1890— 
1937), С. Баграев (1888—1941), Коцоев, 
Нигер (И. Джанаев, 1896—1947) и др., 
были проникнуты пафосом борьбы за ре
волюц. преобразования. В 1924—25 при 
Моск, ассоциации пролет, писателей бы
ла создана осет. группа «Зиу», выпустив
шая в 1925 и 1927 коллективные сб-ки. 
С 1927 в Юж. Осетии начал выходить 
журн. «Фидиуаг» («Глашатай»). После 
образования в 1924 Сев.-Осет. АССР ожи
вилась из дат. деятельность: вышли сб-ки 
рассказов Коцоева и Кулаева, стихи Ба
ранова, Ц. Гадиева и др. В 20-е гг. в О. л. 
пришли К. Фарнион (1907—37), Б. Бо- 
циев (1901—44), Д. Мамсуров (1909—66), 
Т. Епхиев (1911—58), Г. Кайтуков 
(р. 1911), Т. Бесаев (р. 1910), X. Плиев 
(1908—66), М. Камоердиев (1909—31) 
и др. 30-е гг. характеризуются появле
нием крупных эпич. произв., оживле
нием драмы. Стали выходить журналы 
«Литературой казуэтон» («Ударник ли
тературы», 1932—33), ежемесячный журн. 
«Мах дуг» («Наша эпоха», с 1934). Были 
созданы СП Сев. и Юж. Осетии. Осн. те
ма лит-ры этих лет — жизнь села во вре
мя коллективизации: повести Ц. Гадие
ва «Честь предков» (1931), Коцоева 
«Джанаспи» (1940), роман Д. Мамсурова 
«Тяжёлая операция» (1939) и др. Разви
валась традиция историч. повествования 
(романы Фарниона «Шум бури», 1932, 
Боциева «Разбитая цепь», 1935, и др.). 
Немалых успехов достигла поэзия, осо
бенно в жанре поэмы (произв. Камбер- 
диева, X. Плиева, Нигера и др.). Во вре
мя Великой Отечеств, войны 1941—45 
многие осет. писатели были на фронте. 
Воен, тематика преобладала во всех 
жанрах лит-ры. В послевоен. годы появ
ляются произв. эпич. плана, авторы 
к-рых стремятся осмыслить ист. вехи 
в жизни народа: 1-я кн. трилогии 
Е. Уруймаговой (1905—55) «Навстречу 
жизни» (1949), романы «Поэма о героях» 
(кн. 1—2, 1948—58) Д. Мамсурова, 

«Плечом к плечу» (кн. 1—2, 1954—56) 
Н. Гаглоева (р. 1900), «Непобедимая си
ла» (кн. 1—4, 1954—61) Д. Джиоева 
(р. 1913) и др. Выходят сб-ки стихов 
Кайтукова, Г. Дзугаева (р. 1911), Г. Плие
ва (р. 1913), Гафеза (р. 1913), А. Цару- 
каева (р. 1918), Б. Муртазова (р. 1917), 
Р. Асаева (р. 1923) и др. Развивается 
лит-ра для детей, в к-рой успешно рабо
тают Г. Джатиев (р. 1910), Д. Туаев 
(1903—64), С. Бритаев (1898—1961) и др. 
Крепнут связи О. л. с др. лит-рами наро
дов СССР, широкие масштабы прини
мает переводи. работа. В 60-е гг. О. л. 
обогащается новыми произв., мн. из 
к-рых поев, современности: романы «Лю
ди это люди» (1960) Д. Мамсурова, 
«Солнцеворот» (1964) А. Агузарова 
(р. 1923), повести «Сердце тому свиде
тель» (1963) Бесаева, «Осетинская быль» 
(1965) М. Цагараева (р. 1916) и др. В дра
матургии успешно выступают А. Токаев 
(р. 1910), В. Гаглоев (р. 1931), Г. Хугаев 
(р. 1922), Р. Хубецова (р. 1922), Д. Теми- 
ряев (р. 1925) и др. В поэзии выступило 
новое поколение: Г. Бестауты (р. 1932), 
X. Дзуццаты (р. 1935), А. Кодзати 
(р. 1937), В. Малиев (р. 1938), Ш. Джи- 
каев (р. 1938), И. Козаев (р. 1930), 
К. Ходов (р. 1942) и др. В области кри
тики и литературоведения работали и ра
ботают X. Ардасенов (1911—68), А. Ха- 
дарцева (р. 1920), Г. Гагиев (р. 1932), 
Н. Джусойты (р. 1925), С. Мерзоев 
(р. 1927), Г. Калоев (р. 1912) и др.

Лит.: Тотоев M. С., Очерки истории 
культуры и общественной мысли в Северной 
Осетии в пореформенный период, Орджо
никидзе, 1957; АрдасеновХ. Н., Очерк 
развития осетинской литературы. Дооктябрь
ский период, Орджоникидзе, 1959; Очерк 
истории осетинской советской литературы, 
Орджоникидзе, 1967; Ардасенты X., 
Цар æMæ поэзи, Орджоникидзе, 1962; Г а д- 
житы Г., Лирика æMæ базырджын a3Tæ, 
Орджоникидзе, 1963. Н. Г. Джусойты. 

ОСЕТЙНСКАЯ РАВНЙНА, С е в e р о- 
Осетинская равнина, подгор
ная равнина в Сев.-Осет. АССР. На Ю. 
окаймлена подножием Б. Кавказа, на
В.— Терско-Сунженским водоразделом, 
на С.-З.— Змейскими горами, на С.— 
Сунженским хр. Выс. 350—600л/. Плоская 
поверхность наклонена от подножия 
Б. Кавказа на С., расчленена Тереком 
и его притоками (Ардон и др.). Сложена 
флювиогляциальными и аллювиальными 
валунно-гелечниковыми отложениями, 
прикрытыми лёссовидными суглинками. 
Лесостепной ландшафт с господством вы
щелоченных чернозёмов и лугово-черно
зёмных почв, к-рые распаханы под зерно
вые и технич. (сах. свёкла) культуры. 
ОСЕТЙНСКИЙ ЯЗЫК , язык осетин, 
осн. населения Сев.-Осет. АССР и Юго- 
Осет. АО. Распространён также в Каб.- 
Балк. АССР, Ставропольском крае, ча
стично в ряде р-нов Груз. ССР. Число 
говорящих на О. я.— 432 тыс. чел. (1970, 
перепись). О. я. сохраняет генетич. 
преемственность с языком аланов 
и скифов. Принадлежит к индоевро
пейской семье языков. Распадается на 
2 гл. диалекта: иронский (лёг в основу 
лит. языка) и дигорский. Есть смешанное 
наречие жителей горных аулов Уаллаг- 
кома. Фонологии, система характеризу
ется 7 гласными (сильными и слабыми) 
и 28 согласными (в т. ч. смычногортанные 
и увулярный звук хъ). Грамматич. строй 
агглютинативный (в склонении) и флек
тивный (в спряжении). Существительные 
имеют категории определённости, числа 
и 9 падежей. Числительных 4 разряда: 

количеств., порядковые, разделительные, 
дробные. О. я. претерпел существ, изме
нения под влиянием языков кавказских 
народов. Первый письм. памятник (греч. 
буквы) — Зеленчукская надпись (941). 
Письменность создана А. Шегреном на 
основе кириллицы (1844). В 1923—38 
была на лат. основе, с 1938 в Сев. Осе
тии — рус. графика, в Юж. Осетии — 
груз, алфавит (с 1954 — рус. графика).

Лит.: Шегрен А., Осетинская грам
матика, ч. 1—2, СПБ, 1844; Миллер
B. Ф., Язык осетин, пер. с нем., М.— Л.,
1962; Ахвледиани Г. С., Сборник 
избранных работ по осетинскому языку, 
кн. 1, Тб., 1960; Грамматика осетинского 
языка, т. 1 — 2, Орджоникидзе, 1963—69; 
Абаев В. И., Осетинский язык и 
фольклор, т. 1, М. — Л., 1949; его же, 
Историко-этимологический словарь осетин^ 
ского языка, т. 1 — 2, М. — Л., 1958 — 1973; 
его же, Русско-осетинский словарь^ М., 
1970. М. И. Исаев.
ОСЕТЙНЫ (самоназвание ирон, на 
3. Сев. Осетии — д и г о р о н), нация, 
осн. население Сев.-Осет. АССР и Юго- 
Осет. АО; живут также в ряде р-нов Груз. 
ССР, Каб.-Балк. АССР, в Ставрополь
ском крае, в т. ч. в Карачаево-Черкесской 
АО. Общая числ. 488 тыс. чел. (1970, 
перепись). Говорят на осетинском языке. 
Этногенез О. связан как с древним або
ригенным населением Сев. Кавказа, так 
и с пришлыми народами — скифами, 
(7—8 вв. до н. э.), сарматами (4—1 вв. 
до н. э.) и особенно аланами (с 1 в. н. э.). 
В результате оседания этих ираноязыч
ных племён в областях Центрального Кав
каза коренное население восприняло их 
язык и многие черты культуры. Сложив
шийся здесь мощный союз аланов-осетин, 
положивший начало образованию осетин
ской народности, в 13 в. был разгромлен 
монголо-татарским нашествием. С конца 
15 в. возобновились процесс формирова
ния осетинской народности (продолжал
ся до 18 в.) и освоение предками О. юж. 
склонов Гл. Кавказского хр. В зап.-европ«, 
и вост, источниках предки О. назы = 
вались аланами, в груз.—осами (овсами)г 
в рус. — ясами. После нашествия монголо- 
татар (13 в.) и др. завоевателей аланы- 
осетины были оттеснены с плодородных 
равнин к Ю.— в горные ущелья Центр. 
Кавказа. На сев. его склонах они образо
вали 4 крупных об-ва (Дигорское, Ала
гирское, Куртатинское, Тагаурское), на 
южных — множество мелких об-в, нахо
дившихся в зависимости от груз, фео
далов. Сев. Осетия была присоединена 
к России в 1774 (после чего часть живших 
там О. вновь переселилась на С. в рав
нинные р-ны), Юж. Осетия — в 1801. 
В течение мн. веков О. тесно общались 
с грузинами и др. соседними народами, 
что нашло отражение в их языке, куль
туре и быте. Большинство О. исповедо
вало христианство (начало проникать 
из Византии в 6—7 вв., позже — из Гру
зии), меньшинство — ислам (с 17 — 
18 вв.). Наряду с офиц. религиями сохра
нялись и практически имели гораздо 
большее значение языч. верования и свя
занные с ними обряды. Осн. занятием О. 
на равнинах было земледелие, в горах — 
скотоводство. Наиболее древние виды 
прикладного иск-ва О.— резьба по дереву 
и камню, художеств, обработка ме
талла, вышивка и др. Среди разнообраз
ных жанров фольклора выделяется нарт- 
ский (нартовскии) эпос. Сов. власть, 
колх. строй изменили характер х-ва О.
C. х-во стало высокомеханизированным, 
многоотраслевым. Большое число О. ра
ботает в пром-сти. Широкое развитие
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получили все формы нац. культуры. Вы
росли кадры нац. интеллигенции. О. сло
жились в социалистич. нацию. См. так
же Северо-Осетинская АССР, Юго-Осе
тинская АО.

Лит.: Народы Кавказа, т. 1, М.,1960.
.. Б. А. Калоев.

ОСЕТР, река в Тульской и Московской 
обл. РСФСР, частично по границе с Ря
занской обл., прав, приток р. Оки. Дл. 
228 км, пл. басе. 3480 км2. Берёт начало 
на Среднерусской возв. Питание преим. 
снеговое. Ср. расход воды в 42 км от 
устья 13,3 м3!сек. Замерзает в ноябре, 
вскрывается в 1-й пол. апреля. На О.— 
г. Зарайск.
ОСЕТР0ВЫЕ (Acipenseridae), семейст
во рыб группы хрящевых ганоидов. Рыло 
б. или м. удлинённое; рот без зубов, вы
движной, нижний, перед ним 4 усика.

Осетровые: 1 — стерлядь; 2 — севрюга;
3 — белуга; 4 — малый амударьинский 

лопатонос.

Внутр, скелет хрящевой. Тело покрыто 
пятью рядами жучек и костными зёр
нышками и пластинками. Передний луч 
грудных плавников в виде толстой ко
лючки. Наиболее крупные О. достигают 
дл. 9 м (белуга). 4 рода, объединяющие 
23 вида: белуги (2 вида: белуга и калуга'), 
осетры, лопатоносы и ложнолопато
носы. Распространены в Сев. полушарии 
(встречаются к Ю. до тропика Рака). 
Все О. размножаются в реках, т. е. толь
ко в пресной воде. Нерестятся весной 
и летом, обычно на быстринах с галеч
никовым грунтом; икринки приклеи
ваются ко дну.

Часть О.— пресноводные (жилые) ры
бы (лопатоносы, ложнолопатоносы, стер
лядь и амер, озёрный осётр), остальные 
полупроходные или проходные: для икро
метания они входят в реки, а для нагула 
возвращаются в море. Молодь проход
ных О. скатывается в море. У нек-рых 
видов проходных О. есть жилые и полу
проходные формы. Половозрел ость у О. 
обычно наступает на 8—10-м году и позд
нее. Среди О. есть хищники (белуга, 
калуга и др.) и виды, питающиеся в ос
новном донными беспозвоночными (осётр, 
стерлядь и др.).

О.— ценнейшие промысловые рыбы. 
Наибольшая часть мирового улова при
ходится на долю СССР. Численность не
которых проходных О. резко сократи
лась из-за нарушения условий воспроиз
водства, а в ряде водоёмов—из-за слиш
ком интенсивного промысла.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 
1971; Никольский Г. В., Частная 
ихтиология, 3 изд., М., 1971. В.М. Макушок. 
ОСЕТРЫ (Acipenser), род рыб сем. 
осетровых. Пресноводные и проходные

формы. Дл. тела до 
3 м', весят до 200 кг 
(балтийский О.). 16 
видов. В СССР 
встречается 8 видов: 
шип, стерлядь, сев
рюга', русский 
О. (А. güldenstäd- 
ti) — населяет басе. 
Чёрного, Азовского 
и Каспийского мо
рей , проходная и 
жилая формы; с и- 
б и реки й О. (А.
baeri) — обитает в К. Осецкий, 
реках Сибири от Оби
до Колымы и Индигирки, полупроходная 
форма; в Байкале и Зайсане —- жилые 
озёрные формы; амурский О. (А. 
schrencki) — обитает только в басе. Аму
ра, полупроходная и жилая формы; а т- 
лантический, или балтий
ский, О. (A. sturio) — проходная рыба 
басе. сев. части Атлантического ок., 
Средиземного, Чёрного и Балтийского 
морей, редок; сахалинский О. 
(A. medirostris) — проходная рыба басе, 
сев. части Тихого ок. (от Берингова м. 
до Корейского п-ова и Калифорнийско
го), всюду малочислен. О.— очень цен
ные промысловые рыбы (особенно рус
ский О. и севрюга). Наибольшее количе
ство вылавливают в Каспийском м. 
В СССР нек-рые виды О. разводят искус
ственно.

Лит.: Берг Л. С., Рыбы пресных вод 
СССР и сопредельных стран, 4 изд., ч. 1, 
М. — Л., 1948; Жизнь животных, т. 4, ч. 1, 
М., 1971; Никольский Г. В., Част
ная ихтиология, 3 изд., М., 1971.

В. М. Макушок. 
ОСЁЦКИЙ (Ossietzky) Карл фон (3. 10. 
1889, Гамбург,—4.5.1938, Берлин), не
мецкий публицист. По происхождению 
поляк. Участник 1-й мировой войны 
1914—18, О. был инициатором пацифи
стского движения в Гамбурге, основате
лем еженедельника «Революцион» («Die 
Revolution»). С 1919 секретарь берлин
ского « Общества мира», политич. обозре
ватель, а с 1927 гл. редактор журн. «Вельт- 
бюне» («Weltbühne»). В острополемич
ных статьях О. нашли продолжение луч
шие традиции политич. прозы Г. Гейне 
и Ф. Меринга. За обличение германско
го милитаризма и симпатии к СССР был 
обвинён в гос. измене и помещён в 
концлагерь Зонненбург (1933). В кампа
нии за освобождение О. приняли участие 
Т. Манн, Р. Роллан, А. Барбюс. При
суждение Нобелевской пр. мира (1936)вы- 
нудило фашистов перевезти.тяжело боль
ного писателя в больницу, где он умер. 

Соч.: Schriften, Bd 1—2, В.—Weimar, 
1966; Rechenschaft. Publizistik aus den Jahren 
1913-1933, B.-Weimar, 1970; The stolen 
republic, В., [1971].

Лит.: Кривуля -Б., Он ненавидел 
войну (о К. Осецком), М., 1966; Carl von 
Ossietzky, В., 1949; Frei В., С. von Ossi
etzky. Ritter ohne Furcht und Tadel, B. — 
Weimar, 1966; Maud von Ossietzky erzählt. 
Ein Lebensbild, B., 1966. Б. E. Чистова. 
0СИ ИНЁРЦИИ главные, три вза
имно перпендикулярные оси, проведён
ные через к.-н. точку тела, обладающие 
тем свойством, что, если их принять за 
координатные оси, то центробежные мо
менты инерции тела относительно этих 
осей будут равны нулю. Если твёрдое 
тело, закреплённое в одной точке, при
ведено во вращение вокруг оси, к-рая 
в данной точке является главной О. и., 
то тело при отсутствии внешних сил 
будет продолжать вращаться вокруг

П. Д. Осипенко. В. Н. Осипов.

этой оси, как вокруг неподвижной. По
нятие о главных О. и. играет важную 
роль в динамике твёрдого тела.
0СИЕК (Osijek), город в Югославии, 
в Социалистич. Республике Хорватия, 
на р. Драва. 96 тыс. жит. (1973). Трансп. 
узел, речной порт. Экономич. и куль
турный центр вост, части ист. обл. Сла
вония. Пищевкусовая, кож., текст., а 
также маш.-строит, (с.-х., текст, маши
ны), хим., деревообр., мебельная пром-сть. 
0СИМА, полуостров в Японии, на Ю.-З. 
о. Хоккайдо. Омывается водами Тихо
го ок., Охотского м. и прол. Цугару. Име
ет двухлопастную форму, соединён с осн. 
частью о. Хоккайдо перешейком Сири- 
беси. Дл. св. 100 км, выс. 500—1000 м, 
наибольшая — 1520 м (потухший вулкан 
Кариба). Действующие вулканы Комага- 
таке и Эсан. Крупные месторождения 
серы. Климат умеренный муссонный. 
Широколиств. леса на склонах (с уча
стием юж. хвойных пород — криптоме
рии и др.). Садоводство, шелководство, 
рыболовство, животноводство. Крупный 
порт — Хакодате.
ОСЙНА (Populus tremula), листопадное 
двудомное дерево из рода тополь сем. 
ивовых. Выс. до 35 м и диам. до 1 м. 
Крона округлая или ширококоническая. 
Листья почти округлые или округло
ромбические, серовато-зелёные, по краю 
с крупными неравными зубцами. Череш
ки сильно сплюснуты с боков, отчего 
листовые пластинки колышутся даже при 
слабом ветре. Цветки в повисающих ци
линдрических серёжках дл. 4—15 см. 
Плод — коробочка. О. цветёт до по
явления листьев. Растёт быстро, живёт 
80—100 лет, часто гибнет из-за пораже
ния грибами. Распространена на С. 
Евразии как примесь в хвойных и

Осина: а — ветка 
с листьями, 

б — мужская се
рёжка, в—женская 
серёжка, г — пес
тичный цветок, д — 
тычиночный цве^ 

ток, е — семя.

широколиственных лесах; в степях сб-
разует осиновые колки, встречается по 
склонам оврагов. Часто растёт на мес
тах пожарищ и вырубок. Использу
ется для посадок в парках и в защитных 
насаждениях. Особенно декоративна осе
нью благодаря яркой карминовой или 
жёлтой окраске листьев. Древесина жел-
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товато-белая, мягкая, лёгкая, использует
ся в произ-ве спичек, целлюлозы, идёт 
на изготовление тары, различных поде
лок.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 2, 
М.— Л., 1951. В. Н. Гладкова.
ОСЙНКИ, посёлок гор. типа в Безен- 
чукеком р-не Куйбышевской обл. РСФСР. 
Расположен в 20 км к Ю. от ж.-д. ст. Бе- 
зенчук (на линии Сызрань — Куйбы
шев). Добыча нефти и газа.
ОСЙННИКИ, город (с 1938) областного 
подчинения в Кемеровской обл. РСФСР. 
Расположен в Кузбассе, у впадения 
р. Кандалеп в Кондому (басе. Оби). 
Ж.-д. станция на линии Новокузнецк — 
Таштагол, в 25 км к Ю.-В. от Новокуз
нецка. 60 тыс. жит. (1974; в 1939 — 
25 тыс. жит.). Добыча кам. угля, посту
пающего гл. обр. на металлургия, пред
приятия Новокузнецка. Горный и энер
гетич. техникумы.
ОСЙНОВКА, посёлок гор. типа в Ир
кутской обл. РСФСР, подчинён Братско
му горсовету. Расположен на правом бе
регу Ангары. Ж.-д. станция (Гидрострои
тель). 12,4 тыс. жит. (1973). З-ды: желе
зобетонных конструкций и строит, де
талей.
ОСЙНСКИЙ Валериан Андреевич 
[29.10(10. И). 1852, Таганрог,—14(26).5. 
1879, Киев], русский революционер, 
народник. Сын генерала. В 1871—72 учил
ся в Петерб. ин-те путей сообщения. Слу
жил в земских учреждениях Ростова-на- 
Дону. В революц. движении с 1875. Один 
из учредителей «Земли и воли». С кон. 
1877 возглавил первый (Южный) Испол
нит. к-т, выступив провозвестником «На
родной воли». Руководил террористич. 
актами (против киевского прокурора 
M. М. Котляревского, жандармского 
полковника Г. Э. Гейкинга и др.), вёл 
политич. агитацию, пытался привлечь 
к борьбе с царизмом либералов. Аресто
ван в Киеве в янв. 1879. Приговорён 
Киевским военно-окружным судом к рас
стрелу, заменённому Александром II по
вешением. Талантливый агитатор и орга
низатор, энергичный, бесстрашный, обая
тельный, О. был популярен в революц. 
подполье и в обществе. Высоко ценил его 
Л. Н. Толстой (см. Полн. собр. соч., 
т. 36, 1936, с. 151 и т. 63, 1934, с. 67).

Лит.: Биографические заметки о В. Осин
ском, в кн.: Литература партии «Народная 
воля», М., 1930, с. 31 — 35; Осинський Ва
лер’ян Анршович, «Науково-шформащйний 
бюлетень арх1вного управлшня У PCP», 
1964, № 6; Степняк-Кравчин-
с к и й С. М., В. Осинский. Избранное, 
М., 1972, с. 423—30. Н. А. Троицкий. 
ОСЙНСКИЙ Н. (наст. фам. и имя 
Обол енсой Валериан Валериа
нович) [25.3(6.4).1887—1.9.1938], совет
ский парт, и гос. деятель, экономист. Чл. 
Коммунистич. партии с 1907. Род. 
в с. Быках Льговского у. Курской губ. 
в семье ветврача. Учился в 1905 в Моск, 
ун-те, в 1906 в Германии. В 1907—17 вёл 
парт, работу в Москве, Твери, Харькове. 
Подвергался арестам. После Февр, ре
волюции 1917 чл. Моск. обл. бюро 
РСДРП(б). Делегат 6-го съезда 
РСДРП(б). В окт. 1917 чл. Харьковского 
ВРК. После победы Окт. революции 1917 
управляющий Гос. банком РСФСР, пред. 
ВСНХ (до марта 1918), затем работал 
в ред. «Правды» и в ВСНХ. Весной 1918 
один из авторов платформы «левых ком
мунистов ». В 1920 пред. Тульского губ- 
исполкома, чл. коллегии Наркомпрода. 
В 1920—21 активный деятель антипарт. 

группы «демократического централиз
ма». В 1921—23 зам. наркома земледе
лия, зам. пред. ВСНХ; примыкал к троц
кистской оппозиции, затем отошёл от неё. 
В 1923—24 полпред СССР в Швеции. 
В 1925—28 чл. Президиума Госплана 
СССР; управляющий ЦСУ. С 1929 зам. 
пред. ВСНХ СССР. Делегат 7—11-го, 
14—17-го съездов партии; на 10, 14—17-м 
съездах избирался канд. в чл. ЦК. Деле
гат 1-го конгресса Коминтерна (1919). 
Автор ряда работ по экономич. вопросам. 
ОСИНТ0РФ, посёлок гор. типа в Дуб- 
ровенском р-не Витебской обл. БССР, 
в 6 км от ж.-д. ст. Осиновка (на линии 
Орша — Смоленск). Торфопредприятие 
«Осинторф», торфобрикетный з-д.
0СИО Хэйхатиро (1796—1837), руково
дитель восстания 1837 в Японии против 
пр-ва сёгунов Токугава. Занимал на
следств. пост начальника гор. стражи 
г. Осака. Отражал интересы низших сло
ёв самурайства. В поднятом им восстании 
в февр. 1837 приняли участие как саму
раи, так и гор. беднота. Отряды восстав
ших были вскоре разбиты. О. покончил 
жизнь самоубийством.

Лит.: Иофан Н., Из истории крестьян
ских и городских восстаний в Японии в 30— 
40 гг. XIX в., в кн.: Сборник статей по исто
рии стран Дальнего Востока, [М.], 1952. 
ОСИ ПАНОВ Василий Степанович 
[21.2(5.3). 1861, Томск, — 8(20).5.1887], 
русский революционер, народоволец. 
Сын солдата. В 1881—86 студент Казан
ского ун-та, с 1886 Петерб. ун-та. В ре
волюц. движении с 1881. В кон. 1886 
примкнул к террористической фракции 
«Народной воли». Готовил вместе с 
А. И. Ульяновым и др. покушение на 
Александра III, возглавлял группу бом- 
бометальщиков. 1 марта 1887 арестован. 
Героически вёл себя на следствии и суде. 
Казнён в Шлиссельбургской крепости.

Лит.: Пугачёв А., Человек души 
богатырской, «Сибирские огни», 1958, № 12; 
Зильберман E., X о л я в и н В., По
кушение, Казань, 1965.
ОСИПЁНКО Полина Денисовна [25. 
9(8.10). 1907, с. Новоспасовка, ныне 
с. Осипенко Бердянского р-на Запорож
ской обл.,—11.5.1939], советская воен, 
лётчица, майор (1939), Герой Сов. 
Союза (2.11.1938). Чл. КПСС с 1932. 
Окончила Качинскую авиац. школу 
(1932), служила в истребит, авиации 
младшим лётчиком и командиром звена. 
Установила 5 междунар. женских рекор
дов. Наиболее известны беспосадочные 
перелёты, совершённые О. в 1938 по 
маршрутам: Севастополь — Евпатория — 
Очаков — Севастополь; Севастополь — 
Архангельск (на гидросамолёте было 
пройдено 2416 км за 10 ч); Москва — 
р-н Комсомольска-на-Амуре (24—25 сент. 
вместе с В. С. Гризодубовой и M. М. 
Расковой за 26 ч 29 мин было пройдено 
расстояние в 6450 км). О. погибла при 
исполнении служебных обязанностей. 
Похоронена на Красной площади у Крем
лёвской стены. Награждена 2 орденами 
Ленина и орденом Трудового Красного 
Знамени. Портрет стр. 557.
ОСИПОВ Афанасий Николаевич (р. 28.2. 
1928, 2-й Иргидский наслег, ныне часть 
Горного р-на Якут. АССР), советский жи
вописец; засл. худ. РСФСР (1968), 
чл.-корр. АХ СССР (1973). Учился 
в Моск, художеств, ин-те им. В. И. Су
рикова (1949—55). Создаёт посвящён
ные совр. жизни народов Якутии преим. 
жанровые (но с сильно развитым порт
ретным началом) картины, тяготея к де- 

А. Н. Ос и- 
п о в. «Строи
тели». Цент
ральная часть 
триптиха «Се

дой Вилюй » 
(1969, Дирек
ция художест
венных выста
вок Художест
венного фонда 

РСФСР).

коративно-плоскостной манере («Правде-' 
ние колхоза», 1967, триптих «Седой 
Вилюй», 1969, «Строительство дома в 
наслеге Мытах», 1972,— все в Дирекции 
художеств, выставок Художеств, фонда 
РСФСР; «Заслуженный тренер СССР 
Д. Коркин с учениками. Чурапчинская 
школа», 1971, Дирекция художеств, вы
ставок Союза художников СССР). На
граждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

Лит.: Потапов И., Образы родного 
края, «Художник», 1972, № 8.
0СИПОВ Василий Николаевич [р. 
17(30). 12.1917, Петроград], советский 
лётчик, майор (1944), дважды Герой Сов. 
Союза (20.6.1942 и 13.3.1944). Чл. КПСС 
с 1942. В Сов. Армии с 1937. Окончил 
Чкаловское воен, авиац. училище (1940). 
В Великой Отечеств, войне 1941—45 
участвовал с июня 1941 лётчиком, коман
диром звена, зам. командира и команди
ром авиаэскадрильи 5-го гвард. бомбар
дировочного полка авиации Дальнего 
действия на Юж., Юго-Зап. и др. фрон
тах. Совершил ок. 400 боевых вылетов. 
После войны продолжал службу в ВВС. 
В 1949 окончил Высшую офицерскую 
лётно-тактич. школу. С мая 1954 в запа
се по состоянию здоровья. Награждён 
орденом Ленина, 2 орденами Красного 
Знамени, орденом Александра Невского 
и медалями. Портрет стр. 557.
0СИПОВ Виктор Петрович [31.10 
(12.11). 1871, Петербург,—22.5.1947, Ле
нинград], советский психиатр, чл.-корр. 
АН СССР (1939), акад. АМН СССР 
(1944), засл, деятель науки РСФСР 
(1933). Генерал-лейтенант мед. службы. 
Чл. КПСС с 1939. В 1895 окончил петерб. 
Военно-мед. академию; ученик В. М. 
Бехтерева. Проф. Казанского ун-та 
(1906—14) и Военно-мед. академии 
(с 1915), нач. кафедры психиатрии этой 
академии. В 1929—47 директор Гос. 
ин-та мозга им. В. М. Бехтерева. О.—• 
один из основателей патофизиологии, 
направления в психиатрии. Придавал 
решающее значение биол. исследованиям, 
изучению конституционально-ген етич. 
факторов в происхождении шизофрении; 
опровергал концепцию о роли психоло
гии. комплексов в её происхождении. 
Обосновал представление о психич. на
рушениях при прогрессивном параличе 
как о позднем сифилитич. психозе. На
граждён 2 орденами Ленина, 3 др. орде
нами, а также медалями.

Соч.: Курс учения о душевных болез* 
нях, ч. 1, П., 1917; Руководство по психиат- 
рии, М.— Л., 1931; Вопросы психиатричек 
ского распознавания и определения годности 
к военной службе, Л., 1944.

Лит.: Тимофеев H. Н., Памяти 
В. П. Осипова, «Военно-медицинский жур
нал», 1948, № 9Л
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0СИПОВ Николай Петрович [ 15(28).!. 
1901, Петербург,—9.5.1945, Москва], со
ветский исполнитель-виртуоз на балалай
ке, дирижёр и педагог, засл. арт. РСФСР 
(1942). Обучался у А. М. Дыхова — 
артиста Великорус, оркестра. В 1928—39 
солист Моск, филармонии, с 1940 до кон
ца жизни художественный руководитель 
и дирижёр Государственного оркестра 
народных инструментов (с 1946 Гос. 
рус. нар. оркестр им. Осипова). О. 
был блестящим виртуозом, расширившим 
выразит, и технич. возможности балалай
ки как сольного инструмента. По ини
циативе О. и в творческом содружестве 
с ним сов. композиторы, вт. ч. Н. П. Бу- 
дашкин, создали ряд произв. для бала
лайки.
0СИПОВ Пётр Николаевич [р. 15(27).!. 
1900, дер. Кудемеры, ныне Козловского 
р-на Чуваш. АССР], чувашский советский 
писатель. Чл. КПСС с 1946. Окончил 
мед. ф-т Казанского ун-та (1924). Засл, 
деят. иск-в Чуваш. АССР (1940), засл, 
врач РСФСР (1945). Один из зачинате
лей чуваш, драматургии. Автор пьес: 
«Кужар» (пост. 1920), «Айдар» (пост. 
1924; рус. пер. 1964), «Симфония буд
ней» (пост. 1935; рус. пер. 1937), «Завет
ная мечта» (пост. 1960) и др., поев, жиз
ни и борьбе чуваш, народа, его участию 
в строительстве новой жизни в первые 
годы Сов. власти. Мн. годы О. работал 
в Чуваш, театре им. К. В. Иванова (Че
боксары) как актёр, режиссёр и перевод
чик пьес рус. и зарубежных классиков. 
К лучшим его произв. принадлежит ро
ман «Эльгеевы» (1973) — об Окт. рево
люции 1917 и событиях первых лет Сов. 
власти в Чуваш, крае. Награждён 2 
орденами, а также медалями.

Соч.: Пьесасем, кёнеке 1—2, Шупапь 
кар, 1957—60.

Лит.: Чувашские писатели. Биобиблио
графический справочник, Чебоксары, 1964.

H. С. Дедушкин. 
ОСИПОВИЧ А. (1853—1882), псевдо
ним русского писателя А. О. Новодвор
ского.
ОСИПОВИЧИ, город (с 1935), областного 
подчинения, центр Осиповичского р-на 
Могилёвской обл. БССР. Ж.-д. узел (ли
нии на Могилёв, Минск, Гомель, Гродно). 
23 тыс. жит. (1974). Консервно-нищ. ком
бинат, мелькомбинат; з-ды: картонно
рубероидный, маслодельный, железобе
тонных изделий, хлебозавод; предприятия 
ж.-д. транспорта и деревообр. пром-сти. 
ОСЙРИС, в др.-егип. мифологии один 
из наиболее почитаемых богов, культ 
к-рого из г. Бусириса (где он первона
чально почитался) в сер. 3-го тыс. до н. э. 
распространился по всей стране (цент
ром культа О. стал г. Абидос). Согласно

Бог Осирис. Бронза«
7 в. до н. э. Эрми-* 

таж» Ленинград«

мифам, О. считался сыном бога земли 
Геба и богини неба Нут, его сестрой и 
супругой была И сид а, сыном — Гор. 
Унаследовав царство отца, О. управлял 
им мудро и справедливо. Брат его, злой 
бог пустыни Сет, завидуя ему, убил О., 
а тело бросил в Нил. Исида нашла тело 
мужа, но Сет выкрал его и, разрезав на 
40 частей (по числу номов), разбросал 
по Египту. После долгих поисков Исида 
собрала их и с помощью магич. закли
наний оживила О. Миф об О., умираю
щем и воскресающем боге, характерный 
для земледелья, народов, символизиро
вал умирающую и воскресающую при
роду. О. считался богом зерна, виноделия, 
дарующим жизнь и влагу, покровителем 
и судьёй мёртвых. В греко-римскую эпо
ху культ О. широко распространился за 
пределами Египта. Миф о нём оказал 
существенное влияние на формирование 
мифа о Христе. Изображался О. обычно 
в виде мумии.

Лит.: Матье М. Э., Древнеегипетские 
мифы, М. —Л., 1956; см. также лит. при 
ст. Египет Древний, раздел Культура.
0СИС Янис Аугустович [23.6(5.7). 1895, 
Рига,— 3.11.1973, там же], латышский 
советский актёр, нар. арт. СССР (1956). 
Учился в Петрогр. ун-те. С 1916

Я. А. Осис
в роли Ванага 

(«Земля зелёная»
А. Упита).

участвовал в спектаклях латыш, пет
рогр. Нового театра. После Окт. со
циалистич. революции 1917 участник 
драматич. коллектива одного из латыш
ских стрелковых полков. В 1919—1971 
актёр Рабочего театра Сов. Латвии 
(ныне Латв, театр драмы им. А. Упита, 
Рига). О.— выдающийся представитель 
латыш, реалистич. актёрского иск-ва. 
Его творчество отмечено углублённым 
раскрытием психологии персонажей, 
силой социальной типизации. Среди луч
ших ролей: Левий, Минтаут («Иосиф 
и его братья», «Индулис и Ария» Рай
ниса), Гароза («Сын рыбака» Лациса), 
Ванаг («Земля зелёная» Упита), Цеплис 
(«Цеплис» Розита), Фамусов («Горе от 
ума» Грибоедова), Городничий («Реви
зор» Гоголя), Лыняев («Волки и овцы» 
Островского), Забелин, Гвоз дилин 
(«Кремлёвские куранты», «Третья пате
тическая» Погодина). Снимался в кино. 
Гос. пр. СССР (1950, 1951). Награждён 
орденом Ленина, 2 др. орденами, а 
также медалями.

Лит.: G r ё v i îis V., Jânis Osis, Riga, 
1962.
«ОСИФЛЯНЕ», представители церк.- 
политич. течения в Русском гос-ве в кон. 
15—16 вв., выражавшие интересы воинст
вующей церкви; см. Иосифляне. 
ОСКАЛ-О0Л Владимир (наст, имя — 
С а т) Базыроолович (р. 31.12.1920, село 
Хондергей, ныне Дзун-Хемчинского р-на 
Тув. АССР), советский жонглёр, руко
водитель и участник группы тув. жонглё
ров и эквилибристов-танцоров на про

волоке, нар. арт. РСФСР (1969) и Тув. 
АССР (1963). Чл. КПСС с 1944. В 1939 
окончил Гос. уч-ще циркового иск-Ьа 
(Москва). В. 1941 возглавил отделение 
тув. театрального уч-ща; выпускники 
этого отделения в 1945 стали осн. ядром 
руководимого О.-о. ансамбля жонглёров и 
эквилибристов-танцоров на проволоке. 
В составе группы О.-о.— его жена и 
партнёрша Дунзеимао О.-о., их дети 
Юрий О.-о., Майя О.-о., К. Дончи-оол 
и др. Группа О.-о. гастролировала в Ин
дии, Бирме, Индонезии, Монголии, Венг
рии, Болгарии, ГДР, Франции и др. 
Деп. Верх. Совета Тув. АССР 1—2-го 
созывов. Награждён орденом Ленина. 
0СКИ, о п и к и (лат. Osci, греч. Opi- 
köi, Öpikes), общее назв. италийских 
племён, населявших с кон. 2-го тыс. до 
н. э. юж. и часть ср. Италии и говорив
ших на различных диалектах оскско- 
умбрской языковой ветви (см. Оскский 
язык). Племена, условно называемые О., 
делились на 3 группы: северную (сабины, 
пелигны, марруцины и др.), централь
ную (кампанцы, самниты и др.) и южную 
(луканы, локры и др.).
оскбл, река в Курской и Белгородской 
обл. РСФСР и Харьковской обл. УССР, 
лев. приток р. Северский Донец (басе. 
Дона). Дл. 472 км, пл. басе. 14 800 км2. 
Берёт начало на Среднерусской возв., 
течёт в основном на Ю., в низовьях — 
Красноосколъское водохранилище. Пи
тание преим. снеговое. Половодье с кон. 
марта до нач. мая. Ср. расход воды 
в 9,5 км от устья 44,2 мэ{сек. Замерзает 
в ноябре — нач. декабря, вскрывается 
в марте — нач. апреля. Используется для 
водоснабжения. В 12 км от устья — 
Краснооскольская ГЭС. На О.— гг. Ста
рый Оскол, Новый Оскол, Купянск.
«ОСК0ЛКИ», русский юмористич. жур
нал с карикатурами, издававшийся еже
недельно в Петербурге (1881—1916). 
С 1882 по 1905 редактором-издателем 
был Н. А. Лейкин. Осн. жанры «О.»: 
юмористич. обозрение, рассказ-сценка, 
в к-рых высмеивались купеческие, чи
новничьи, театральные нравы. На стра
ницах «О.» — самого либерального из 
юмористич. журналов 80-х гг.— печата
лись стихи и проза Л. Н. Трефолева, 
H. С. Лескова, В. А. Гиляровского, Лей
кина и др. В 1882—87 в журнале активно 
сотрудничал А. П. Чехов.

Лит.: Мышковская Л., Чехов
и юмористические журналы 80-х гг., М., 
1929; История русской журналистики XVIII— 
XIX вв., 3 изд., М., 1973, с. 495-98.
ОСКОРБЛЕНИЕ, по советскому уголов
ному праву умышленное унижение чести 
и достоинства личности, выраженное в не
приличной форме. Может быть нанесено 
словесно, письменно, жестами, дейст
виями и т. п., публично, в присутствии 
потерпевшего, либо заочно (в этом слу
чае О. признаётся преступлением только 
при условии, если виновный желал или 
сознательно допускал, что его оскорбит, 
высказывания станут известны потер
певшему). О. наказывается исправит, ра
ботами на срок до 6 мес, штрафом до 
50 руб., возложением на виновного обя
занности загладить причинённый вред, 
либо обществ, порицанием. При незна
чительности поступка могут быть при
менены меры обществ, воздействия, в т. ч. 
передача дела на рассмотрение товари
щеского суда. Более строгая ответствен
ность установлена за О. в печати или 
совершённое лицом, ранее судимым за О. 
(если судимость не снята). Дело об О.
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560 ОСКСКИИ
возбуждается только по жалобе потер
певшего (т. н. частное обвинение) и под
лежит прекращению в случае примире
ния сторон до удаления суда для выне
сения приговора.

Сов. уголовное законодательство пре
дусматривает повышенную ответствен
ность за О. представителя власти или 
представителя общественности, выпол
няющего обязанности по охране обществ, 
порядка, О. работника милиции или нар. 
дружинника (см., напр., статьи 192, 
192 1 УК РСФСР).
Оскский ЯЗЫК, язык осков, один из 
языков италийской подгруппы (оскско- 
умбрская языковая ветвь) индоевроп. 
семьи языков (см. Италийские языки). 
Тексты, записанные этрусским, греч. 
и лат. алфавитами, датируются 5—1 вв. 
до н. э. Сохранилось ок. 300 оскских над
писей, к-рые представляют собой монет
ные легенды, надписи на межевых кам
нях, надгробные и посвятительные над
писи. О. я. имел св. 11 диалектов. Харак
теризуется сохранением дифтонгов и ин
тервокального -s-, переходом лабиове- 
лярных в лабиальные и анаптиксисой 
(возникновением облегчающего произно
шение гласного звука при скоплении со
гласных).

Лит. см. при ст. Италийские языки. 
ОСКУЛЙРУЮЩАЯ ОРБЙТА (от лйт. 
osculor — целую), орбита, по к-рой стало 
бы двигаться небесное тело, если бы 
в нек-рый момент времени возмущающие 
силы (см. Возмущения небесных тел) 
внезапно перестали действовать на тело. 
О. о. может быть определена для любого 
момента времени, причём разным момен
там времени, вообще говоря, соответст
вуют различные О. о. Элементы, опре
деляющие О. о., наз. оскулирующими 
элементами, а момент времени, для к-рого 
эти элементы вычислены,— моментом, 
или эпохой, оскуляции. О. о. может быть 
эллипсом, параболой или гиперболой 
(см. Двух тел задача). О. о., вычислен
ная для момента, лежащего в середине 
промежутка времени, охватываемого на
блюдениями небесного тела, в течение 
длительного времени (для малых планет 
и комет — в течение неск. недель или 
даже месяцев ) с высокой точностью 
соответствует его реальному движению.

Реальное движение небесного тела мож
но рассматривать как движение по О. о., 
элементы к-рой непрерывно изменяются 
с течением времени. Т. о. в момент оску
ляции О. о. соприкасается с реальной 
траекторией тела. Поэтому её иногда наз. 
также мгновенной орбитой. Хотя О. о. 
можно пользоваться при изучении какого 
угодно движения, но наиболее эффектив
ным этот метод, наз. методом вариа
ции произвольных постоянных (элемен
тов), оказывается в тех случаях, когда 
возмущающие силы малы по сравнению 
с притяжением центр, тела. Основы ме
тода вариации произвольных постоян
ных были заложены И. Ньютоном, 
а затем этот метод был детально разрабо
тан Ж. Лагранжем.

Лит.: Лагранж Ж., Аналитическая 
механика, пер. с франц., т. 1 — 2, М. —Л., 
1950. Г. А. Чеботарёв.
ОСЛАБЙТЕЛЬ CBÉTA, поглоти- 
тель света, оптическое устройство, 
предназначенное для ослабления свето
вого потока или, в общем случае, потока 
излучения. О. с. изготовляются в виде 
сеток, диафрагм, рассеивающих пластин, 
вращающихся дисков с вырезами, твёр
дых, жидких или газообразных погло-
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щающих (абсорбционных) светофильт
ров, интерференционных светофильтров, 
клиньев фотометрических. О. с., не 
изменяющие относит, спектрального рас
пределения проходящего через них света, 
наз. нейтральными (неселектив
ными), в противном случае — селек
тивными. Последние служат для 
исправления спектрального состава или 
цветности излучения, в частности для 
выделения широких или узких участков 
спектра либо наоборот — их исключения 
из пропускаемого (реже — отражаемого) 
света. О. с. широко применяются при све
товых измерениях (см. Фотометрия) и 
в спектрометрии (напр., для уравнива
ния интенсивностей световых пучков или 
изменения спектральной чувствительно
сти приёмников), а также в практич. це
лях в полиграфии, кинофототехнике и пр.

Лит,: Мешков В. В., Основы свето
техники, ч. 2, М. — Л., 1961; ГОСТ 14686— 
—69. Средства измерений световых величин.

Д. Н. Лазарев. 
ОСЛАБЛ ЕНИЕФОТОГРАФЙЧЕСКОЕ, 
процесс уменьшения оптической плот
ности фотографич. изображения путём 
удаления из него части металлич. сереб
ра (для чёрно-белых фотографич. мате
риалов); избирательное частичное обес
цвечивание синего, жёлтого или пурпур
ного тонов (для многослойных цветных 
фотографич. материалов).

О. ф. чёрно-белых фотографич. мате
риалов основано на частичном окисле
нии металлич. серебра, образующего фо
тографич. изображение, в растворимые 
соли с последующим их вымыванием из 
светочувствит. слоя (см. Отбеливание 
фотографическое). Различают три вида 
О. ф.: субтрактивное (поверхностное), 
пропорциональное и сверхпропорцио
нальное. Растворы для субтрак
тивного О. ф. удаляют одинаковое 
количество металлич. серебра со всех 
участков изображения. При этом конт
раст изображения не изменяется или не
значительно уменьшается. Субтрактив
ное О. ф. применяется для снятия раз
личных видов вуали фотографической, 
для исправления переэкспонированных 
негативов, фонограмм переменной ши
рины и др. При пропорциональ
ном О. ф. большее количество метал
лич. серебра удаляется с участков изо
бражения с большей оптич. плотностью 
(с участков изображения с очень малой 
оптич. плотностью металлич. серебро уда
ляется незначительно). Этот вид О. ф. 
применяется для исправления перепро- 
явленных негативов, фонограмм перемен
ной плотности и для равномерного умень
шения контраста изображений. В случае 
сверхпропорцион а л ь н о г о 
О. ф. металлич. серебро удаляется гл. 
обр. с участков изображения, обладаю
щих большой оптич. плотностью. Сверх
пропорциональное О. ф. используется 
для исправления очень контрастных плот
ных негативов.

О. ф. позволяет улучшить качество 
переэкспонированных и перепроявлен- 
ных негативов, однако полностью компен
сировать ошибки экспозиции и проявле
ния фотографического при этом не уда
ётся. В нек-рых случаях метод О. ф. 
применяется также для удаления изо
бражения с отд. участков позитивов. 
О. ф. цветных изображений осуществля
ют с целью улучшения цветового баланса 
(см. Цветная фотография).

Лит.: Блюмберг И. Б., Технология 
обработки фотокиноматериалов, 2 изд., М., 
1967; МикулинВ. П., Фотографический
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рецептурный справочник, 4 изд., М., 1972; 
Ш а ш л о в Б. А., Теория фотографического 
процесса, М., 1971. Л. Д. Первова.
ОСЛАБЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТ 
оптический тела, безразмерное 
отношение суммы поглощённого, отра
жённого и рассеянного телом потоков 
излучения к упавшему на него потоку 
излучения; см. Отражение света, По
глощение света, Рассеяние света.
ОСЛАБЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЬ среды, 
показатель экстинкции, ве
личина, обратная расстоянию, на к-ром 
поток излучения, образующего парал
лельный пучок, ослабляется за счёт 
совместного действия поглощения света 
и рассеяния света в среде в 10 раз (деся
тичный О. п.) или е раз (натуральный 
О. п.). О. п. есть сумма поглощения по
казателя и рассеяния показателя среды. 
Эти показатели зависят от набора частот 
v (длин волн X), характеризующих исход
ный поток. Значение О. п. для предельно
го случая одной единственной v наз. 
монохроматическим О. п. Как 
и показатели поглощения и рассеяния, 
О. п. может быть отнесён к объёму сре
ды либо к массе ослабляющего вещества; 
соответственно, говорят об объём
ном и массовом О. п. См. так
же Оптическая толщина.
ОСЛЙННИК, род двудольных растений 
сем. кипрейных; то же, что энотера. 
ОСЛЙННИКОВЫЕ, семейство двудоль
ных растений; то же, что кипрейные. 
«ОСЛЙНЫЙ ХВОСТ», группировка мо
лодых художников во главе с М. Ф. Ла
рионовым, отделившаяся от «Бубнового 
валета» и организовавшая в 1912 две 
одноим. выставки — одну в Москве, 
другую, совм. с чл. «Союза молодёжи», 
в Петербурге. Эпатирующее назв. «О.х.», 
связанное с одним из эксцессов франц, 
авангардизма, должно было, по замыслу 
участников группировки, подчёркивать 
анархически-бунтарский характер их вы
ступлений, их пафос отрицания сложив
шихся норм« художеств, творчества и 
провозглашения полной свободы фор
мальных экспериментов. Полемическая 
заострённость лозунгов и нарочитое 
«огрубление» образного строя сближа
ли художников «О. х.» с практикой лит. 
футуризма. Участники группировки 
(H. С. Гончарова, К. С. Малевич, 
К. М. Зданевич, А. В. Шевченко,
С. П. Бобров, В. Е. Татлин, М. 3. Шагал, 
А. В. Фонвизин, М. В. Ле-Дантю и др.) 
в противовес «западничеству» «Бубнового 
валета» обратились к примитивизму (при 
этом они популяризировали творчество 
Н. Пиросманашвили и др. примитиви
стов), традициям рус. иконописи и луб
ка, провозгласили ориентацию на вост, 
иск-во (последнее оставалось в основ
ном лозунгом). Вместе с тем нек-рые из 
этих художников (Гончарова, Малевич 
и др.) обнаруживали близость к совр. 
течениям зап.-европ. иск-ва — футуриз
му и кубизму. На следующих выставках 
группировки («Мишень», 1913; «№ 4», 
1914) ряд её участников выступил с 
произв. в духе т. н. лучизма (созданного 
Ларионовым метода, приведшего к од
ному из первых вариантов абстрактного 
искусства).

Лит.: Ослиный хвост и Мишень. Сборник, 
М., 1913; Дьякониц ын Л. Ф., Идей
ные противоречия в эстетике русской живопи^ 
си конца 19 — начала 20 вв., [Пермь], 1966, 
с. 190-198.
0СЛО (Oslo), в 1624—1924 К р и с т и а- 
н и я (Christiania, Kristiania), столица
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Таблица XXIX

К ст. Осло. 1. Вид приморской части города. 2. Трамплин в Хольменколлене в окрестностях Осло. 1963. Архитекторы 
Ф. Риннан и О. Тветен. 3. Национальный театр. 1891—99. Архитектор X. Булль. 4. Университет. 1838—52. Архитектор 
К. X. Грош. 5. Фрогнер-парк со скульптурным ансамблем (скульптор А. Г. Вигеланн, 1900—43). 6. Набережная близ ратуши.



Таблица XXX

К ст. Осло. 1. Королевский дворец. 1824—48. Архитектор X. Д. Ф. Линетов. 2. Новый университетский комплекс в районе 
Блиннерн. 1960-е гг. Архитекторы Ф. Риннан и др. 3. Дом художников. 1930. 4. Общественный центр «Одд Феллоуз». 1931.
5. Посольство США. 1965. Архитектор Э. Сааринен. 6. Ресторан «Скансенз». 1926 — 27. Архитектор Л. Баккер. (3, 4 — архи

текторы Г. Блакстадт и X. Мунте-КосЛ
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Норвегии, крупнейший экономич. и куль
турный центр страны. Расположен на 
сев. побережье глубоко вдающегося в су
шу Осло-фьорда, в холмистой местности 
с высотами до 300—400 м. Климат уме
ренный, океанический, с мягкой зимой; 
ср. темп-ра января до —5 °C, июля 
16 °C; осадков 677 мм в год.

Площадь собственно города 453 км2, 
нас. 473 тыс. чел. в 1973. Вместе с приго
родами и городами-спутниками Берум, 
Ашер, Санд вика и др. образует гор. 
агломерацию Большого О. с нас. св. 
700тыс. чел. (ок. 18% населения страны). 
О. входит в фюльке Акерсхус.

Городское управление. Функции управ
ления осуществляет муниципальный совет 
(бистюре), избираемый населением на
4 года. депутатов образует руково
дящий совет (форманнскапет), к-рый 
избирает из своего состава на 1 год пред
седателя и заместителя. Муниципальный 
совет назначает муниципальных служа
щих, управляет муниципальными пред
приятиями, назначает советников (род- 
маннов), к-рым подчинены различные 
местные учреждения (налоговое управ
ление, казначейство, управление комму
никаций и т. д.). Пр-во представлено 
в О. губернатором, назначаемым коро
лём.

Историческая справка. О. осн. ок. 1048 
королём Харальдом III Хардероде. В кон. 
13 в.— 1380 — резиденция норв. коро
лей. С 1572 — центр дат. администрации 
в Норвегии. После пожара 1624 был за
ново отстроен на новом месте и назван 
Кристиания (по имени дат. короля 
Кристиана IV), наз. так до 1924. В 1814 
объявлен столицей Норвегии. С 19 в. бы
стро развивался как пром, и торг, центр. 
9 апр. 1940 — 8 мая 1945 был оккупиро
ван нем.-фаш. войсками; являлся одним 
из центров Движения Сопротивления.

Экономика. О.—гл. пром.-трансп. центр 
Норвегии. Через порт (грузооборот ок.
5 млн. т в 1971, в т. ч. внешнеторговый —
3,5 млн. т) проходит ок. 30% внешне
торг. оборота страны. Ж.-д. узел. Аэро
порт Форнебу имеет междунар. значение. 
Доля Большого О. в пром, произ-ве Норве
гии превышает 20% . На пром, предприя
тиях собственно города О. (в адм. гра
ницах) сосредоточено 17% занятых (64 
тыс. чел. в 1970) и производится 17% 
общенац. валовой пром, продукции. Пре
обладают отрасли машиностроения и 
металлообработки (св. 30% общенорв. 
произ-ва машин и оборудования). Наи
более развиты произ-во энергосилового 
и целл.-бум. оборудования, судостроение 
и судоремонт (концерн «Акерш»), элект
ротехника и радиоэлектроника (з-д маг
нитофонов, радиоприёмников и телеви
зоров «Танберг» и др.), передельная ме
таллургия (з-д электростали в Беруме). 
Имеется швейная, полиграфия, и пищ. 
пром-сть. М. Н. Соколов.

Архитектура. На вост, берегу зал. Пи- 
первика — остатки Старого города (с кре
постью Акерсхус, ок. 1300, перестроена 
в 15—16 вв.), от к-рого к С. и С.-З. идут 
регулярные кварталы центра совр. О. 
с гл. улицей Карл-Юханс-гате (ведущей 
от вокзала к классицистич. королевскому 
дворцу, 1824—48, арх. X. Д. Ф. Лин
етов), где расположены классицистич. 
ун-т (1838—52, арх. К. X. Грош; акто
вый зал—1910—11, арх. X. Синдинг-Лар- 
сен, росписи Э. Мунка) и эклектич. стор
тинг (парламент; 1866, арх. Э. В. Лан- 
глет). Деловая часть города находится 
между Карл-Юханс-гате и портом. Пром.

Осло. Вид на примор
скую часть города.

предприятия сосредоточены гл. обр. в 
вост, части города (Эсткант). В зап. ча
сти О. (Весткант) — особняки буржуазии. 
Среди памятников архитектуры: бароч
ный собор (1690-е гг.), эклектич. нац. те
атр (1891—99, арх. X. Булль); ратуша с 
чертами нац. романтики (1933—50, арх. 
А. Арнеберг, М. Поульсон), богато укра

шенная скульптурой, а внутри — роспися
ми (П. Крог, Э. Мунк, А. Револль и 
др.); функционалистский Дом правитель
ства (1958, арх. Э. Викшё). В соответ
ствии с ген. планом развития города 
(проект Большого О.; 1948—50) застра
иваются новые пригородные р-ны (Лам- 
бертсетер, Тонсенхаген, Бёлер и др.).
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Линии метро (гл. обр. наземные) связы
вают центр О. с новыми жилыми р-нами 
и центром лыжного спорта — Хольмен- 
колленом. Прилегающая к городу с С. 
холмистая и лесистая местность Нурмар- 
ка — популярная зона отдыха. Много
численные парки [в т. ч. Фрогнер-парк 
с гигантским скульптурным ансамблем 
Г. Вигеланна (1900—43)] и памятники 
(скульпторы Г. Вигеланн, С. Синдинг 
и Др.). А. С. Зайцев.

Учебные заведения, научные и куль
турные учреждения. В О. находятся: 
ун-т О. (см. Осло университет), Консер
ватория, Гос. академия художеств; Норв. 
академия наук и лит-ры; крупнейшие 
библиотеки — б-ка ун-та и городская; 
крупнейшие музеи — Университетский 
музей нац. древностей, Норв. нар. музей 
(осн. 1894), Нац. галерея (осн. 1837), 
Музей прикладного иск-ва (осн. 1876), 
на п-ове Бюгдё находятся музеи «Фрам» 
и «Кон-Тики». Работают (1973): драматич. 
труппы — Нац. театр (с двумя сценич. 
площадками), Норв. театр, Новый театр 
О., Норв. опера.

Илл. см. на вклейках, табл. XXIX, XXX 
(стр. 560—561), а также к ст. Норвегия, 
табл. IX—X (стр. 112—113).

Лит.: Bull E., Oslo historié, Oslo, 
1931; Oslo. Planlegging og utvikling, Oslo, 
1960; Berg A., Det garnie Christiania, 
Oslo, 1965.
0СЛО УНИВЕРСИТЁТ (Universitet 
i Oslo), первый ун-т Норвегии, осн. 
в 1811. В составе ун-та (1973): ф-ты — 
теологии, юриспруденции, мед., истории 
и философии, математики и естеств. наук, 
стоматологии, обществ, наук; ин-ты — 
психологии (осн. в 1908), экономики 
(1932), педагогики (1936), обществ, наук 
(1950), социологии (1950), государство- 
ведческих наук (1957) и др.; при ун-те — 
географии, об-во (1889), матем. об-во 
(1918); в б-ке ок. 2 млн. тт. В 1972/73 уч. г. 
в ун-те обучалось 14 тыс. студентов, ра
ботало св. 1,2 тыс. преподавателей, в т.ч. 
224 профессора.
ÖCJIO-ФЬОРД (Oslofjord), залив у юж. 
берега Норвегии, сев. часть зал. Бохус. 
Дл. 102 км, шир. у входа 15—30 км. 
Макс. глуб. 354 м. В сев. части много 
о-вов. Приливы полусуточные, их вели
чина ^до 0,5 м. Крупный порт — Осло. 
ОСЛЫ (Asinus), подрод непарнокопыт
ных млекопитающих рода лошадей. От 
настоящих лошадей О. отличаются круп
ной головой с длинными ушами, узкими 
копытами, тонким хвостом с кистью 
длинных волос на конце. Дикие О. рас
пространены в Африке, Передней, Ср. 
и Центр. Азии. Живут в пустынях и сте
пях небольшими табунами. Питаются 
травой. Один вид — африканский

Африканский дикий осёл.

дикий О. [Equus (Asinus) africanus]? 
выс. в холке 100—120 см, песчано-серой 
окраски с тёмной полосой вдоль хребта 
и пересекающей её такой же полосой на 
лопатках. Распространён в Сомали, Эфио
пии, Эритрее. Очень малочислен. Нахо
дится под охраной. Родоначальник до
машнего О.

Домашние О. образуют две группы 
пород: 1) местные мелкие О. Африки и 
Азии (в т. ч. Казахстана, Ср. Азии и 
Кавказа) и крупные О. Африки и Азии 
(в т. ч. шаньдунские О. Китая); 2) О. за
водских пород, к-рых используют в основ
ном для получения мулов', наиболее цен
ны из них пуатуские О. (Франция), ка
талонские (Испания) и американские. 
У местных пород О. крепкая конститу
ция, они выносливы в работе, неприхот
ливы к кормам и содержанию. Исполь
зуются под вьюком и в упряжи для пере
возки грузов, хорошо работают в усло
виях бездорожья, особенно в горных 
р-нах. Ср. масса вьюка, переносимого О., 
70—80 кг, грузоподъёмность в упряжи 
до 2,5 т. На работах местных О. исполь
зуют с 2 лет. Кормят соломой с добавле
нием люцерны или ячменя. О. завод
ских пород содержат на полноценных ра
ционах из сена, концентрированных и соч
ных кормов. Поголовье О. в мире в 1971 
составляло 41,9 млн., в т. ч. в Европе 
689 тыс., в Азии 8,5 млн., в Африке 
6,8 млн., в Америке 6,7 млн.; в СССР 
в 1972 — 568,6 тыс.

Лит.: Соколов И. И., Копытные зве
ри (Отряды Perissodactyla и Artiodactyla), 
М.~ Л., 1959 (Фауна СССР. Млекопитаю
щие, т. 1, в. 3); Животный мир, т. 6, М., 
1971; Л а к о з а И. И., Щекин В. А., 
Верблюдоводство и основы ословодства и му- 
лопроизводства, М., 1964.

И. И. Соколов, Г. Г. Хитенков. 

ОСЛЯБЯ Родион (светское имя — Ро
ман) (ум. после 1398, Москва), участник 
Куликовской битвы 1380, монах Трои- 
це-Сергиева монастыря, до постриже
ния — боярин. Сопровождал с Пере
светом в 1380 вел. кн. Дмитрия Ивано
вича Донского на Куликовскую битву. 
В 1398 ездил в Царьград с посольством, 
к-рое моек. вел. князь Василий напра
вил для оказания помощи Византии, 
пережившей опустошит, набеги турок. 
OCMÄH ибн Аффан (ум. 656, Меди
на), третий (т. н. праведный) халиф 
(с 644) в Араб, халифате. Из рода Омейя
дов. Один из сподвижников Мухаммеда. 
В его правление терр. Халифата значи
тельно расширилась (см. Арабские завое
вания). По поручению О. была состав
лена официальная редакция Корана. О. 
покровительствовал мекканской, преим. 
омейядекой, знати, раздавал своим род
ственникам и приближённым крупные 
гос. посты и зем. владения. Его политика 
вызывала недовольство в нар. массах, 
в войске и среди части арабской, в основ
ном провинциальной, знати. Был убит 
восставшими против него противниками, 
среди к-рых преобладали сторонники 
Али — шииты.
OCMÄH I, Г аз и [ок. 1258—1324 (по др. 
данным, 1326), Бурса], турецкий султан 
с 1299/1300, основатель династии тур. 
султанов (см. Османы). Ок. 1281 унасле
довал от своего отца Эртогрула погранич
ный удел(удж) на С.-З. Конийского сул
таната, а после окончат, распада послед
него превратился в самостоят. правителя 
княжества, названного по его имени 
османским (отсюда и назв. Османская 
империя). Название «османы», точнее 

«османцыэ (по-турецки <османлы»), рас
пространилось также на возглавлявшееся 
O.I тур. племя кайы и позднее на осталь
ных турок, составивших господствовав
шую в османском гос-ве народность 
(иногда османами называли всех поддан
ных султана).
OCMÄH ДАН Ф0ДИО (1744—1817), 
руководитель восстания фулъбе 1804—08 
против правителей государств народа 
хауса в Зап. Судане; афр. мусульман
ский проповедник. Был воспитателем 
сына царя хаусанского гос-ва Гобир. Воз
главил оппозицию фульбской знати, не
довольной политич. господством хаусан- 
ской аристократии. В февр. 1804 вместе 
со своим братом Абдаллахом призвал 
фульбе к «священной войне» против «не
верных» — правителей хауса; тогда же 
был провозглашён «вождём правовер
ных». Войска О. д. Ф. к 1809 захватили 
почти всю страну хауса. Завоёванная 
терр. была разделена между Абдаллахом 
(султанат Ганду) и сыном О. д. Ф. Му
хаммедом Белло (султанат Сокото, на 
терр. совр. Нигерии). Религ. трактаты 
О. д. Ф.— ценный источник по истории 
Сев. Нигерии и прилегающих р-нов.
OCMÄH НУРЙ-ПАША (Osman Nuri 
Pasa) (1832, Амасья,—14.4.1900, Стамбул), 
турецкий военачальник, маршал (мушир) 
(1876). Окончил Воен, академию в Стам
буле (1852). Участвовал в Крымской вой
не 1853—56, в подавлении нац.-освободит, 
движения на Крите, командовал корпусом 
во время сербо-тур. войны 1876 и рус.- 
тур. войны 1877—78. Манёвром от Види- 
на к Плевне {Плевену) в июле 1877 пы
тался ударом с фланга сорвать наступле
ние рус. войск от Дуная к Балканам, но 
был блокирован в Плевне. Ок. 5 мес 
[с 8(20) июля по 28 нояб. (10 дек.) 1877] 
возглавлял оборону Плевны, отразив 
три штурма рус. войск и надолго сковав 
их гл. силы. За это получил почётный 
титул гази (победитель). После неудач
ной попытки прорыва блокады капиту
лировал с 40-тыс. гарнизоном Плевны. 
В 1878—85 воен, министр Турции, во 
время греко-тур. войны 1897 главно
командующий тур. армией.
OCMAHMÉ (Osmaniye), город на Ю. Тур
ции, в вилайете Адана. 46 тыс. жит. 
(1970). Ж.-д. ст.; через О.—шоссе Урфа— 
Конья. Торг, центр с.-х. р-на (хлопчат
ник, арахис). Пищ. (муком., маслоб.) 
и хлопкоочистит. пром-сть.
ОСМАНЙЗМ , оттоманизм, поли
тич. доктрина в Османской империи. 
Выдвинута в кон. 19 в. младотурками 
(см. также «Единение и прогресс»). 
Первоначально декларировала «равенство 
всех османов», т. е. всех подданных Ос
манской империи без различия их нацио
нальности и религии, но затем, особенно 
после прихода младотурок к власти 
в 1908, превратилась в орудие их борьбы 
против нац. требований нетур. народов 
империи и в идеологии, обоснование не
обходимости их отуречения с целью со
здания «единой османской нации». Рост 
нац.-освободит, движения нетур. народов 
империи, а также Триполитанская война 
1911—12 (см. Итало-турецкая война 
1911—12) и Балканские войны 1912—13 
показали несостоятельность О. как сред
ства сохранения целостности Османской 
империи, и он уступил место пантюр
кизму и возрождённому младотурками 
панисламизму.
ОСМАНСКАЯ ИМПЁРИЯ, Отто- 
майская империя, официальное
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название султанской Турции (от имени 
Османа I — основателя династии Осма
нов). Сложилась в 15—16 вв. в резуль
тате тур. завоеваний в Азии, Европе 
и Африке. С кон. 17 в. стала постепенно 
терять завоёванные территории, а в 1918, 
после поражения в 1-й мировой войне 
1914—18, окончательно распалась.
OCMÄH Ы (Osman ogullari), династия 
турецких султанов; осн. Османом / Гази 
(правил в 1299/1300—1324, по др. дан
ным — 1326). Наиболее известны также 
Баязид 1 Йилдырым («Молниеносный»; 
правил в 1389—1402), Мехмед 11 Фатих 
(«Завоеватель»; 1444 и 1451—81), Се
лим 1 Явуз («Грозный» или «Жестокий»; 
1512—20), Сулейман I Кану ни («Законо
датель», в европ. лит-ре — «Великолеп
ный»; 1520—66), Селим 111 (1789—1807), 
Махмуд 11 (1808—39), Абдул-Хамид 11 
(1876—1909). Последний османский султан 
Мехмед VI Вахидеддин (1918—22) бежал 
из Турции после ликвидации султаната 
(1 нояб. 1922). Халифом Великое нац. 
собрание Турции избрало принца Ос
манской династии — Абдул-Меджида. С 
упразднением (3 марта 1924) Халифата 
все члены династии О. были изгнаны из 
страны.
OCMÄHЫ (Diptychus), род пресновод
ных рыб сем. карповых. 3 вида, обитают 
в горных водоёмах Ср. и Центр. Азии. 
В СССР — 2 вида. Чешуйчатый О. 
(D. maculatus) обитает в высокогорных 
речках. Дл. до 50 см, весит до 1 кг. Пи
тается растительностью и беспозвоночны
ми животными. Нерест весной — летом. 
Его карликовая форма — редко- 
чешуйный О. Северцова — не 
превышает в длину 25 см, весит до 200 г. 
Голый О. (D. dybowskii) обитает

Голый осман.

в горных реках и озёрах. 2 формы: реч
ная и озёрная. Дл. до 60 см, весит до 
3 кг. Наиболее многочислен в оз. Иссык- 
Куль, где служит объектом промысла.

О., или алтайскими О., иногда называют 
также рыб рода Oreoleuciscus.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 
1971; Никольский Г. В., Частная 
ихтиология, 3 изд., М., 1971.
0СМИЙ (лат. Osmium), Os, хим. эле
мент VIII группы периодич. системы 
Менделеева, ат. н. 76, ат. м. 190,2; один 
из платиновых металлов.
0СМИСТЫЙ ИРЙДИЙ, группа мине
ралов, являющихся природными твёрды
ми растворами осмия и иридия", выделяют
ся два иридиевых минерала — о с м и- 
р и д (68—80 атомных % Ir) и пев ь я н- 
с к и т (или осмистый иридий, 55—80 
атомных % Ir) и два осмиевых минерала— 
сысертскит (или иридистый осмий, 
55—80 атомных % Os) и самород
ный осмий (или осмит, более 80 
атомных % Os). Гл. элементы-примеси: 
Ru (до 4—18,3% по массе), Rh (до 4,5 — 
11,3% ), Pt (до 7,4 — 13,8% ), Au (в осми- 
риде до 19,3% ); второстепенные: Fe (до 
1,6—2,6%), Си (до 1%), Ni (до 0,4%) и 
Pd (до 0,8%).

Осмирид кристаллизуется в кубич. 
системе и имеет кристаллич. решётку 
иридия; остальные минералы О. и.— 

гексагональной системы, с кристаллич. 
решёткой осмия. Минералы О. и. пред
ставлены зёрнами неправильной формы 
и кристаллами размером от мк до мм\ 
наблюдаются сростки зёрен и кристаллов. 
Самые крупные кристаллы — у невьян- 
скита (масса их достигает 2—7 г}.

Минералы О. и. непрозрачные, с ме
таллич. блеском, немагнитные. Цвет 
иридиевых минералов белый, осмиевых — 
тёмно-серый. Тв. по минералогии, шкале 
у невьянскита 5,7—7, у сысертскита 5,4— 
6,5, у самородного осмия 5,1—5,2 и осми- 
рида 4,7—5,8. Плотность минералов О. и. 
17 600—22 400 кг/м3.

Минералы О. и. имеют эндогенное 
(пневматолитово-гидротермальное и маг
матич.) происхождение (см. Платино
вые руды}. Коренные месторождения О. и. 
установлены только в перидотитовых сер
пентинитах складчатых областей (на Ср. 
Урале, о. Тасмания). Минералы О. и. 
известны также в россыпях, содержащих 
их до сотен мг/м3. Добыча О. и. осущест
вляется в основном из элювиально-аллю
виальных россыпей, в к-рых О. и. часто 
ассоциирует с платиной самородной и 
самородным золотом (россыпи Урала 
в СССР, Брит. Колумбии в Канаде, Ка
лифорнии в США, о-вов Калимантан и 
Н. Гвинея) и из месторождений метамор- 
фогенных конгломератов Витватерс- 
ранда (ЮАР).

Из минералов О. и. наиболее распро
странён невьянскит, реже встречается сы
сертскит; осмирид и самородный осмий — 
очень редкие минералы.

Лит.: Вернадский В. И., Избр. соч., 
т. 2—Опыт описательной минералогии, М., 
1955; Звягинцев О. Е., Геохимия пла
тины, Л., 1936. Л. В. Разин.
ОСМОГ/IÄCME, система, применяющая
ся при муз. оформлении правосл. бого
служения. Сформировалась в Византии 
после 4 в. в связи с определёнными гим- 
нич. текстами. 8 гласов составляли цикл 
(рус. «столп»), к-рый неск. раз повторял
ся в течение года. Впоследствии возника
ли нац. разновидности, обладавшие свои
ми муз. особенностями. Рус. О. имеет 
важнейшее значение в знаменном, или 
столповом, распеве (см. Знаменный рас
пев}. Каждый из 8 его гласов характери
зуется своим комплексом мелодич. по
пев ок. Единой ладовой системы гласы 
не представляют, в одном и том же гласе 
применяются попевки с окончанием на 
различных ступенях звукоряда. Количе
ство попевок в гласе колеблется от 150 
до 300. Нек-рые попевки являются общи
ми для неск. гласов. Обычно песнопение 
изложено в одном гласе; изредка встре
чаются переходы от одного гласа к дру
гому. Рус. церковь и в 20 в. сохраняет 
систему О., хотя использует и песнопе
ния, к ней не относящиеся.

Лит.: Металлов В., Осмогласие 
знаменного роспева, М., 1900; Успен
ский Н., Древнерусское певческое искусст
во, 2 изд., М., 1971. Н. Д. Успенский. 
ОСМ0Л, смольё, пни и корни сосны, 
используемые в качестве сырья в кани
фольно-скипидарном произ-ве (см. Лесо
химия}. Количество смолистых веществ в 
О. зависит от времени, прошедшего после 
рубки леса до выкорчёвывания пней, 
осмбнд, правильнее О с м о н (Os
mond) Флорис (10.3.1849, Париж,— 
18.6.1912, Сен-Лё, близ Парижа), фран
цузский инженер — металлург и металло
вед. После окончания Уч-ща гражд. ин
женеров в Париже работал на заводах 
Крёзо и в лабораториях Сорбонны, где 
проводил исследования в области метал

лографии. Развивая науч, направление 
рус. учёного Д. К. Чернова, выдвинул 
(1885) клеточную теорию строения литой 
стали. Применив термоэлектрич. пиро
метр, определил (1888) открытые в 1868 
Черновым критич. точки железа и его 
сплавов с углеродом. Значительно улуч
шил технику микроскопии, металлогра
фии. В 1909 разработал номенклатуру 
структурных составляющих стали и чу
гуна. Построил диаграмму превращения 
сплавов системы Fe — Ni и указал на 
их связь со структурой метеоритов. Ряд 
работ О. посвящён сплавам серебра, меди 
и золота. В 1912 избран почётным чле
ном Рус. металлургии, об-ва.

Соч.: Théorie cellulaire des propriété© 
de l’acier, «Annales des Mines», 1885, № 8 
(совм. c J. Werth); в рус. пер.—Железо и 
сталь, 2 изд., СПБ, 1892.

Лит.: Беляев H. Т., Ф. Осмонд, 
«Журнал Русского металлургического об
щества», 1912, № 6; Pour cel AL, Floris 
Osmond, «Revue de métallurgie», 1912; Mé
moires, там же, p. 507 — 08; Liste des travaux 
de F. Osmond, там же, p. 743—46.

H. К. Ламан. 
OCMÖHOB Алыкул (1915, аил Каптал- 
Арык, ныне Калининского р-на Кирг. 
ССР,—27.12.1950, Фрунзе), киргизский 
советский поэт. В 1933 окончил пед. тех
никум во Фрунзе, работал журналистом. 
Печатался с 1930. В 1935 опубл, первый 
сб. стихов «Песни рассвета». Автор сб-ков 
«Звёздная молодость», «Чолпонстан» 
(оба — 1937), «Любовь» (1945), «Новые 
песни» (1949) и др. О. был талантливым 
лириком, смело вводившим в кирг. поэ
зию не только новые темы, но и но
вую образность, созвучную требованиям 
лит-ры социалистич. реализма. В стихах 
О. нашла выражение любовь к родному 
краю, его природе и, главное,— к людям 
труда, о к-рых написаны лучшие произв. 
поэта. Он работал и в области дра
матургии: пьесы «Объездчик Кооман» 
(1947),«Абулкасым Джанболотов» (1948), 
драматич. комедия «Надо отправляться 
в Мерке» (1949) и др. Перевёл произв. 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
И. А. Крылова и др. Награждён орде
ном «Знак Почёта».

Соч.: Чыгармалар жыйнагы, т. 1 — 3, 
Фр., 1964—67; в рус. пер.— Мой дом, М., 
1950; Избранное, М., 1958.

Лит.: Кыдырбаева Р., Лирика 
Алыкула Осмонова, Фр., 1957; С а м а г а- 
н о в Дж., Писатели Советского Киргиз
стана. Биобиблиографии, справочник, Фр., 
1969; Уметалиев Ш., Алыкул Осмонов. 
(0MYPY жана чыгармалары), Фр., 1958; 
Кырбашев К., Алыкул Осмоновдун 
поэзиясынын тили, Фр., 1967.
ОСМОРЕГУЛЯЦИЯ (от осмос и лат. 
regulo — направляю), совокупность фи
зико-химич. и физиологич. процессов, 
обеспечивающих относит. постоянство 
осмот ическ ого давления (ОД) жидко
стей внутр, среды (межклеточных жид
костей, лимфы, крови) у гомойосмотиче- 
ских животных. Механизмы О. обна
руживаются у организмов, обитающих 
в средах с различной концентрацией 
осмотически активных веществ, гл. обр. 
солей, и при разном уровне потребления 
как этих веществ, так и воды. О. присуща 
всем пресноводным и наземным живот
ным; среди мор. организмов О. обладают 
все позвоночные (кроме миксин), нек-рые 
ракообразные. В основе физиологич. 
механизмов О. лежит соответств. реф
лекс: изменение ОД крови или межкле
точной жидкости воспринимается осмо
рецепторами', возникающие в них импуль
сы передаются в нервные центры, к-рые 
регулируют потребление воды и солей
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и их выделение осморегулирующими 
органами — нефридиями, почками, соле
выми железами и др. Механизм О. может 
быть гиперосмотическим, когда ОД внутр, 
среды больше, чем в жидкости внешней 
среды, и гипоосмотическим, когда внутр. 
ОД меньше внешнего. В первом случае 
избыток воды выделяется животным гл. 
обр. через почки (растением — преим. 
через устьица); во втором — пассивную 
потерю воды через покровы тела орга
низм восполняет, потребляя богатую 
солями воду и выделяя избыток солей 
в основном через солевые железы. Все 
пресноводные животные и морские хря
щевые рыбы характеризуются гиперос- 
мотич. регуляцией. У акул и скатов это 
обусловлено высокой концентрацией в 
крови мочевины. В тело этих животных 
через проницаемые для воды участки 
покровов по осмотич. градиенту поступает 
вода. Избыток её у всех животных вы-

NaCl Вода

1 Гипотоническая
моча

2

Морская
Пища------------ *

вода ■

Осморегуляция у рыб: пресноводная 
рыба (7 ), морская костистая рыба (2); 
пунктиром обозначено движение воды 
по осмотическому градиенту. Пресновод
ные рыбы всасывают соли натрия жабра
ми; у морских костистых рыб клетки 
жаберного аппарата выделяют их. Почка 
морских рыб выделяет соли магния 
(сульфаты и др«), избыток которых по
ступает в организм рыб с пищей и мор

ской водой.

деляется почками или их аналогами 
(сократит, вакуоли простейших, нефри
дии), а соли всасываются из пресной воды 
клетками жаберного аппарата или кожи 
(у земноводных). Гипоосмотич. регуля
ция характерна для морских костистых 
рыб, морских пресмыкающихся и нек-рых 
других. Эти животные теряют воду через 
покровы и с мочой. Для компенсации 
потерь они пьют мор. воду, опресняемую 
клетками солевых желёз и др. органами, 
выделяющими концентрированные раст
воры солей. У млекопитающих осн. орган 
О.— почки, способные выделять гипото
ния. мочу при избытке воды и осмотически 
концентрированную —■ при её дефиците. 
Проходные рыбы (напр., лососи) и 
нек-рые ракообразные обладают обоими 
механизмами О. и могут жить как в прес
ной, так и в мор. воде.

У пойкилоосмотических животных 
(мор. моллюски, иглокожие) ОД крови 
меняется параллельно с его изменением 
во внеш, среде. Однако у этих животных 
имеется клеточная О.: при увели
чении ОД крови в клетках на такую же 
величину возрастает концентрация орга
нич. веществ (гл. обр. аминокислот), 
для к-рых клеточная мембрана слабо 
проницаема. В результате концентрация

солей и содержание воды в клетке не 
меняются, ОД выравнивается за счёт 
накопления осмотически активных ве
ществ. При уменьшении ОД внеш, среды 
и крови в клетках снижается концент
рация органич. веществ. Т. о., клеточная 
О. создаёт условия для ограниченной 
адаптации пойкилоосмотич. животных 
к колебаниям ОД во внеш, среде. См. 
также Активный транспорт ионов, 
Водно-солевой обмен, Выделение, Вы
делительная система, Жажда, лит. при 
этих статьях и при ст. Осмотическое 
давление. Ю. В. Наточин.
ОСМОРЕЦЁПТОРЫ (от осмос и ре
цепторы), концевые образования чувст- 
вит. нервов, реагирующие на изменение 
концентрации осмотически активных ве
ществ, т. е. осмотического давления 
(ОД), в окружающей их жидкости. О. 
имеются в различных органах и тканях 
животных (печень, поджелудочная желе
за и др.). Импульсы от О. поступают 
в отделы центр, нервной системы, участ
вующие в регуляции водно-солевого об
мена организма (см. также Осморегуля
ция). Функция осморецепции присуща 
нервным клеткам т. н. супраоптич. ядер 
гипоталамуса, к-рые воспринимают даже 
небольшие колебания ОД плазмы крови 
(1—2% ) и при повышении ОД выраба
тывают гормон вазопрессин, накапливаю
щийся в гипофизе. Выделяясь в кровь, 
этот гормон, обладающий антидиуретиче- 
ским действием, изменяет проницаемость 
стенки почечных канальцев, что приводит 
к уменьшению объёма выделяемой мочи. 
ÖCMOC (от греч. ösmos — толчок, дав
ление), диффузия вещества, обычно ра
створителя, через полупроницаемую мем
брану, разделяющую раствор и чистый 
растворитель или два раствора различ
ной концентрации. Полупроницаемая 
мембрана — перегородка, пропускающая 
малые молекулы растворителя, но непро
ницаемая для более крупных молекул 
растворённого вещества. Выравнивание 
концентраций по обе стороны такой 
мембраны возможно лишь при односто
ронней диффузии растворителя. Поэтому 
О. всегда идёт от чистого растворителя 
к раствору или от разбавленного раствора 
к концентрированному. О., направленный 
внутрь ограниченного объёма жидкости, 
наз. эндосмосом, наружу — эк
зосмосом. Перенос растворителя 
через мембрану обусловлен осмоти
ческим давлением. Оно равно избыточ
ному внеш, давлению, к-рое следует 
приложить со стороны раствора, что
бы прекратить О., т. е. создать усло
вия осмотического равнове
сия. Превышение избыточного давле
ния над осмотическим может привести 
к обращению О.— обратной диффузии 
растворителя (см. Ультрафильтрация). 
В случаях, когда мембрана проницаема 
не только для растворителя, но и для 
нек-рых растворённых веществ, диффу
зия последних из раствора в раствори
тель позволяет осуществить диализ, при
меняемый как способ очистки полиме
ров и коллоидных систем от низкомо
лекулярных примесей, напр. электро
литов.

Впервые О. наблюдал А. Нолле в 1748, 
однако исследование этого явления было 
начато спустя столетие. О. имеет важней
шее значение в биологич. процессах (см. 
Осморегуляция), его широко исполь
зуют в лабораторной технике: при опре
делении мол. характеристик полимеров, 

концентрировании растворов, исследова
нии разнообразных биологич. структур. 
Осмотич. явления иногда использую!ся 
в пром-сти, напр. при получении нек-рь х 
полимерных материалов,очистке высоко
минерализованной воды методом «обрат
ного» О. жидкостей.

Лит. см. при ст. Осмотическое давление.
Л. А. Шиц. 

осмотАксис (от осмос и греч. taxis — 
расположение), свойство растущих орга
нов высших растений (корней, ризоидов), 
подвижных одноклеточных водорослей, 
простейших, гамет (в том числе спермато
зоидов) ориентироваться или перемещать
ся в сторону оптимального осмотического 
давления. Оптимальная для данного 
вида величина осмотич. давления не 
постоянна и зависит от химич. природы 
субстрата (см. Хемотаксис).
ОСМОТЙЧЕСКОЕ ДАВЛЁНИЕ, д и ф- 
фузное давление, термодинамич. 
параметр, характеризующий стремление 
раствора к понижению концентрации при 
соприкосновении с чистым растворителем 
вследствие встречной диффузии молекул 
растворённого вещества и растворителя. 
Если раствор отделён от чистого раство
рителя полупроницаемой мембраной, то 
возможна лишь односторонняя диффу
зия — осмотич. всасывание растворителя 
через мембрану в раствор. В этом случае 
О. д. становится доступной для прямого 
измерения величиной, равной избыточно
му давлению, приложенному со стороны 
раствора при осмотич. равновесии (см. 
Осмос). О. д. обусловлено понижением 
химического потенциала растворителя 
в присутствии растворённого вещества. 
Тенденция системы выравнять хим. по
тенциалы во всех частях своего объёма 
и перейти в состояние с более низким 
уровнем свободной энергии вызывает 
осмотич. (диффузионный) перенос ве
щества. О. д. в идеальных и предельно 
разбавленных растворах не зависит от 
природы растворителя и растворённых 
веществ; при постоянной темп-ре оно оп
ределяется только числом «кинетиче
ских элементов» — ионов, молекул, ассо
циатов или коллоидных частиц — в еди
нице объёма раствора. Первые измерения 
О. д. произвёл В. Пфеффер (1877), ис
следуя водные растворы тростникового 
сахара. Его данные позволили Я. X. 
Вант-Гоффу установить (1887) зави
симость О. д. от концентрации раство
рённого вещества, совпадающую по форме 
с Бойля — Мариотта законом для 
идеальных газов. Оказалось, что О. д. 
(л) численно равно давлению, к-рое 
оказало бы растворённое вещество, если 
бы оно при данной темп-ре находилось 
в состоянии идеального газа и занимало 
объём, равный объёму раствора. Для 
весьма разбавленных растворов недиссо
циирующих веществ найденная законо
мерность с достаточной точностью опи
сывается ур-нием: лУ = nRT, где п — 
число молей растворённого вещества 
в объёме раствора V; R — универсаль
ная газовая постоянная; Т— абс. темп-ра. 
В случае диссоциации вещества в растворе 
на ионы в правую часть ур-ния вводится 
множитель i > 1, коэффициент 
Вант-Г оффа; при ассоциации раст
ворённого вещества i < 1. О. д. реаль
ного раствора (л') всегда выше, чем 
идеального (л"), причём отношение 
л'/л" = g, называемое осмотиче
ским коэффициентом, уве
личивается с ростом концентрации. Раст
воры с одинаковым О. д. наз. и з о т о-
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ническими или из ©осмотическим и. 
Так, различные кровезаменители и фи
зиологич. растворы изотоничны относи
тельно внутр, жидкостей организма. 
Если один раствор в сравнении с другим 
имеет более высокое О. д., его наз. ги
пертоническим, а имеющий бо
лее низкое О. д. — гипотониче
ским.

О. д. измеряют с помощью спец, при
боров — осмометров. Различают 
статич. и динамич. методы измерения. 
Первый метод основан на определении 
избыточного гидростатич. давления по 
высоте столба жидкости Н в трубке осмо
метров (рис.) после установления осмо-

Принципиальная схема 
осмометра: А — камера 
для раствора; Б — ка
мера для растворителя; 
М — мембрана. Уровни 
жидкости в трубках при 
осмотическом равнове
сии: а и 6 — в условиях 
равенства внешних дав
лений в камерах А и Б, 
когда рА = РБ , при 
этом Н — столб жидко

сти, уравновешивающий осмотическое дав
ление; б — в условиях неравенства внеш
них давлений, когда рА — РБ = л.

тич. равновесия при равенстве внешних 
давлений рА и рБ в камерах А и Б. Вто
рой метод сводится к измерению скоро
стей v всасывания и выдавливания раст
ворителя из осмотич. ячейки при различ
ных значениях избыточного давления 
Ар = рА — рБ с последующей интерпо
ляцией полученных данных к v = О 
при Др = л. Мн. осмометры позволяют 
использовать оба метода. Одна из гл. 
трудностей в измерении О. д.— правиль
ный подбор полупроницаемых мембран. 
Обычно применяют плёнки из целлофа
на, природных и синтетич. полимеров, 
пористые керамич. и стеклянные перего
родки. Учение о методах и технике изме
рения О. д. наз. осмометрией. 
Осн. приложение осмометрии — опреде
ление мол. массы (М) полимеров. Значе
ния М вычисляют из соотношения

1л/с = + Ас), где с — концент
рация полимера по массе; А — коэффи
циент, зависящий от строения макромо
лекулы.

О. д. может достигать значит, величин. 
Напр., 4%-ный раствор сахара при ком
натной темп-ре имеет О. д. ок. 0,ЗМн/м2, 
а 53%-ный — ок. 10 Мн/м2; О. д. морской 
воды ок. 0,27 Мн/м2. Л. А. Шиц.

О. д. в клетках животных, растений, 
микроорганизмов и в биологич. жидкостях 
зависит от концентрации веществ, раст
ворённых в их жидких средах. Солевой 
состав биологич. жидкостей и клеток, 
характерный для организмов каждого 
вида, поддерживается избирательной про
ницаемостью биологических мембран для 
разных солей и активным транспортом 
ионов. Относит, постоянство О. д. обе
спечивается водно-солевым обменом, 
т. е. всасыванием, распределением, по
треблением и выделением воды и солей 
(см. Выделение, Выделительная система, 
Осморегуляция}. У т. н. гиперосмоти
ческих организмов внутр. О. д. больше 
внешнего, у гипоосмотических — мень
ше внешнего; у изоосмотических (пой

килоосмотических) внутр. О. д. равно 
внешнему. В первом случае ионы актив
но поглощаются организмом и задержи
ваются в нём, а вода поступает через био
логич. мембраны пассивно, в соответствии 
с осмотич. градиентом. Гиперосмотич. 
регуляция свойственна пресноводным 
организмам, мор. хрящевым рыбам (аку
лы, скаты) и всем растениям. У организ
мов с гипоосмотич. регуляцией имеются 
приспособления для активного выделе
ния солей. У костистых рыб преобладаю
щие в океанич. водах ионы Na+ и C1“ вы
деляются через жабры, у мор. пресмыкаю
щихся (змеи и черепахи) и у птиц— через 
особые солевые железы, расположенные 
в области головы. Ионы Mg2+, SO 4 , PO 4 
у этих организмов выделяются через поч
ки. О. д. у гипер- и гипоосмотич. организ
мов может создаваться как за счёт ионов, 
преобладающих во внеш, среде, так и про
дуктов обмена. Напр., у акуловых рыб 
и скатов О. д. на 60% создаётся за счёт 
мочевины и триметиламмония; в плазме 
крови млекопитающих — гл. обр. за счёт 
ионов Na+ и С1~; в личинках насекомых — 
за счёт разнообразных низкомолекуляр
ных метаболитов. У мор. одноклеточных, 
иглокожих, головоногих моллюсков, мик
син и др. изоосмотич. организмов, у к-рых 
О. д. определяется О. д. внеш, среды 
и равно ему, механизмы осморегуляции 
отсутствуют (исключая клеточные).

Диапазон ср. величин О. д. в клетках 
организмов, не способных поддерживать 
осмотич. гомеостаз, довольно широк и 
зависит от вида и возраста организма, 
типа клеток и О. д. окружающей среды. 
В оптимальных условиях О. д. клеточ
ного сока наземных органов болотных 
растений колеблется от 2 до 16 ат, у 
степных — от 8 до 40 ат. В разных 
клетках растения О. д. может резко 
различаться (так, у мангровых О. д. 
клеточного сока ок. 60 ат, а О. д. в со
судах ксилемы не превышает 1—2 ат}. 
У гомойосмотич. организмов, т. е. спо
собных поддерживать относит, постоян
ство О. д., ср. величины и диапазон 
колебаний О. д. различны (дождевой 
червь — 3,6—4,8 ат, пресноводные ры
бы — 6,0—6,6, океанич. костистые ры
бы — 7,8—8,5, акуловые — 22,3—23,2, 
млекопитающие — 6,6—8,0 ат}. У млеко
питающих О. д. большинства биологич. 
жидкостей равно О. д. крови (исключе
ние составляют жидкости, выделяемые 
нек-рыми железами,— слюна, пот, моча 
и др.). О. д., создаваемое в клетках жи
вотных высокомолекулярными соедине
ниями (белки, полисахариды и др.), 
незначительно, но играет важную роль 
в обмене веществ (см. Онкотическое 
давление}. Ю. В. Наточин, В. В. Кабанов.

Лит.: Мелвин-Хьюз Э. А., Фи
зическая химия, пер. с англ., кн. 1 — 2, М., 
1962; Курс физической химии, под ред. 
Я. И. Герасимова, т. 1 — 2, М.— Л., 1963 — 
1966; П а с ы н с к и й А. Г., Коллоидная 
химия, 3 изд., М., 1968; Проссер Л., 
Браун Ф., Сравнительная физиология 
животных, пер. с англ., М., 1967; Г р и ф- 
финД., Новик Эл., Живой организм, 
пер. с англ., 1973; Нобел П., Физиоло
гия растительной клетки (физико-химический 
подход), пер. с англ., М., 1973.
OCMÖTP СЛЁДСТВЕННЫЙ, по сов. 
праву процессуальное действие, заклю
чающееся в непосредств. изучении и фик
сации следователем объектов, связанных 
с расследуемым уголовным делом. Цель 
О. с.— обнаружение материальных сле
дов преступления, выяснение обстанов

ки и условий его совершения, а также 
иных обстоятельств, имеющих доказа
тельств. значение по делу (см. До
казательства}. Производится О. с. 
места происшествия, местности, поме
щений, предметов, документов, трупа, 
почтово-телеграфной корреспонденции; 
разновидностью О. с. является освиде
тельствование обвиняемого (подозревае
мого), потерпевшего, свидетеля. При 
О. с. обязательно присутствие понятых, 
при О. с. трупа на месте его обнаруже
ния — присутствие врача. В ходе осмот
ра используются средства криминалистич. 
техники, применяются фотосъёмка и ки
носъёмка, составляются тс*пографич. пла
ны, схемы. О производстве О. с. следо
ватель составляет подробный протокол, 
к к-рому прилагаются фотоснимки, пла
ны, слепки и оттиски обнаруженных 
следов и т. д.
ОСМОФЙЛЫ (от осмос и греч. philéô — 
люблю), организмы, способные существо
вать в субстрате с высоким осмотическим 
давлением. Однако приуроченность орга
низма к определённому местообитанию 
зависит не столько от осмотич. давления, 
сколько от химич. состава среды. Истин
ных О., т. е. организмов, одинаково хо
рошо растущих в изоосмотич. растворах 
различного химич. состава, не существу
ет. В зависимости от повышенного со
держания в субстрате какого-либо иона и 
потребности в нём организмов их делят 
нанатриофилы, калиофилы, кальцефилы, 
магниофилы, фторофилы, селенофилы 
и т. д. В этих случаях осмотическое 
давление — производная величина от хи
мич. состава среды. Замена субстрата 
или изменение его ионного состава при 
сохранении на прежнем уровне осмотич. 
давления обычно приводит к гибели орга
низма-
ОСМОНДА, род папоротников из сем. 
чистоустовых; то же, что чист оу ст. 
OCHABPtÖK (Osnabrück), город в ФРГ, 
в земле Ниж. Саксония. 143,5 тыс. жит. 
(1971). Порт на ответвлении Среднегер
манского канала. Металлургия, машино
строение, текст, пром-сть.
ОСНАБР10КСКИЙ КОНГРЁСС, конг 
ресс 1645—48 в нем. г. Оснабрюк (Вест
фалия), на к-ром происходили перего
воры между представителями Швеции 
и герм, протестантских князей, с одной 
стороны, и императора «Священной Рим. 
империи» — с другой. В результате пере
говоров на О. к. и на Мюнстерском кон
грессе был подписан Вестфальский мир 
1648, завершивший Тридцати летнюю 
войну 1618—48.
OCHÄCTKA ТЕХНОЛОГЙЧЕСКАЯ 
в машиностроении, приспособ
ления, предназначенные для установки 
и закрепления заготовок в требуемом 
положении относительно рабочих орга
нов станка и режущих инструментов, слу
жащие для транспортировки деталей или 
изделий (приспособления-спутники) и вы
полнения сборочных операций.

По степени специализации приспособ
ления делятся: на специальные, 
предназначенные для обработки определ. 
детали (или группы одиночных дета
лей); универсально-наладоч
ные — для обработки различных по 
форме и размерам деталей, с переналад
кой на каждый типоразмер путём замены 
нек-рых элементов, регулировки их поло
жения и дополнит, обработки (подгонки); 
универсальные — для обработки 
разнообразных по форме и размерам дета-
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лей, не требующие переделок. По виду 
компоновки различают агрегатиро
вании е приспособления, 
к-рые компонуются из самостоят. узлов 
и подузлов, нормализованных и являю
щихся универсальными, и неагрега- 
тированные, состоящие из узлов 
и деталей спец, назначения. К агрегати- 
рованным приспособлениям относятся и 
универсально-сборные приспособления 
(УСП), к-рые можно собирать из заранее 
изготовленных деталей и узлов, находя
щихся на складе, и разбирать после 
использования.

В О. т. обычно входят след, элементы: 
установочные, зажимающие, направляю
щие (или настроечные), делительные и по
воротные устройства, механизированные 
(механич., пневматич., гидравлич., пнев- 
могидравлич. и электромеханич.) при
воды для осуществления перемещений 
установочных, зажимающих и др. эле
ментов.

В практике совр. произ-ва в О. т. 
вводят контрольные, подналадочные, бло
кировочные и защитные устройства. 
Контрольные средства обычно непосред
ственно связаны с процессом обработки, 
находятся во взаимосвязи с осн. приспо
соблением (см. Контроль активный). 
В процессе обработки по достижении за
данного размера детали они подают ко
мандный импульс для прекращения обра
ботки. Подналадочные устройства контро
лируют детали непосредственно после 
обработки и подают командный импульс 
для автоматич. корректировки настройки 
механизмов. Блокировочные и защитные 
устройства подают командный импульс 
для прекращения обработки в случае 
нарушения настройки, поломки инстру
мента и т. п.

Лит. см. при ст. Технологический npoj 
цесс. В. В. Данилевский.

OCHÖBA в языкознании, часть 
слова, являющаяся носителем его лексич. 
значения, остающаяся за вычетом аффик
сов словоизменения (гл. обр. окончаний). 
О. может состоять из одного корня, 
напр. «дом»; из корня со словообразоват. 
суффиксом, одним или несколькими, 
напр. «до-мик», «крас-н-ый» («-ый» — 
окончание), «крас-н-еньк-ий» («-ий» — 
окончание); из корня и приставки, напр. 
«при-город»; из корня, приставки и суф
фикса, напр. «с-дел-а-ть» («-ть» — суф
фикс инфинитива, не входящий в основу, 
выражает роль, к-рую играет глагол 
в предложении). В нек-рых языках в О. 
могут входить также инфиксы.
OCHÖBA в ткачестве, нити, рас
положенные параллельно друг другу 
и идущие вдоль ткани. Ткань на ткацком 
станке образуется в результате последо
ват. переплетения двух систем нитей — 
О. и утка, расположенных перпендику
лярно. Нити О. в процессе ткачества под
вергаются значит, большим деформациям 
растяжения и изгиба, а также истираю
щим воздействиям рабочих органов стан
ка, чем нити утка. Поэтому для О. упо
требляется пряжа более прочная, с боль
шей круткой, выработанная из волокна 
более высокого качества. О., как прави
ло, перед ткачеством подвергается ещё 
дополнит, обработке клеевыми раствора
ми — шлихтой.
«OCHÖBA», первый украинский об
ществ.-политич. и лит.-художеств, жур
нал. Придерживался либерально-бурж. 
направления. Издавался ежемесячно в 
Петербурге с янв. 1861 по сент. 1862. 

Редактор — В. М. Белозерский. Часть 
материалов печаталась на рус. яз. Жур
нал сыграл известную роль в развитии 
укр. культуры. На его страницах были 
опубл, на укр. яз. произв. Т. Г. Шевчен
ко, Марко Вовчка, Л. Глибова, С. Ру- 
данского, А. Свидницкого, А. Сторо
женко и др., материалы по укр. истории 
(работы В. Б. Антоновича, П. С. Ефимен
ко, Н. И. Костомарова и др.), этногра
фии, нар. творчеству. Появлялись в «О. » 
и реакционные, националистич. материа
лы (статьи П. А. Кулиша, отд. публика
ции Костомарова), что вызывало критику 
со стороны журн. «Современник».

Лит.: Бернштейн М., Журнал
«Основа» i украшський лБературний процес 
к1нця 50 — 60 pokîb XIX ст., К., 1959.

С. П. Князева. 
ОСНОВАНИЙ и подземных СО
ОРУЖЕНИЙ ИНСТИТУТ им. H. М. 
Герсеванов а, находится в ведении 
Госстроя СССР. Осн. в Москве в 1931 
под назв. Всесоюзный ин-т оснований со
оружений (ВИОС). В состав ин-та входят 
(1974): 15 лабораторий; Сев. отделение 
в г. Воркуте с 4 лабораториями; лабора
тория строительства на просадочных 
грунтах и в сейсмич. р-нах Ср. Азии 
в Душанбе; сектор по исследованиям 
условий строительства в нефтеносных 
р-нах Тюменской обл. в г. Нижневар
товске; экспериментальная база в Москве; 
опытная станция в Загорском р-не Моск, 
обл.; сектор с сейсмич. полигоном в Ки
шинёве; бюро внедрения в Москве (с от
делами в Ташкенте и в Запорожье). 
Ин-т осуществляет разработку важней
ших науч, проблем (применительно к 
различным грунтовым условиям СССР) 
в области механики грунтов, оснований 
и фундаментов зданий и сооружений, 
теории их расчёта и проектирования, спо
собов произ-ва работ при подземном стро
ительстве. Ин-т имеет очную и заочную 
аспирантуру, ему предоставлено право 
приёма к защите докторских и кандидат
ских диссертаций.

Издаёт сборник науч, трудов — «Ос
нования, фундаменты и подземные со
оружения», публикует монографии и нор
мативные материалы. Награждён орде
ном Трудового Красного Знамени (1966). 
ОСНОВАНИЯ, химич. соединения, со
держащие гидроксильную группу ОН 
и способные диссоциировать в водном 
растворе с образованием гидроксильных 
ионов ОН~. По степени диссоциации 
различают слабые О., напр. NÉLOH, 
и сильные О., напр. NaOH, Са(ОН)2. 
Хорошо растворимые в воде О. называ
ются щелочами. См. также Кислоты и ос
нования.
ОСНОВАНИЯ МАТЕМАТИКИ, сово
купность понятий, концепций и методов, 
с помощью к-рых строятся различные 
математич. дисциплины, а также комп
лекс математич. и филос. теорий и на
правлений, посвящённых исследованию 
этих понятий, концепций и методов. См. 
ст. Математика, раздел Современная 
математика.
ОСНОВАНИЯ СООРУЖЁНИЙ, мае- 
сивы горных пород, непосредственно 
воспринимающие нагрузки от сооруже
ний. В О. с. возникают деформации от 
нагружения их сооружениями. О. с. 
могут служить все виды горных пород: 
скальные (скальные О. с.) и рыхлые 
(грунтовые О. с., см. Грунт). О. с., 
образуемые горными породами в их 
природном, естеств. залегании, наз. 
естественными основания

м и; если же для устройства осно
ваний горные породы уплотняются или 
закрепляются, то такие О. с. наз. и с- 
кусственно укреплённы
ми основаниями. О. с. вос
принимают нагрузку, передаваемую на 
них сооружениями через фундаментную 
конструкцию (см. Фундаменты зданий 
и сооружений). Правильный выбор вида 
основания и фундамента, помимо обе
спечения долговечности сооружения и 
нормальных условий его эксплуатации, 
имеет большое экономич. значение. 
В совр. стр-ве затраты на устройство 
оснований и фундаментов составляют 
15—20% стоимости всего сооружения, 
трудовые затраты 12—15% общих затрат 
труда. Возведение подземной части соору
жения занимает 20—35% времени, отво
димого на строительство объекта в це
лом.

В СССР совершенствование проектиро
вания (и устройства) О. с. достигнуто в ре
зультате замены расчёта О. с. по допу
скаемым давлениям (не учитывавшего 
в полной мере условий взаимодействия 
сооружения и его основания) расчётом 
по предельным состояниям (см. Предель
ное состояние), а также за счёт типиза
ции конструктивных элементов фунда
ментов и применения эффективных мето
дов работ. Метод расчёта О. с. по пре
дельным состояниям, являющийся до
стижением сов. школы механики грунтов 
и фундаментостроения, исходит из объ
ективных характеристик грунтов, усло
вий их залегания и особенностей проекти
руемого сооружения. Использование это
го метода обеспечивает повышение экс- 
плуатац. качеств сооружений, полное ис
пользование несущей способности грун
тов основания и более рациональное рас
ходование материалов.

При стр-ве на грунтовых основаниях 
рассматривают 2 вида предельных состоя
ний: по несущей способно
сти основания (ограничение нагрузки 
пределами, гарантирующими основание 
от разрушения) ипо деформации 
основания (ограничение деформа
ции надфундаментных конструкций при 
деформациях основания пределами, га
рантирующими сохранение прочности 
и нормальных условий эксплуатации 
конструкций).

Исчерпание несущей способности (поте
ря устойчивости) основания сопровож
дается образованием в грунте поверх
ностей скольжения, для к-рых соотноше
ние между нормальными (о) и касатель
ными (т) напряжениями от нагрузки 
сооружением и от собств. веса грунта 
выражается формулой Кулона: т = 
= -о tg ф + с, где ф и с — параметры 
грунта (угол внутр, трения и сцепление), 
характеризующие его сопротивление сдви
гу при данных условиях нагружения 
грунта. Опытами подтверждена право
мерность использования формулы Куло
на для большинства грунтов при давле
нии о до ~700 кн!м2 (7 кгефм2). Для силь
но сжимаемых грунтов (с модулем де
формации Е < 5 Мн]м2, или 50 кгс!см2) 
зависимость т = f(p) криволинейна; в 
этих случаях для решения задач об устой
чивости оснований применяются методы 
нелинейной механики грунтов.

Совместные деформации основания и 
сооружения и их предельные значения 
могут быть след, видов: абс. осадка фун
дамента; ср. осадка сооружения; отно
сит. неравномерность осадок соседних 
фундаментов; крен фундамента или со
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оружения в целом; относит, прогиб участка 
сооружения; относит, угол закручивания 
сооружения; горизонтальные перемеще
ния фундамента или сооружения. Нерав
номерные деформации основания (из
гиб, закручивание и т. п.) могут привести 
к повреждениям конструкций сооруже
ния, в то время как равномерная осадка 
и крен сооружения оказывают влияние 
лишь на его эксплуатац. качества. Строит, 
нормы и правила устанавливают пре
дельные значения отд. видов деформа
ций оснований различных сооружений.

Осадки О. с. под отд. фундаментами 
определяются соответствующими расчёт
ными методами как осадки центров тя
жести их подошвы. При балочных фунда
ментах или фундаментах в виде сплошных 
плит решают задачу расчёта конструк
ций на упругом (сжимаемом) 
основании, полагая S(x, у) = 
= W(x, у), где S(x, у) — осадка поверх
ности грунта под фундаментом в точке с 
координатами х и г/, контактирующей с 
подошвой фундамента, a W(x, у) — вер
тикальное перемещение точки подошвы 
фундамента с теми же координатами. Ре
шение задачи основано на рассмотрении 
системы двух ур-ний, описывающих из
гиб конструкции сооружения и осадку 
основания при нагружении его фундамен
том. Совместное решение ур-ний изгиба 
фундаментной балки или плиты и осадки 
основания выполняется приближёнными 
методами. При этом широко используют
ся ЭВМ. Применяя метод итера
ции (последовательного приближения), 
можно также получать решения при слож
ных закономерностях изменения свойств 
грунтов О. с. (как по глубине, так и по 
протяжённости), в т. ч. и нелинейных. 
Особые задачи расчёта и проектирова
ния О. с. возникают в случаях, когда ос
нование сложено: вечномёрзлыми грун
тами (см. Многолетнемёрзлые горные 
породы); грунтами повышенной дефор- 
мативности (т. н. слабыми грунтами — 
илами, иловатыми и заторфованными); 
грунтами просадочными и набухающи
ми при замачивании. Передача на О. с. 
нагрузки от сооружений со свайными 
фундаментами (см. Сваи, Свайный фун
дамент) имеет также особый харак
тер, учитываемый при расчёте устойчи
вости фундаментов. Однако нормативы 
предельных деформаций О. с. и при 
этой конструкции фундамента сохра
няются те же.

Скальные породы используются в ка
честве основания преим. при стр-ве транс
портных (напр., опоры мостов) и гидро
технических (основания плотин) соору
жений. При этом учитывают природную 
неоднородность скального основания 
(сложную ориентированность слоистой 
породы и различие механических свойств 
слоёв), трещиноватость скальных грун
тов и наличие в них в отд. случаях пустот 
(см. Карст). При стр-ве гидротехнич. 
сооружений возникает необходимость 
борьбы с фильтрацией воды в О. с., что 
требует уплотнения и закрепления грун
товых оснований или цементации трещи
новатых скальных пород (см. Уплот
нение грунтов).

Лит.: Ф л о р и н В. А., Основы механи
ки грунтов, т. 1 — 2, Л.— М., 1959 — 61; 
T e р ц а г и К., Теория механики грунтов, 
пер. с нем., М., 1961; Маслов H. Н., 
Основы механики грунтов и инженерной гео
логии, 2 изд., М., 1968; Основания и фунда
менты, М., 1970; Ц ы т о в и ч Н. А., Меха
ника грунтов. Краткий курс, 2 изд., М., 
1973. Н. А. Цытович, P. С. Шеляпин. 

«ОСНОВАНИЯ, ФУНДАМЕНТЫ и 
МЕХАНИКА ГРУНТОВ», научно-тех- 
нич. и производств, журнал Госстроя 
СССР. Издаётся в Москве. Осн. в 1959. 
Освещает вопросы теоретич. исследований 
в области механики грунтов, изучения 
строит, свойств грунтов, совершенство
вания методов расчёта, проектирования 
и возведения оснований и фундаментов 
зданий и подземных сооружений в раз
личных условиях и р-нах. В журнале 
публикуются материалы в помощь проект
ным и изыскательским орг-циям, рефе
раты и статьи, освещающие зарубежный 
опыт фундаментостроения и подземного 
стр-ва. Тираж (1973)8,9 тыс. экз.
ОСНОВНАЯ MOPÉHA, морена, состоя
щая в основном из материала, образую
щегося за счёт экзарации ложа при 
движении ледника.
ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, часть 
производств, процесса предприятия, в хо
де к-рого осн. материалы превращаются 
в готовую продукцию. Осуществляется 
в осн. цехах. Характер и структура О. п. 
зависят от особенностей выпускаемой 
продукции, типа произ-ва и применяемой 
технологии. В машиностроении, напр., 
к О. п. относят заготовительные (литей
ные, кузнечные, прессовые), обрабатыва
ющие (механич., штамповочно-механич.) 
и сборочные цехи; в металлургии — 
выплавку чугуна в доменных печах, стали 
в сталеплавильных агрегатах, изготовле
ние готового проката на прокатных ста
нах; в текст, произ-ве — прядильные 
и ткацко-отделочные отделения.

О. п. может быть синтетическим, где 
из мн. видов сырья создаётся один или 
неск. видов изделий (автомобили, обувь 
и т. д.); аналитическим — получение из 
одного вида сырья разнообразных видов 
продукции (в коксохимии, на мясокомби
натах и т. д.); в виде прямых процессов, 
характерных для добывающих отраслей 
и нек-рых одностадийных произ-в, где 
из одного вида материалов создаётся 
один готовый продукт (кирпич, цемент 
и т. д.). О. п. бывает непрерывным (хи
мия, металлургия) или прерывным (ма
шиностроение, деревообработка, лёгкая 
пром-сть), агрегатным или узкоспециали
зированным.

О. п. может строиться по технология, 
признаку, когда отд. звенья выделяются 
по технология, однородности операций 
(литейные, механические и сборочные це
хи), по предметному, когда каждая часть 
О. п. выполняет все или большую часть 
операций по изготовлению определённо
го вида продукции (цех микрометров, 
редукторов). Особенности организации 
О. п. зависят от тина произ-ва, масшта
бов изготовления одноимённой продук
ции, повторяемости технология, маршру
тов и операций.

В совр. условиях уровень механизации 
О. п. непрерывно повышается. Ручные 
и машинно-ручные процессы заменяют
ся механическими и автоматизированны
ми. Концентрация операций и внедрение 
многопозиц. методов обработки изделий 
в сочетании с автоматизацией создают 
предпосылки роста производительности 
труда, интенсификации и повышения 
эффективности произ-ва. Внедрение ро
торных линий приводит к совмещению во 
времени и в пространстве основных и пе
реместит. процессов. Применение агрега
тов с программным управлением позво
ляет использовать преимущества автома
тизации произ-ва и создаёт возможность
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быстрого переключения с одного вида 
работ на другой. Механизируется и авто
матизируется управление.

Совершенствование О. п. осуществля
ется и в направлении его специализации, 
т. е. строгого закрепления всё более огра
ниченного круга разнообразных работ, 
выполняемых на каждом участке про
из-ва. Это связано со стандартизацией 
и унификацией продукции и её частей 
и типизацией технология, процессов. Пер
спективным направлением развития О. п. 
является его дальнейшая концентрация, 
доведение произ-ва до оптимальных мас
штабов, при к-рых обеспечивается внедре
ние и эффективное использование передо
вой техники. О. п. во мн. отраслях 
пром-сти всё больше приближается к не
прерывному, что приводит к сокращению 
времени произ-ва. На основе совершен
ствования методов организации произ-ва 
и внедрения оперативного управления 
и регулирования с использованием ЭВМ 
улучшается ритмичность произ-ва.

О. п. занимает преобладающее место 
в общих издержках произ-ва. Для нор
мального функционирования О. п. не
обходимо рациональное обслуживание его 
ремонтом, инструментом, энергией и т. д., 
в нек-рых отраслях пром-сти разрабаты
вается комплексная технология, охваты
вающая все процессы, связанные с изго
товлением продукции.

С. Е. Каменицер, М. В. Мельник.

OCHOBHÖE УДОБРЁНИЕ, удобрение, 
внесённое в почву до посева с.-х. культу
ры. Обеспечивает растения питат. веще
ствами на протяжении всего периода ве
гетации. Вместе с припосевным удобре
нием и подкормками составляет систему 
удобрения в севообороте. В качестве 
О. у. применяют органические удобрения 
и значит, часть годовой нормы мине
ральных удобрений. Их вносят ежегодно, 
обычно вразброс, под вспашку или куль
тивацию. Время внесения (осень, весна), 
глубина заделки и дозы О. у. зависят 
от особенностей культур (озимые, яро
вые), климатич. и погодных условий, 
свойств почвы и самих удобрений, тех
нологии возделывания растений и т. п. 
В СССР, ГДР, ФРГ, ЧССР и др. странах 
изучают действие О. у. при внесении 
«в запас» 1 раз в 3—5 лет.
ОСНОВНОЙ ВОПР0С ФИЛОСО
ФИИ, вопрос об отношении сознания 
к бытию, духовного к материальному 
вообще. Составляет исходный пункт фи
лос. исследования, в силу чего то или иное 
решение этого вопроса (материалистиче
ское, идеалистическое, дуалистическое) 
образует основу каждого филос. учения. 
«Философы,— пишет Ф. Энгельс,— раз
делились на два больших лагеря сообраз
но тому, как отвечали они на этот вопрос. 
Те, которые утверждали, что дух суще
ствовал прежде природы...,— составили 
идеалистический лагерь. Те же, которые 
основным началом считали природу, 
примкнули к различным школам материа
лизма» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 21, с. 283).

При постановке О. в. ф. возникает во
прос не только о приоритете материаль
ного или духовного, но и относительно 
того, что считать материальным, а что 
духовным. Отсюда проистекает возмож
ность многочисл. модификаций в реше
нии О. в. ф. как в материализме, так 
и в идеализме. Гегель, напр., принимает 
за первичное некое вне человека сущест
вующее мышление («абсолютную идею»),
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А. Шопенгауэр исходит из представления 
о бессознательной космич. воле, Э. Мах 
считает, что все вещи состоят из ощу
щений.

Многие домарксистские и немарксист
ские философы не считают вопрос об 
отношении духовного к материальному 
О. в. ф. Для Ф. Бэкона, напр., О. в. ф.— 
это проблема овладения стихийными си
лами природы. Франц, философ 20 в. 
А. Камю полагал, что О. в. ф. есть вопрос 
о том, стоит ли жить. Лишь немногие из 
философов, в первую очередь Гегель и 
Л. Фейербах, близко подошли к пра
вильной формулировке О. в. ф. Вычле
нение же О. в. ф. и выяснение его роли 
в построении филос. учений принадлежит 
Энгельсу (см. там же, с. 282—91). Эн
гельс рассматривал О. в. ф. как теоретич. 
итог интеллектуальной истории челове
чества. Уже в религ. верованиях перво
бытных людей содержится определ. пред
ставление об отношении психического к 
физическому, души к телу. Однако теоре
тич. рассмотрение этого отношения стало 
возможным лишь благодаря развитию 
абстрагирующего мышления, самонаблю
дения, анализа. Исторически эта ступень 
интеллектуального развития совпадает 
с образованием противоположности меж
ду умств. и физич. трудом. В ср. века, 
когда религия стала господств, формой 
обществ, сознания, О. в. ф., по словам 
Энгельса, «... принял более острую фор
му: создан ли мир богом или он суще
ствует от века» (там же, с. 283). Но лишь 
благодаря ликвидации духовной дикта
туры клерикализма в ходе бурж. револю
ций О. в. ф. «... мог быть поставлен со 
всей резкостью, мог приобрести все свое 
значение...» (там же).

При формулировании О. в. ф. марк
сизм-ленинизм исходит из того, что поня
тия духовного и материального, субъек
тивного и объективного (и соответствен
но субъективной реальности и объектив
ной реальности) образуют дихотомию, 
охватывающую всё существующее, всё 
возможное, всё мыслимое; любое явление 
всегда можно отнести к духовному или 
материальному, субъективному или объек
тивному. О. в. ф. заключает в себе, по
мимо вопроса об объективно существую
щем отношении психического и физиче
ского, духовного и материального вооб
ще, также вопрос о познават. отношении 
человеческого сознания к миру: «... Как 
относятся наши мысли об окружающем 
нас мире к самому этому миру? В состоя
нии ли наше мышление познавать дей
ствительный мир, можем ли мы в наших 
представлениях и понятиях о действи
тельном мире составлять верное отраже
ние действительности?» (там же). Отри
цат. ответ на этот вопрос характерен для 
представителей скептицизма, агностициз
ма. Положит, решение этой проблемы 
принципиально различно в материализ
ме и идеализме. Материалисты видят 
в познании отражение в человеческом 
сознании независимой от него реально
сти. Идеалисты же выступают против 
теории отражения, истолковывают позна
ват. деятельность то как комбинирование 
чувственных данных, то как конструи
рование объектов познания посредством 
априорных категорий, то как чисто логич. 
процесс получения новых выводов из 
имеющихся аксиом или допущений.

Историч. ограниченность домарксов- 
ского материализма (метафизичность, ме
ханицизм, идеалистич. понимание исто
рии) сказывалась и в решении им О. в. ф. 

Эта ограниченность была преодолена 
лишь философией марксизма, к-рая пони
мает духовное как специфич. продукт 
развития материи, распространяет диа- 
лектико-материалистич. решение О. в. ф. 
на познание обществ, жизни. «Если ма
териализм вообще объясняет сознание 
из бытия, а не обратно, то в применении 
к общественной жизни человечества мате
риализм требовал объяснения обще
ственного сознания из общест
венного бытия» (Ленин В. И., 
Полн. собр. соч., 5 изд., т. 26, с. 55—56). 
Это положение составляет отправной 
пункт материалистич. понимания исто
рии. В решении О. в. ф. выявляются 
два главных филос. направления — ма
териализм и идеализм, борьба к-рых 
составляет содержание историко-филос. 
процесса.

Лит.: Ойзерман Т. И., Главные фи
лософские направления, М., 1971; Основы 
марксистско-ленинской философии, 2 изд., 
М., 1973. Т. И. Ойзерман.
ОСНОВНОЙ 3AKÖH ГОСУДАРСТВА, 
см. Конституция.
ОСНОВНОЙ МАРТЁНОВСКИЙ ПРО- 
ЦЁСС, см. в ст. Мартеновское произ
водство.
ОСНОВНОЙ ОБМЁН, совокупность 
процессов обмена веществ и энергии, 
происходящих в организме человека или 
животного в бодрствующем состоянии, 
при покое, натощак, при оптимальной 
(комфортной) темп-ре. Кол-во энергии, 
расходуемой организмом на поддержа
ние жизни (работу сердца, кровообраще
ние, дыхание, сохранение постоянной 
темп-ры тела), наз. уровнем О. о. 
Он зависит от массы и поверхности тела, 
роста, возраста и пола, а также от вида 
животного, характера питания, условий 
местообитания и др. Энергетич. затраты 
О. о. обычно выражают в ккал за 1 ч 
(или сут} и рассчитывают на 1 кг массы 
тела или на 1 м2 его поверхности. Вели
чина О. о. у теплокровных животных 
в большей мере зависит от поверхности 
тела, чем от массы — т. н. закон поверх
ности тела (см. табл. 1).

Табл. 1.—Теплопродукция 
разных животных в сутки

Животные Масса, кг

Теплопродукция, 
ккал*

на 1 кг на 1 м2

Слон............. 3672 13 2060
Лошадь . . . 703 17 1504
Свинья . . . 122 20 974
Овца............. 45 26 917
Собака .... 14 35 745
Гусь............. 5,0 54 930
Кошка .... 3,0 51 731
Кролик .... 2,6 45 619
Голубь .... 0,280 102 667
Мышь .... 0,021 171 526

* 1 ккал = 4,19 кдж.

У человека О. о. исследуют утром на
тощак (через 12—16 ч после приёма пи
щи) при темп-ре воздуха 20—22 °C; у жи
вотных — через различные промежутки 
времени после еды в зависимости от дли
тельности пищеварения (от 3 ч у мышей 
до неск. сут у жвачных). Определение 
О. о. производят прямой и непрямой 
калориметрией. В первом случае тепло, 
выделяемое организмом за единицу вре
мени, учитывают в особой камере — ка
лориметре. Во втором случае расход энер
гии определяют путём измерения кол-ва 

О2, потребляемого организмом за еди
ницу времени (см. Газообмен, Дыха
тельный коэффициент}. У человека 
в молодом возрасте (особенно у детей) 
величина О. о., рассчитанная на 1 кг 
массы тела, много выше, чем во взрослом 
и особенно пожилом возрасте. У женщин 
О. о. на 10—15% ниже, чем у мужчин 
(см. табл. 2).

Табл. 2.—Основной обмен 
у мужчин и женщин 

разного возраста

Возраст
Ккал на 1 м2 поверхности 

тела за 1 ч

мужчины j женщины

14—16 лет 46,0 43,0
16—18 » 43,0 40,0
18—20 » 41,0 38,0
20-30 » 39,5 37,0
30-40 » 39,5 36,5
40-50 » 38,5 36,0
50—60 » 37,5 35,0
60—70 » 36,0 34,0
70-80 » 35,5 33,0

О. о. у взрослого здорового человека 
довольно постоянен: в сутки ок. 6,7— 
7,1 Мдж, или 1600—1700 ккал. У челове
ка и животных относит, постоянство О. о. 
имеет свои границы колебаний и подвер
жено определённым биол. ритмам — су
точным и сезонным. О. о. выше всего 
в часы активности (у дневных организ
мов — днём, у ночных — ночью). Се
зонные изменения О. о. у человека 
заключаются в повышении его весной 
и ранним летом и в понижении поздней 
осенью и зимой. В регуляции уровня О. о. 
важную роль играют нервная система 
и железы внутр, секреции. Вот почему 
обстановка, обычно сопутствующая мы
шечной работе и действию др. факторов, 
повышающих расход энергии организма, 
может вызвать увеличение О. о. по типу 
условного рефлекса. В мед. практике 
определение О. о. производят для диаг
ностики нек-рых заболеваний (напр., 
заболеваний щитовидной железы и др.). 
При этом найденные величины О. о. срав
нивают со стандартными, что позволяет 
с учётом массы, роста, пола и возраста 
человека установить теоретич. «норму» 
О. о. Определение О. о. производится 
также в экологии животных и при опре
делении норм кормления в животновод
стве.

Лит.: С л о н и м А. Д., Животная теп
лота и ее регуляция в организме млекопитаю
щих, М.—Л., 1952; ОльнянскаяР. П., 
Очерки по регуляции обмена веществ, М.— 
Л., 1964.
ОСНОВНОЙ ОРГАНЙЧЕСКИЙ СЙН- 
ТЕЗ »тяжёлый органический 
синтез, многотоннажное произ-во ор
ганич. веществ (производительность уста
новок — десятки и сотни тыс. т в год). 
Продукты О. о. с. используются в каче
стве полупродуктов в различных отраслях 
хим. пром-сти: в произ-ве каучуков син
тетических и волокон синтетических, 
пластических масс, красителей, биоло
гически активных соединений и др. 
Они находят также самостоят. приме
нение в нар. х-ве в качестве ядохимика
тов, растворителей, экстрагентов и т. д. 
Хим. природа продуктов О. о. с. разно
образна: это синтетич. углеводороды 
(бутадиен, изопрен, стирол, алкиларома- 
тич. углеводороды), кислородсодержащие 
соединения (спирты, альдегиды, кетоны,
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кислоты, простые и сложные эфиры жир
ного и ароматич. ряда, окиси олефинов), 
галогенсодержащие и серусодержащие 
соединения, нитрилы и др. Ассортимент 
продуктов О. о. с. по сравнению с ма
лотоннажным органич. синтезом невелик 
и относительно постоянен. Сырьём для 
О. о. с. служат предельные и непре
дельные (гл. обр. олефины и диены), а 
также ароматич. углеводороды, синтезгаз, 
окись углерода и различные неорга
нич. вещества — галогены, кислоты и щё
лочи, кислород, водород и др. Осн. 
источники органич. сырья — нефть, га
зы природные горючие, газы нефтяные 
попутные и газы нефтепереработки 
(подробнее см. Нефтехимический син
тез}', меньшую роль в сырьевой базе 
О. о. с. играют пока твёрдые природные 
топлива — угли, горючие сланцы и ле
сохим. сырьё. Для О. о. с. характерно 
одноврем. существование нескольких про
мышленных методов получения важ
нейших продуктов, различающихся как 
по технологии, так и по сырью. Во 
мн. синтезах используют совокупность 
нескольких одновременно протекающих 
реакций (окислит, аммонолиз, окислит, 
дегидрирование и т. п.).

Особенности технологии О. о. с. обус
ловлены большими масштабами произ-ва 
и высокими требованиями к чистоте полу
чаемых продуктов. Это прежде всего не
прерывность технологии, процессов, опре
деляющая в целом последовательную 
структурную схему произ-ва. Иногда, 
особенно в случае периодич. процессов, 
применяются технология, схемы с парал
лельным соединением аппаратов. Тех
нология. ограничения, обусловленные 
физ.-хим. факторами (равновесный вы
ход продуктов реакции, наличие азеотроп
ных смесей), а также требования эконо
мичности и безопасности работы создают 
необходимость использования обратных 
связей между аппаратами технология, 
схемы (потоки вещества и энергии, на
правленные от последующих аппаратов 
к предыдущим). Обратные связи, рецик
лы, обеспечивают более полное использо
вание сырья и увеличение выхода целе
вых продуктов, получение продуктов 
требуемой чистоты, утилизацию тепла 
и др.

О. о. с. отличается высоким уровнем 
автоматизации производств, процессов. 
На предприятиях О. о. с. действуют авто
матич. системы управления сложными 
химико-технологич. комплексами (це
хами, произ-вами); разрабатываются си
стемы автоматизированного оптималь
ного проектирования. Кибернетич. ме
тоды и средства используются также 
при разработке технология, схем.

Хим. превращение веществ в О. о. с. 
стараются осуществить при минималь
ном (1—3) числе реакционно-аппаратур
ных стадий, одновременно совмещая ра
бочие функции аппаратов и используя 
направленно-совмещённые реакционно
массообменные процессы. Для интенси
фикации хим. стадий применяют высо
коактивные катализаторы, а в ряде про
цессов — высокие темп-ры и давления 
или вакуум. Одним из важных показате
лей, определяющих эффективность про
цессов О. о. с., является селективность 
катализаторов. В О. о. с. наибольшее 
распространение получили реакторы с 
контактом газовой и твёрдой фаз (с не
подвижным или псевдоожиженным слоем 
катализатора) и газовой и жидкой фаз 
(преим. колонные, барботажные и с эр

лифтом). Большую роль в произ-вах 
О. о. с. играют процессы выделения 
и очистки. Так, капиталовложения толь
ко в оборудование ректификации состав
ляют в среднем 20% от сметной стоимости 
заводов, а энергетич. затраты на процес
сы разделения достигают 50% и выше от 
себестоимости продукции. В 60—70-е гг. 
в связи с ростом единичных мощностей 
установок первичной переработки нефти 
и газа ряд важных продуктов О. о. с. 
(бутадиен, изопрен, стирол) получают 
непосредств. выделением (гл. обр. спец, 
методами ректификации) из смесей про
дуктов пироген етич. процессов. Для 
произ-ва этих продуктов обычными (син
тетическими) методами требуется допол
нительно неск. стадий. Сложной техноло
гия. проблемой для О. о. с. является 
необходимость очистки и утилизации зна
чит. количеств пром, стоков.

В СССР пром-сть О. о. с. создана в го
ды первых пятилеток и особенно интен
сивно развивается начиная с 60-х гг. 
О темпах роста общего объёма продукции 
О. о. с. можно судить по след, цифрам 
(в % к 1960): 1965 — 255%, 1970 — 
406%, 1971 — 427%, 1972 — 453%.

Лит.: ХайловВ. С., БрандтБ. Б., 
Введение в технологию основного органиче
ского синтеза, Л., 1969; Лебедев H. Н., 
Химия и технология основного органического 
и нефтехимического синтеза, М., 1971;
ЮкельсонИ. И., Технология основного 
органического синтеза, М., 1968; Рейхс- 
фельд В. О., Еркова Л. Н., Обору
дование производств основного органического 
синтеза и синтетических каучуков, М.— Л., 
1965; Б е н е д е к П., Ласло А., Науч
ные основы химической технологии, Л., 
1970; КафаровВ. В., Методы киберне
тики в химии и химической технологии, 2 
изд., М., 1971.

С. В. Львов, А. С. Мозжухин. 
ОСНОВНОЙ тон , тон, к-рый создаёт 
акустич. система, когда колеблется с наи- 
низшей возможной для неё частотой. 
Высота О. т. определяется частотой основ
ного собственного колебания системы, 
а следовательно, самой природой этой 
системы. Термин «О. т.» применяют 
для обозначения составляющей с наиниз- 
шей частотой при разложении сложного 
периодич. колебания в ряд по обер
тонам.
ОСНОВНОЙ ЭКОНОМЙЧЕСКИЙ ЗА- 
KÖH, закон функционирования и дви
жения экономики общественно-экономич. 
формации. Выражает особый, историче
ски определённый характер и способ 
соединения непосредственных производи
телей со средствами произ-ва в рамках той 
или иной общественно-экономич. форма
ции, её осн. производственное отноше
ние, соответствующее определённой сту
пени развития производительных сил, 
обществ, форму произ-ва и присвоения 
прибавочного и необходимого продукта. 
Тем самым О. э. з. отражает главные цели, 
движущие силы и осн. процессы развития 
обществ, произ-ва при данной системе 
производств, отношений. В эксплуататор
ских формациях сущность О. э. з. харак
теризуется прежде всего социальной фор
мой прибавочного труда, присваиваемого 
господствующими классами, в неэксплуа
таторских — социальной формой труда 
и свободного времени, необходимых для 
воспроиз-ва и развития трудящихся масс.

Осн. производств, отношение и О. э. з. 
определяют весь характер способа про
изводства, объединяют в единую устой
чивую систему все экономич. законы дан
ной формации, формируют самое сущест
венное в её социальной структуре (клас

совое или бесклассовое строение) и основу 
её политич. структуры. О. э. з. в своих 
превращённых формах является регуля
тором обществ, произ-ва, а следовательно, 
распределения, обмена и потребления 
материальных и духовных благ данного 
общества, выражает коренные тенденции 
его развития. Формы проявления О. э. з. 
на каждой ступени развития формации 
меняются, отражая диалектику её осн. 
производственного отношения и противо
речий.

В условиях первобытного общества, 
когда ещё не было устойчивого, постоян
ного прибавочного продукта, осн. произ
водств. отношение между коллективом 
(род, племя, община, семья) и каждым 
его членом характеризовалось коллектив
ной формой произ-ва и потребления.

О. э. з. рабовладельч., феод, и капи
талистич. формаций порождаются анта
гонистич. производств. отношениями: 
раб — господин, крепостной крестьянин — 
феодал, наёмный рабочий — капиталист. 
В этих условиях обществ, прогресс во 
многом достигается ценой порабощения, 
эксплуатации и угнетения, ухудшения 
положения, а иногда и прямой деградации 
и гибели индивидов, целых обществ, 
слоёв и нац. групп. О. э. з. как закон 
движения общества с нарастающей силой 
проявляется в этих формациях через бо
рьбу классов (см. статьи Рабовладельче
ский строй, Феодализм, Основной эко
номический закон капитализма). Функ
ционирование и развитие коммунистиче
ской формации определяется действием 
принципиально нового типа О. э. з. 
(см. Основной экономический закон со
циализма).

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 
изд., т. 23, с. 10, 229; его же, Капитал, 
т. 2, там же, т. 24, с. 43 — 44; его же, 
Капитал, т. 3, там же, т. 25, ч. 2, с. 354, 
452; его же, Теории прибавочной стои
мости (IV том «Капитала»), там же, т. 46, 
ч. 1, с. 26-36, 43, 476, 478-82; т. 46, 
ч. 2, с. 33—35, 154—55, 216-17; Эн
гельс Ф., Анти-Дюринг, там же, т. 20,
с. 324. Ю. А. Васильчук.
ОСНОВНОЙ ЭКОНОМЙЧЕСКИЙ ЗА- 
KÖH КАПИТАЛЙЗМА, закон движения 
капиталистич. экономики, содержание 
к-рого определяется осн. производств, 
отношением капитализма между наём
ным трудом и капиталом как процесса 
произ-ва и присвоения прибавочной стои
мости (см. Стоимости закон). Образует 
механизм капиталистич. способа произ-ва 
и основанного на нём способа присвоения, 
то «кристаллизационное ядро», вокруг 
к-рого сложился весь капиталистич. об
ществ. строй (см. Ф. Энгельс, в кн.: 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд.,
т. 20, с. 211). Это отношение пред
ставляет собой «... скрытую основу все
го общественного строя ...» капитализ
ма (Маркс К., там же, т. 25, ч. 2, 
с. 354). Сущность О. э. з. к. была вскры
та К. Марксом, его теорией прибавочной 
стоимости. Хотя Маркс не применял тер
мин «О. э. з. к.», он выявил закон при
бавочной стоимости как абсолютный за
кон капиталистич. способа произ-ва. Цель 
и побудительный мотив, характеризую
щие сущность капиталистич. произ-ва,— 
это «... получение прибавочной стои
мости и ее капитализация, т. е. накопле
ние» (М арке К., там же, т. 24, с. 573). 
О. э. з. к. характеризуется не только 
произ-вом и накоплением прибавочной 
стоимости, образующими специфич. содер
жание деятельности и сущность канита-
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ла, но и одновременным созданием 
и присвоением работниками наёмного тру
да стоимости необходимого продукта, 
равного стоимости потребляемого в про
цессе произ-ва товара рабочая сила. Стои
мость, создаваемая необходимым тру
дом, образует непосредственный эконо
мич. мотив трудовой деятельности и гл. 
материальное условие существования ра
ботников наёмного труда — осн. части 
населения капиталистич. стран. Это со
ставляет вторую (не главную) сторону 
О. э. з. к., исследованную Марксом в тео
рии рабочей силы как товара. Произ-во 
прибавочной стоимости и стоимости необ
ходимого продукта образует диалектич. 
единство и тождество противоположно
стей, они предполагают и обусловливают 
друг друга. Ф. Энгельс сформулировал 
О. э. з. к. как закон стоимости в его 
специфич. форме — закона прибавочной 
стоимости, отнюдь не отменяющего за
кона стоимости рабочей силы (см. там 
же, т. 20, с. 210—И, 322—24). О. э. з. к. 
начинает действовать в тех историч. 
условиях, когда проявляются два гл. 
признака капитализма, характеризую
щих его как новый по сравнению с фео
дализмом способ произ-ва. Во-первых, 
это высшая ступень развития товарного 
произ-ва, когда рабочая сила становит
ся товаром, т. е. необходимый продукт 
уже принял форму стоимости, идущей на 
воспроиз-во человека как гл. произво
дительной силы общества. Во-вторых, 
это произ-во прибавочного продукта 
в форме прибавочной стоимости, вопло
щающейся в средствах произ-ва, гос
подствующих над наёмным трудом. По 
мере становления капитализма О. э. з. к. 
действует всё более полно, определяя 
осн. процессы функционирования и рос
та его экономики, развития и обостре
ния его противоречий и антагонизма 
двух основных классов. Производство 
прибавочной стоимости образует осно
ву всего механизма О. э. з. к., порож
дает постоянную тенденцию капитала 
к удлинению рабочего дня, понижению 
заработной платы, доли наёмного тру
да в нац. доходе, к закабалению и 
ограблению народов др. стран. Этой 
тенденции соответствуют 2 способа уси
ления эксплуатации — произ-во абсо
лютной и относительной прибавочной 
стоимости. Вторая сторона О. э. з. к. 
порождает противодействующую тенден
цию, к-рая проявляется в борьбе проле
тариата за фабричное, трудовое и со
циальное законодательство, за сокраще
ние рабочего дня, увеличение заработной 
платы. Столкновение этих тенденций 
проявляется в изменениях степени экс
плуатации пролетариата, выражающейся 
в норме прибавочной стоимости.,

О. э. з. к. действует на всём протяже
нии развития капиталистич. способа про
из-ва, но формы его проявления на раз
ных стадиях различны. Уже в эпоху до
монополистич. капитализма действие это
го закона проявлялось в превращённом 
виде — через законы ср. нормы прибыли 
и цены производства, регулирующие 
движение капиталов и рабочей силы меж
ду отраслями произ-ва. В эпоху импе
риализма и общего кризиса капитализ
ма ещё более сложными формами его 
проявления становятся монопольная 
прибыль и монопольная цена. Действие 
О. э. з. к. углубляет и обостряет осн. 
противоречие капитализма — противо
речие между обществ, характером про
из-ва и частнокапиталистич. присвое

нием, усугубляя недостаточное удовлет
ворение материальных и особенно духов
ных потребностей масс, анархию миро
вого капиталистич. х-ва, кризисы и безра
ботицу, подготавливает условия для ре
волюц. замены капитализма социализ
мом. О. э. з. к. имеет решающее значение 
в формировании классовой структуры 
общества. «... Именно эксплуатация наем
ного труда является базисом всего сов
ременного грабительского строя, именно 
она вызывает деление общества на непри
миримо-противоположные классы, и толь
ко с точки зрения этой классовой 
борьбы можно последовательно оценить 
все остальные проявления эксплуата
ции...» (Ленин В. И., Полн. собр. 
соч., 5 изд., т. 7, с. 45).

Рост уд. веса работников умств. труда 
(до 50% работающих по найму) в усло
виях совр. развитых капиталистич. стран 
используется ревизионистами для утверж
дения, что это ведёт к сужению сферы 
действия закона прибавочной стоимости, 
к затуханию классовых противоречий ка
питализма, к его постепенной депролета
ризации и трансформации в социализм. 
Они повторяют выдвинутое А. Смитом 
и опровергнутое К. Марксом «примитив
ное воззрение, согласно которому приба
вочная стоимость непременно должна 
быть выражена в каком-нибудь мате
риальном продукте...» (Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 46, 
ч. 1, с. 285). На деле же всё большая 
часть работников умственного труда, ока
зываясь в сфере капиталистич. эксплуа
тации, также, создавая своим трудом 
прибавочную стоимость, входит в состав 
совокупного рабочего. Если в ходе пром, 
переворота 19 в. закон прибавочной стои
мости окончательно подчинил себе 
пром-сть, то с развитием капитализма 
вширь и вглубь и особенно в условиях 
научно-технич. революции 20 в. он ста
новится регулятором всех сторон обществ, 
воспроиз-ва. Это тормозит дальнейшее 
развитие производит, сил и обостряет 
социальные антагонизмы капитализма, 
обрекая его на неизбежную гибель.

Официальная экономич. наука капи
талистич. стран ведёт непрерывную борь
бу против марксистской теории О. э. з. к. 
В 20 в. возник ряд новых бурж. и мел
кобурж. теорий прибавочной стоимости 
(австр. экономиста Й. Шумпетера, нем.— 
О. Шпанна, англ. — Р. Хоутри, амер.— 
Т. Веблена, франц. — А. Афтальона, 
амер. — Ф. Найта, швед.— Г. Мюр- 
даля, франц.— Ю. Брошье, и др.), в той 
или иной мере направленных против тео
рии Маркса. В целом они игнорируют 
глубинные процессы производства и рас
пределения стоимости, но уделяют боль
шое внимание изучению практически 
важных поверхностных, превращённых 
форм, в которых действует О. э. з. к. 
«Центральное ядро современной экономи
ческой науки — теория потребительско
го выбора и теория равновесия обращения 
и производства ...»(Roll Е., A history 
of economic thought, [N. Y.], 1956, p. 462). 
Неолиберальная школа считает потребле
ние целью и движущим мотивом капита
листич. произ-ва. «Голоса суверенных 
потребителей», стихийный товарно-ден. 
механизм якобы непосредственно опре
деляют, что производится, а система сво
бодной конкуренции, риска и неопреде
лённости, прибылей и убытков — кто и 
как производит. Неокейнсианство счи
тает это уже пройденным этапом разви
тия экономики, выдвигая в качестве цели 

корпораций достижение устойчивого пла
нового роста своего произ-ва. Корпора
ции и гос-во якобы уже преодолели то
варно-ден. стихию и манипулируют потре
бителями через рекламу, кредит и т. д., 
а гос-во успешно регулирует всё про
из-во. Теория неоклассич. синтеза пытает
ся занять промежуточные позиции, доба
вив к неолиберальным взглядам призна
ние господства на рынках гигантских кор
пораций, движущим мотивом деятельно
сти к-рых является погоня за максималь
ной прибылью. Одновременно подчёрки
вается регулирующая роль гос-ва и гос. 
сектора. Скрытая общая основа этих те
чений — теория факторов производства 
(см. Производительности теории}, 
отрицающая эксплуатацию наёмного 
труда, антагонистическую классовую 
структуру, нарастание внутренних про
тиворечий и неизбежность гибели капи
тализма.

Лит. см. при статьях Капитализм, При
бавочная стоимость. Ю. А. Васильчук. 
ОСНОВН0Й ЭКОНОМЙЧЕСКИЙ ЗА- 
KÖH СОЦИАЛИЗМА, закон движения 
социалистич. экономики, содержанием 
к-рого является обеспечение благосостоя
ния и всестороннего развития всех членов 
общества посредством наиболее полного 
удовлетворения их постоянно растущих 
материальных и культурных потребно
стей, достигаемого путём непрерывного 
роста и совершенствования социалистич. 
произ-ва на базе научно-технич. прогрес
са. О. э. з. с. начинает действовать тогда, 
когда в результате социалистич. револю
ции устанавливается власть трудящихся 
и общественная собственность на сред
ства произ-ва, когда теряет силу основ
ной экономический закон капитализма. 
О. э. з. с. выражает новые производств, 
отношения, исторически более прогрес
сивную цель социалистич. произ-ва по 
сравнению с предшествовавшими обще
ственно-экономич. формациями и новые 
средства достижения этой цели, а также 
специфич. характер воздействия социа
листич. производств, отношений на разви
тие производит, сил.

Благодаря господству обществ, соб
ственности на средства произ-ва социа
листич. произ-во осуществляется в инте
ресах всего общества и каждого его члена. 
Человек с его потребностями — такова 
цель социалистич. произ-ва. Произ-во, 
развивающееся в интересах достижения 
этой цели, обладает практически неогра- 
нич. возможностями для быстрого роста 
и совершенствования, для всемерного 
использования достижений науки и тех
ники.

О. э. з. с. выражает сущность всех осн. 
экономич. процессов при социализме 
и потому отличается сложным, развет
влённым и многоступенчатым механизмом 
своего действия. Материальную базу его 
действия образуют обществ, производит, 
силы, непрерывный и ускоряющийся 
прогресс к-рых в совр. эпоху обусловлен 
внедрением новой техники, технологии 
и организации произ-ва, что обеспечивает 
высокий технич. уровень всех отраслей 
нар. х-ва, а тем самым неуклонный 
рост произ-ва разнообразных материаль
ных благ и увеличение количества услуг, 
систематич. обновление ассортимента и 
повышение качества продукции.

Обеспечение оптимального развития 
всего обществ, произ-ва требует поддержа
ния динамичной нар.-хоз. пропорциональ
ности. Эта объективная необходимость 
(экономич. закон) реализуется плановым
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ведением нар. х-ва. Социалистич. обще
ству необходимо произ-во максимума 
нац. дохода при относит, минимуме об
ществ. издержек в интересах обеспечения 
всеобщего благосостояния. Математиче
ски это может быть выражено формулой 
(предложенной советским экономистом

v + т
И. И. Кузьминовым): где в
числителе представлен национальный до
ход в двух своих частях (необходимый 
и прибавочный продукт), а в знаменате
ле — затраты овеществлённого и живого 
труда. Реализация требований О. э. з. с. 
на уровне отд. ячеек социалистич. хозяй
ствования — предприятий — опосредст
вуется планомерным использованием то
варно-ден. механизма, закона стоимости, 
что открывает перед социалистич. обще
ством возможность гармоничного согла
сования общенар. интересов с интереса
ми отд. предприятий по принципу: «что 
выгодно обществу, то должно быть выгод
но и предприятию».

По мере роста произ-ва увеличивается 
нац. доход как абсолютно, так и в расчё
те на душу населения. За годы Сов. 
власти нац. доход вырос в 55 раз и соста
вил (1973) 337,8 млрд. руб. За счёт это
го увеличиваются нац. богатство, а также 
индивидуальные доходы членов общест
ва. Так, реальные доходы населения 
в 1973 выросли по сравнению с 1940 в 
4,5 раза. Соответствующая меняющейся 
структуре обществ, и личных потребно
стей динамичная структура произ-ва 
устанавливается как в рамках соотноше
ния между I и II подразделениями об
ществ. произ-ва, так и внутри них. 
Так, для условий развитого социализма 
характерно сближение темпов роста I и 
II подразделений, а внутри I — сближе
ние темпов роста произ-ва средств про
из-ва для I и II подразделений. В разви
тии II подразделения наблюдается опе
режающий рост произ-ва товаров куль
турно-бытового назначения длит, пользо
вания по сравнению с потребительскими 
товарами повседневного спроса; в то же 
время и произ-во последних растёт вы
сокими темпами. В развитом социалистич. 
обществе наряду с количеств, показателя
ми всё большее значение приобретают мно
гообразные качеств, характеристики раз
вития нар. х-ва (производительность тру
да, эффективность произ-ва, прогрес
сивность его структуры, качество про
дукции и т. п.), уровня благосостояния 
трудящихся.

Растущее удовлетворение обществ, и 
личных потребностей в условиях всеоб
щей занятости и неуклонного роста про
изводительности труда сопровождается 
увеличением свободного времени членов 
общества, необходимого для их всесторон
него гармоничного физического и духов
ного развития, что, в свою очередь, воз
действует на повышение производитель
ности обществ, труда. В О. э. з. с. выра
жаются решающие экономич. преимуще
ства социализма перед капитализмом. 
Реализация этих преимуществ обеспе
чивает высокие темпы роста общест
венного производства. Так, в 1951—72 
среднегодовые темпы роста пром, про
дукции в странах социализма составили 
10,3% , тогда как в развитых капитали
стич. странах — 5,1% . Действие О. э. з. с. 
наиболее полно проявляется благодаря 
соединению достижений научно-технич. 
революции с преимуществами социализ
ма. Однако на его пути могут встречаться 
противодействующие факторы объектив

ного и субъективного порядка: недостаточ
ный уровень развития материально-тех- 
нич. базы социалистич. общества, недо
статки в планировании, управлении, орга
низации произ-ва, неблагоприятная меж
дунар. обстановка и др. Социалистич. 
общество сознательно выявляет и реали
зует огромные потенции О. э. з. с., поз
наёт и использует его с учётом конкрет
ных условий и особенностей каждой стра
ны и этапа её развития. О. э. з. с., его 
познание и использование определяют 
долговрем. направление и гл. содержа
ние экономич. политики коммунистич. 
партий в странах социализма. Большой 
простор для действия О. э. з. с. получает 
на этапе развитого социализма, когда 
создаются условия для наиболее быстро
го роста и совершенствования обществ, 
произ-ва и повышения нар. благосостоя
ния. Успехами в достижении цели социа
листич. произ-ва определяется в конеч
ном счёте уровень его эффективности, 
оптимальность его функционирования 
и развития. Бурж, экономисты извра
щённо трактуют сущность социалистич. 
экономики, закон её движения. Они либо 
утверждают, что развитие социалистич. 
экономики в решающей степени подчине
но действию законов товарного произ-ва 
и рынка (неолиберальное направление, 
правые ревизионисты), либо вообще отри
цают действие объективных экономич. 
законов социализма, закона движения 
социалистич. экономики, объявляя социа
лизм «командной экономикой» (левые 
ревизионисты и др.). Обе эти трактовки 
являются антинаучными, игнорируют при
сущие социализму специфич. стимулы 
развития общественного произ-ва, порож
даемые господством обществ, собствен
ности на средства произ-ва и всей систе
мой социалистич. производственных от
ношений, игнорируют объективное дей
ствие О. э. з. с. В. Н. Кашин.
OCHÖBHOCTb в металлургии, 
отношение (в процентах по массе) со
держания основных и кислотных окис
лов в железорудных материалах (жел. 
руда, агломерат, окатыши и др.), а 
также в доменных и сталеплавильных 
шлаках, характеризующее их химиче
ский состав и соответственно метал
лургии. свойства. В простейшем случае 
О.—■ отношение содержания СаО к со
держанию SiO2 (или суммы СаО и MgO 
к сумме SiO2 и А12О3). Для железорудных 
материалов различают естественную (при
родную) О. и полученную в результате 
добавки флюсов. О. может изменяться 
от десятых долей единицы до 2—3.

Лит.: Ширяев П. А., Я p х о E. Н., 
Металлургическая и экономическая оценка 
железных руд, М., 1971; Общая металлур
гия, 2 изд., М., 1973.
«ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
3AKÖH Ы » Российской импе- 
р и и, свод законоположений, касавших
ся общих начал гос. строя царской Рос
сии. Содержание «О. г. з.» и само их 
определение впервые даны M. М. Спе
ранским и отражены в 1-м изд. Свода 
законов Российской империи (т. 1, ч. 1— 
«О священных правах и преимуществах 
Верховной Самодержавной Власти», 
ст. 1—81, и «Учреждение об Император
ской фамилии», ст. 82—179). Пересмотр 
«О. г. з.» был предпринят в 1906 и имел 
формальной целью согласование тради
ционных прав монарха с Манифестом 
17 октября 1905, созданием Совета 
министров, Гос. думы, реорганизацией 
Гос. совета. Реформа «О. г. з.» отража

ла эволюцию самодержавия в сторону 
бурж. монархии под влиянием Револю
ции 1905—07. Конституц. уступки были 
незначительны. Законодат. права Гос. 
думы ограничивались требованием обя
зат. утверждения принятых законов ца
рём, признанием за ним неограниченной 
законодат. инициативы, монополии его 
на издание «О. г. з.», прав чрезвычайного 
законодательства в междумский период 
(с утверждением Думой в течение 2 мес.). 
Бюджетные прерогативы Думы наруша
лись правом царя на чрезвычайные, воен, 
расходы и займы. Декларированные пра
ва граждан России (неприкосновенность 
личности, свободы слова, печати и т. д.) 
могли быть отменены на основе военного 
и исключит, положения, вводимого царём. 
Самодержавная исполнит. власть — 
верховное управление страной, назначе
ние и смещение пр-ва, ответственного 
только перед монархом,— была укрепле
на. Царю принадлежало право руковод
ства внеш, политикой, объявления вой
ны и мира. Осн. законы охраняли един
ство империи, объявляли общегосударст
венным рус. яз., закрепляя нац. гнёт. 
Действовали до Февр, революции 1917.

Источи.: Свод законов Российской 
империи, [т. 1], ч. 1 — Основные законы и 
учреждения государственные, СПБ, 1832; 
Собрание узаконений и распоряжений Пра
вительства, 24 апр. 1906, № 98, СПБ, 1906; За
конодательные акты переходного времени. 
1904—1908. Сб. законов, манифестов, ука
зов..., 3 изд., СПБ, 1909, с. 615 — 67; Основ
ные государственные законы (Свод законов, 
т. 1, ч. 1-я), изд. 1906.— Алфавитный ука
затель.—Дополнение, СПБ, 1912; Полн. собр. 
законов, 3 изд., 1906, т. 26, СПБ, 1909, отд. 
1, № 27805.

Лит.: Ленин В. И., О социальной 
структуре власти, перспективах и ликвида
торстве, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 20; 
Протоколы секретного совещания в апреле 
1906 г. под председательством бывшего им
ператора по пересмотру основных законов, 
«Былое», 1917, № 4 (26). M. С. Симонова. 
ОСНОВНОЕ КРАСЙТЕЛИ, органич. 
красители, обладающие свойствами осно
ваний (см. Кислоты и основания); со
держат аминогруппы NR'R" (R' и R" — 
водород или низкомолекулярный алкил). 
По хим. строению относятся преим. к 
арилметановым, хинониминовым красите
лям и азокрасителям. О. к.— яркие 
красители всех цветов, однако они не
прочны и поэтому почти не используются 
в крашении хл.-бум. тканей. Широкое 
применение они находят для окраски 
бумаги, кожи, древесины и при изготов
лении пишущих паст. Соли О. к. и фос- 
форновольфрамомолибденовой к-ты (т. н. 
фаналевые лаки) широко используются 
в полиграфии.

Окраски О. к. на полиакрилонитриль
ном волокне более устойчивы; спец. О. к. 
для этого волокна носят назв. катионных 
красителей (см. Крашение), они ярки и 
очень прочны.

Лит.: Чекалин М. А., Пассе т 
Б. В., Иоффе Б. А., Технология орга
нических красителей и промежуточных про
дуктов, Л., 1972. М. А. Чекалин.
ОСНОВНЫЕ МЁРЫ НАКАЗАНИЯ, см. 
в ст. Наказание.
ОСНОВНЫЕ ПОР0ДЫ, магматич. гор
ные породы, относительно бедные крем
незёмом (45—55% ) и богатые магнием и 
кальцием. Для минералогия, состава 
О. п. характерны основные плагиоклазы 
(лабрадор, битовнит), присутствуют так
же недонасыщенные кремнезёмом мине
ралы — оливин и др. О. п. могут быть 
как интрузивными (габбро, нориты, анор
тозиты и пр.), так и эффузивными (ба-
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зальты и др.)* Большинство совр. вулка
нов извергает основные лавы, они же ха
рактерны для всех трещинных вулканич. 
излияний. См. также Магматические 
горные породы.
OCHOBHb'lE ПРАВА и обязанно
сти ГРАЖДАН СССР, совокупность 
прав и обязанностей советских граждан, 
законодательно закреплённых в Консти
туции СССР и конституциях союзных 
и авт. республик. Определяют основы 
правового положения личности в сов. об
ществе, являются исходными для всех 
др. прав и обязанностей граждан, к-рые 
регулируются текущим законодательст
вом. К осн. правам граждан относятся 
следующие.

Социально-экономические права — 
право на труд (право на получе
ние работы с оплатой труда в соответ
ствии с его качеством и количеством), 
право на отдых (законодат. огра
ничение рабочего дня, предоставление 
еженедельного отдыха, право на ежегод
ный оплачиваемый отпуск}, право 
на материальное обеспече
ние в старости, а также в случае 
болезни и потери трудоспособности, пра
во на образование (право на 
бесплатное обучение во всех учебных за
ведениях), право личной собственности 
и наследования её.

Политические права и демократиче
ские свободы—свобода слова, свобода пе
чати, собраний и митингов, свобода улич
ных шествий и демонстраций, право объе
динения в общественные организации 
и союзы, избирательные права граждан 
(см. также Избирательная система, 
Избирательное право, Свободы демокра
тические}.

Личные права и свободы—неприкосно
венность личности, неприкосновенность 
жилища и тайна переписки, свобода со
вести, обеспечение обвиняемому права 
на защиту (см. также Защита судебная).

Указанные права и свободы предостав
лены всем гражданам независимо от их 
национальности и расы. Женщина имеет 
равные права с мужчиной во всех обла
стях хозяйственной, государственной, 
культурной и общественно-политической 
жизни.

Предоставляя гражданам СССР под
линно демократия, права и свободы, сов. 
конституции вместе с тем возлагают на 
них важные обязанности: точное соблюде
ние конституции и выполнение всех 
остальных законов, сознательное отно
шение к труду и соблюдение трудовой 
дисциплины, честное отношение к обще
ственному долгу, уважение правил со
циалистич. общежития, охрана и укрепле
ние общественной социалистич. собствен
ности. Священным долгом каждого сов. 
гражданина является защита социалистич. 
Отечества; измена Родине карается по 
всей строгости закона как самое тяжкое 
злодеяние.

Обязанности, возлагаемые на сов. 
граждан,— это не только юридич. норма, 
но и требование социалистич. нравствен
ности; выполнение установленных обязан
ностей предполагает активное участие 
граждан в строительстве коммунизма, 
в защите социалистич. Отечества.

Одна из важнейших особенностей О. п. 
и о. г. СССР состоит в их единстве и не
разрывной связи, основой чего служит 
принцип сочетания интересов личности 
и всего общества в целом. Чем выше уро
вень развития социалистического общест
ва, тем выше материальное благосостояние
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каждого гражданина, тем лучше условия 
для развития его способностей. В свою 
очередь, проявление индивидуальности 
человека, его нравственных и духовных 
сил и творческих возможностей способ
ствует дальнейшему подъёму экономич. 
и культурного уровня общества.

Последовательный социалистич. де
мократизм сов. общества раскрывается 
в жизненности и реальности предостав
ляемых гражданам прав и свобод. В отли
чие от бурж. демократии, к-рая, как 
правило, ограничивается формальным 
провозглашением прав граждан, социа
листич. демократия гарантирует их реаль
ное осуществление. Важнейшей политич. 
гарантией прав и свобод сов. граждан 
является демократия, организация сов. 
общественного строя, где вся власть 
принадлежит народу в лице его предста
вительных органов — Советов депутатов 
трудящихся. Основу экономич. гарантий 
гражд. прав и свобод составляет эконо
мич. строй — социалистич. система хо
зяйства, социалистич. собственность на 
орудия и средства производства. По ме
ре роста производительных сил общества, 
накопления и увеличения общественных 
богатств осн. права и демократия, сво
боды граждан получают всё большее раз
витие, расширяются гарантии их осуще
ствления. Так, в 50—нач. 70-х гг. были осу
ществлены такие важные мероприятия, 
как сокращение рабочего дня всех рабо
чих и служащих, коренное улучшение 
пенсионного обеспечения рабочих и слу
жащих, введение пенсий и пособий чле
нам колхозов, установление всеобщего 
обязательного десятилетнего образования. 
Постоянно увеличиваются денежные вы
платы и льготы населению за счёт обще
ственных фондов потребления (различ
ные пособия, пенсии, стипендии, оплата 
ежегодных отпусков, бесплатное обуче
ние и бесплатное мед. обслуживание, 
выдача бесплатных или льготных путё
вок в санатории и дома отдыха, содержа
ние детских садов и яслей и др. ). Политич. 
и экономич. гарантии осн. прав граждан 
являются общими гарантиями, это усло
вия и предпосылки, обеспечивающие воз
можность реализации гражданами своих 
осн. (конституционных) прав. Правовые 
(т. н. специальные) гарантии — право
вые средства охраны прав и интересов 
граждан, порядок и формы их использо
вания. Конституция СССР возлагает на 
ряд гос. органов спец, обязанность охра
нять и защищать права и свободы граж
дан СССР. Напр., согласно Конституции 
СССР (ст. 68 «г») Совет Министров 
СССР обязан принимать меры по обеспе
чению общественного порядка и по охра
не прав граждан; такая же задача возло
жена на правительства союзных и авто
номных республик, на местные органы 
гос. власти. В самой Конституции СССР 
содержатся важнейшие правовые гаран
тии свободы личности граждан (напр., 
ст. 127 гласит, что никто не может быть 
подвергнут аресту иначе как по поста
новлению суда или с санкции прокуро
ра). Охрана прав граждан, их законных 
интересов, чести и достоинства мерами 
уголовного и гражданского характера 
возложена на судебные органы. Основы 
законодательства о судоустройстве Союза 
ССР, союзных и авт. республик рас
сматривают охрану политич., трудовых, 
жилищных и др. прав и интересов граж
дан от всяких посягательств как одну из 
целей социалистич. правосудия. Дейст
венной юридич. гарантией прав граждан
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является прокурорский надзор за точным 
исполнением законов всеми министер
ствами, подведомственными им учрежде
ниями, должностными лицами и отд. 
гражданами. Я. М. Уманский.
ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ, производст
венные рабочие, непосредственно заня
тые изготовлением продукции, для вы
пуска и реализации к-рой предназначено 
данное предприятие (готовой продукции, 
полуфабрикатов или отд. деталей). О. р. 
составляют важнейшую часть промышлен- 
но-производств. персонала предприятий. 
Численность и уд. вес О. р. в пром-сти 
обусловлены развитием концентрации и 
специализации произ-ва, уровнем меха
низации и автоматизации производств, 
процессов, совершенством форм органи
зации труда и произ-ва. Увеличение уд. 
веса О. р. за счёт сокращения численности 
вспомогательных рабочих является од
ним из резервов роста производитель
ности труда и повышения эффективности 
общественного произ-ва.

В планах предприятий О. р. группи
руются по цехам, профессиям, уровню 
квалификации; состав их также учиты
вается по стажу, полу и возрасту. Ко
личество О. р. на предприятии обуслов
лено характером технологии произ-ва 
и может исчисляться исходя из трудо
ёмкости работ, норм выработки, норм 
обслуживания, нормативов численности. 
В большинстве отраслей промышлен
ности при расчёте плановой численно
сти О. р. по предприятию в целом исхо
дят из трудоёмкости производств, прог
раммы, объёма услуг, реального фонда 
рабочего времени одного рабочего, расчёт
ного (заложенного в плане) коэффициента 
выполнения норм. Напр., плановая чис
ленность О. р. на нормируемых работах в 
машиностроении определяется как отно
шение трудоёмкости производств, прог
раммы (в нормо-часах) к реальному фон
ду рабочего времени одного среднесписоч
ного рабочего (с учётом планируемого 
процента выполнения норм). В отраслях 
и произ-вах с аппаратурными и агрегат
ными процессами (в химич., металлургич., 
нефтеперерабат. пром-сти), где функции 
рабочих сводятся в основном к обслужи
ванию процессов и управлению ими, 
необходимая численность О. р. опреде
ляется по нормам обслуживания.

Уровень квалификации О. р. характе
ризуется присвоенными им тарифными 
разрядами; для коллектива рабочих мо
жет исчисляться средний тарифный раз
ряд. Оплата труда О. р. на нормирован
ных работах производится на основе 
сдельных расценок, а на повременных — 
по часовым тарифным ставкам.

Лит.: Экономика труда, под ред. 
А. С. Кудрявцева, М., 1967; Костин Л.А., 
Планирование труда в промышленности, М., 
1967; Практическое пособие по экономике 
труда, М., 1970; Петроченко П. Ф., 
Кузнецова К. Е., Организация и нор
мирование труда в промышленности СССР, 
[М.], 1971. В. Ф. Пархоменко.
ОСНОВНЫЕ СРЁДСТВА, основные фон
ды в ден. выражении. В такой форме они 
отражаются в балансе основных фондов 
и в бухгалтерском балансе.
ОСНОВНЫЕ Ф0НДЫ народного 
хозяйства, совокупность произве
дённых общественным трудом материаль
но-вещественных ценностей, действующих 
в течение длительного периода. К О. ф. 
относятся здания, сооружения, переда
точные устройства, машины, оборудова
ние, транспортные средства, инструменты, 
производств, и хоз. инвентарь, рабочий
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и продуктивный скот и др. О. ф., функ
ционирующие в сфере материального 
произ-ва, являются производственными 
основными фондами] О. ф., не участвую
щие непосредственно в процессе произ-ва, 
составляют непроизводственные основ
ные фонды. О. ф. нар. х-ва представля
ют собой важнейшую и наиболее быстро 
возрастающую часть национального бо
гатства. В СССР на 1 янв. 1973 все О. ф. 
в совр. ценах составили 1003 млрд, руб., 
из них производственные — 623 млрд, 
руб. (62,1 % ), непроизводственные — 
380 млрд. руб. (37,9% ). Рост и совершен
ствование О. ф.— важнейшее условие 
создания материально-технич. базы ком
мунистич. общества и неуклонного подъ
ёма благосостояния народа. О. ф. в ден. 
оценке отражаются в балансе основных 
фондов и наз. осн. средствами.
ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА, три цвета, оптич. 
сложением (смешением) к-рых в опре
делённых их количествах можно получить 
цвет, визуально (на глаз) совершенно неот
личимый от любого данного цвета. Изме
ряемый или воспроизводимый цвет Ц пред
ставляют через О. ц. Ei, Е2, Ез в виде их 
неотличимой от Ц суммы Ц' = miEtF 
+ т2Е2 + тзЕз, где mt, т2, т3 — коли
чества смешиваемых О. ц., т. н. к о о р- 
динаты цвета Ц (одна, а иногда 
и две координаты могут быть отрицатель
ными). Набор О. ц. образует трёх
мерную колориметриче
скую систему. Число возможных 
систем О. ц. бесконечно, хотя не любые 
три произвольно выбранных различных 
цвета могут служить О. ц.— ограничени
ем является условие, чтобы ни один из 
них не мог быть представлен в виде сум
мы каких бы то ни было количеств двух 
других. Цвет Ц может быть выражен 
в любой из трёхмерных систем; переход 
из одной системы в другую осуществля
ется с помощью простых соотношений. 
Для сравнения измерений цветов в раз
личных системах принято их результаты 
пересчитывать в стандартную международ
ную систему с О. ц. X, Y, Z (они не соот
ветствуют визуально воспринимаемым 
реальным цветам). Наиболее часто на 
практике О. ц. являются красный, зелё
ный и синий; в многоцветной печати и в 
цветной фотографии (где для воспроиз
ведения цветов используется более слож
ный процесс т.н.субтрактивного 
их синтеза) — пурпурный (синевато-крас
ный), голубой (зеленовато-синий) и жёл
тый. См. также статьи Многоцветная 
печать, Цветовоспроизведение фотогра
фическое.

Понятие «О. ц.» и основанные на нём 
соотношения широко используются в тео
ретич. и практич. колориметрии (см. 
Колориметр трёхцветный); однако ап
парат трёхмерных систем недостаточен 
для решения ряда тонких и сложных 
проблем, связанных с измерением и ко
личеств. выражением цвета. Более под
робно об этом см. в ст. Цветовые изме
рения.
ОСНОВОВЯЗАЛЬНАЯ МАШЙНА, см. 
в ст. Трикотажная машина.
ОСН0ВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Союза ССР и союзных рес
публик, 1) совокупность принци
пов и важнейших норм, в соответствии 
с которыми строится законодательство 
по определённой отрасли. 2) Закон, 
принятый Верховным Советом СССР 
для установления единства в правовом 
регулировании вопросов, представляю-
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щих предмет совместного ведения Союза 
ССР и союзных республик.

В силу федеративного характера СССР 
сов. право призвано выражать волю и 
интересы как всего народа, так и народа 
каждой входящей в СССР союзной рес
публики. Важное условие гармоничного 
развития сов. права — обеспечение взаи
мосвязи и взаимозависимости законода
тельств СССР и союзных республик, 
соответствие республиканского законода
тельства общесоюзному. Это достигается, 
в частности, путём чёткого размежевания 
в Конституции СССР компетенции СССР 
и союзной республики в сфере законода
тельства, а также путём издания О. з. 
Впервые О. з. как специфическая для 
сов. федерации форма общесоюзного за
кона вошли в систему сов. законодатель
ства после образования Союза ССР. 
В соответствии с Конституцией СССР 
1924 ЦИК СССР принял Основы судо
устройства, Основные начала уголовно
го законодательства, Основы уголовного 
судопроизводства, Общие начала земле
пользования и землеустройства Союза 
ССР и союзных республик.

Кодификация законодательства 60— 
70-х гг., осуществляемая на базе Консти
туции СССР 1936, призвана привести 
сов. законодательство в соответствие с 
потребностями современного этапа ком
мунистич. строительства. Новые О. з. 
содержат в систематич. изложении опре
деляющие положения соответствующих 
отраслей законодательства и наиболее 
важные нормы по вопросам, к-рые во 
всех республиках должны решаться оди
наково. Каждая союзная республика 
воспроизводит в своём кодексе или зако
не положения и нормы О. з., дополняет 
их развивающими и конкретизирующими 
нормами, отражающими специфические 
условия хозяйства, быта, жизни рес
публики.

В 1958—74 Верховный Совет СССР 
принял 12 законов типа О. з., принятию 
к-рых предшествовали глубокая научная 
подготовка и, как правило, всенародное 
обсуждение подготовленных законопроек
тов. На 1 июля 1974 действуют следующие 
О. з. Союза ССР и союзных республик: 
Основы земельного законодательства 
(приняты 13 дек. 1968, введены в действие 
с 1 июля 1969); Основы водного законода
тельства (приняты 10 дек. 1970, введены 
в действие с 1 сент. 1971); Основы зако
нодательства о здравоохранении (приня
ты 19 дек. 1969, введены в действие 
с 1 июля 1970); Основы законодательст
ва о народном образовании (приняты 19 
июля 1973, введены в действие с 1 янв. 
1974); Основы законодательства о труде 
(приняты 15 июля 1970, введены в дей
ствие с 1 янв. 1971); Основы законода
тельства о судоустройстве (приняты 
25 дек. 1958); Основы гражданского 
законодательства (приняты 8 дек. 1961, 
введены в действие с 1 мая 1962); Основы 
законодательства о браке и семье (при
няты 27 июня 1968, введены в действие 
с 1 окт. 1968); Основы гражданского су
допроизводства (приняты 8 дек. 1961, 
введены в действие с 1 мая 1962); Основы 
уголовного законодательства (приняты 
25 дек. 1958); Основы уголовного судо
производства (приняты 25 дек. 1958); 
Основы исправительно-трудового зако
нодательства (приняты 11 июля 1969, 
введены в действие с 1 нояб. 1969).

Лит.: Основы законодательства Союза 
ССР и союзных республик, М., 1971.

А. Ф. Шебанов.
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ОСОАВИАХЙМ, Общество со
действия обороне, авиа
ционному и химическому 
строительству, массовая добро
вольная общественная организация граж
дан Советского Союза, существовавшая 
в 1927—48. Основными задачами О. 
являлись содействие укреплению оборо
носпособности страны, распространение 
военных знаний среди населения, воспи
тание его в духе советского патриотизма. 
В 1948 вместо О. были образованы 3 са
мостоят. общества — ДОС АВ, ДОС АРМ 
и ДОСФЛОТ. В 1951 эти об-ва были 
объединены в ДОСААФ СССР.
ОС0БАЯ МАТРИЦА (матем.), квадрат
ная матрица А = || aij || ” порядка пу 
определитель к-рой равен нулю, т. е. 
ранг к-рой меньше п. Матрица является 
особой в том и только в том случае, когда 
между её строками(а также и между столб
цами) существует линейная зависимость. 
ОС0бАя TÖ4KA в математике.
1) Особая точка кривой, за
данной уравнением F (х, у) = 0,— точка 
Мо(хо, у о), в к-рой обе частные произ
водные функции F(x, у) обращаются 
в нуль:

Если при этом не все вторые частные про
изводные функции F(x, у) в точке Mo 
равны нулю, то О. т. наз. двойной. 
Если наряду с обращением в нуль первых 
производных в точке Mo обращаются 
в нуль и все вторые производные, но не 
все третьи производные равны нулю, 
то О. т. наз. тройной, и т. д. При 
исследовании строения кривой вблизи 
двойной О. т. важную роль играет знак 
выражения

d2F\ (d2F\ ( d2F У
дх2)Лду2)0 \дхду)0

Если А > 0, то О. т. наз. изолиро
ванной; напр., у кривой у2 — х4 + 
+ 4х2 = 0 начало координат есть изоли
рованная О. т. (см. рис. 1). Если А < 0, 
то О. т. наз. узловой, или точкой 
самопересечения; напр., у кри
вой (х2 4- у2 + а2}2 — ка2х2 — я4 = 0 
начало координат есть узловая О. т. (см. 
рис. 2). Если А = 0, то О. т. кривой явля

Рис. 1.

ется либо изолированной, либо характе
ризуется тем, что различные ветви кри
вой имекУт в этой точке общую касатель
ную, напр.: а) точка возврата 
1-го рода — различные ветви кривой 
расположены по разные стороны от общей 
касательной и образуют остриё, как у кри
вой у2 — х3 = 0 (см. рис. 3, я); б) т о ч-

ка возврата 2-го рода — раз
личные ветви кривой расположены по одну 
сторону от общей касательной, как у кри
вой (у — x2)2 — x5 = 0 (см. рис. 3, б);
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в) точка самоприкоснове
ния (для кривой у2 — х4 = 0 начало 
координат является точкой самоприкос
новения; см. рис. 3, в). Наряду с указан
ными О. т. имеется много других О. т. 
со специальными названиями; напр., 
асимптотическая точка — 
вершина спирали с бесконечным числом 

витков (см. рис. 4), 
точка прекращения, 
угловая точка и т. д. 

Лит. см. при ст. 
Дифференциальная гео
метрия.

Рис. 4.

2) Особая точка диффе
ренциального уравнения — 
точка, в к-рой одновременно обращаются 
в нуль и числитель и знаменатель правой 
части дифференциального уравнения

ду _ P (x, у) QX
дх Q (х, у)

где Р и Q — непрерывно дифференцируе
мые функции. Предполагая О. т. распо
ложенной в начале координат и исполь
зуя Тейлора формулу, можно предста
вить уравнение (1) в виде

dy _cx + dy + Pi (x, y) 
dx ax + by + Qt (x, y) ’

где Pt (x, y) и Qi (x, y) — бесконечно ма
лые по отношению к V"x2+ у2. Характер 
поведения интегральных кривых около 
О. т. зависит от корней Xi и Х2 характе- 
ристич. уравнения

1а'х Л1=°- 
I с d — Х|

Именно, если Xi# л2и XiX2 > 0 или Xi = 
= Х2, то О. т. есть узел; все интеграль
ные кривые, проходящие через точки до
статочно малой окрестности узла, входят 
в него. Если Xi # Х2 и XiX2 < 0, то О. т. 
есть седло; в окрестности седла четыре 
интегральные кривые (сепаратрисы) вхо
дят в О. т., а между ними располагаются 
интегральные кривые типа гипербол. 
Если Xi,2 = а ± iß, а # 0 и ß # О, то 
О. т. есть фокус; все интегральные кри
вые, проходящие через точки достаточно 
малой окрестности фокуса, представляют 
собой спирали с бесконечным числом 
витков в любой сколь угодно малой окре
стности фокуса. Если, наконец, Xi,2 = 
= ± iß, ß # 0, то характер О. т. не опре
деляется одними линейными членами 
в разложениях Р (х, у) и Q (х, у), как это 
имело место во всех перечисленных слу
чаях; здесь О. т. может быть фокусом 
или центром, а может иметь и более 
сложный характер. В окрестности центра 
все интегральные кривые являются замк
нутыми и содержат центр внутри себя. 
Так, напр., точка (0, 0) является узлом 
для уравнений у' = 2у/х (Xi = 1, Х2 = 
= 2; см. рис. 5, «) и г/' = у]х (Xi= Х2 = 
= 1; см. рис. 5,6), седлом для уравнения 
у' = —у[х (Xi = —1, Х2 = 1; см. рис. 6), 
фокусом для уравнения г/' = (х + 
+ у) / (х — у) (Х1 = 1 — г, Х2 = 1 + г; 
см. рис. 7) и центром для уравнения 
у' = —xlyÇKi = —i, Х2 = г; см. рис. 8).

Если А = j с I = 0, то О. т. наз. осо

бой точкой высшего поряд
ка. О. т. высшего порядка могут принад
лежать к указанным типам, но могут иметь 
и более сложный характер. В случае, ког
да функции Р (х, у) и Q (х, у) аналити
ческие, окрестность О. т. высшего поряд
ка может распадаться на области: Di — 
заполненные интегральными кривыми, 
обоими концами входящими в О. т. (эл
липтич. области), D2 — заполненные ин
тегральными кривыми, одним концом 
входящими в О. т. (параболич. области), 
и D3 — области, ограниченные двумя 
интегральными кривыми, входящими в 
О. т., между к-рыми расположены интег
ральные кривые типа гипербол (гипер- 
болич. области) (см. рис. 9). Если нет 
интегральных кривых, входящих в О. т., 
то О. т. наз. точкой устойчивого 
типа. Окрестность устойчивой О. т. со
стоит из замкнутых интегральных кри
вых, содержащих О. т. внутри себя, меж
ду к-рыми расположены спирали (см. 
рис. 10).

Рис. 5.

Рис. 6 Рис. 7.

Изучение О. т. дифференциальных 
уравнений, т. е. по существу изучение по
ведения семейств интегральных кривых 
в окрестности О. т., составляет один из 
разделов качественной теории дифферен
циальных уравнений и играет важную 
роль в приложениях, в частности в во
просах устойчивости движения (работы 
А. М. Ляпунова, А. Пуанкаре и др.).

Лит. см. при ст. Дифференциальные урав
нения.

3) Особая точка однознач
ной аналитической функ
ции — точка, в к-рой нарушается ана
литичность функции (см. Аналитические 
функции). Если существует окрестность 
О. т. а, свободная от других О. т., то точ
ку а называют изолированной 
О. т. Если а — изолированная О. т. и 
существует конечный lim f (z) = b, то a 

z-^a
называют устранимой О. т. Пу
тём надлежащего изменения определения 
функции в точке а (или доопределения её 
в этой точке, если функция в ней вообще 
не определена), именно, полагая f (а) = 
= Ь, можно добиться того, что а станет 
обыкновенной точкой исправленной функ
ции. Напр., точка z = 0 является устра
нимой О. т. для функции f(z) = ■ S1^n Z, 

.. sin z . ,так как iim ------ = 1; для функции
z—>0 %

fi (z) =f (z), если z # 0, и f i(0), — 1, точка 
z — 0 является обыкновенной точкой 
[fi(г) аналитична в точке z = 0]. Если 
а — изолированная О. т. и lim f(z) = оо, 

z-^a
то а называют полюсом или несуще
ственно особой точкой функции f(z), 
если же limf(z) не существует, то 

z^a
существенно особой точ
кой. Ряд Лорана (см. Лорана ряд) функ
ции f(z) в окрестности изолированной 
О. т. не содержит отрицательных степеней 
z — а, если а — устранимая О. т., содер
жит конечное число отрицательных сте
пеней z — а, если а — полюс (при этом 
порядок полюса р определяется как наи- 

1высшая степень , встречающаяся 
в ряде Лорана), и содержит как угодно

1высокие степени ~~~, если а — сущест
венно особая точка. Напр., для функции 

sin z _ 1 _ 1
2р+1 2р 3! zp~2

; г/-1)"
‘n=0 (2n + 1)!

(77 = 2, 3, . . .)
точка z = 0 является полюсом порядка 
р, для функции

• 1 - 1 1 i
Sin z z 3!гз+"‘

1

(2п+1)!?ГН1

точка z = 0 является существенно особой 
точкой.

На границе круга сходимости степенно
го ряда должна находиться по крайней 
мере одна О. т. функции, представляемой 
внутри этого круга данным степенным ря
дом. Все граничные точки области суще
ствования однозначной аналитич. функ
ции (естественной границы) являются О. т. 
этой функции. Так, все точки единичного 
круга I z I = 1 являются особыми для 
функции

f(z') = z + z2 + z2'2 +. . . = V“ z2".

Для многозначной аналитич. функции 
понятие «О. т.» более сложно. Помимо 
О. т., в отдельных листах римановой по
верхности функции (то есть О. т. одно
значных аналитич. элементов) всякая
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точка ветвления также является О. т. 
функции. Изолированные точки ветвле
ния римановой поверхности (то есть та
кие точки ветвления, что в нек-рой их 
окрестности ни в одном листе нет дру
гих О. т. функции) классифицируются 
следующим образом. Если а— изоли
рованная точка ветвления конечного 
порядка и существует конечный lim f(z),

г->а 
то О. т. называют обыкновенной 
критической точкой; если 
же lim f (г)= <х>, то а называют к р и- 

z—a
тическим полюсом. Если а — 
изолированная точка ветвления беско
нечного порядка и lim f (z) существует

Z-'Cl
(конечный или бесконечный), то а назы
вают трансцендентной О. т. 
Все остальные изолированные точки 
ветвления называют критически
ми существенно особыми 
точками. Примеры: точка z = О 
является обыкновенной критич. точкой 
функции f(z) = Vz, критич. полюсом 
функции f(z) =—-= , трансцендентной

V z
О. т. функции f(z) — In z и критической 
существенно особой точкой функции 
f (z) = sin In z.

Всякая О. т., кроме устранимой, явля
ется припятствием при аналитич. продол
жении, т. е. аналитич. продолжение вдоль 
кривой, проходящей через неустранимую 
О. т., невозможно.

Лит. см. при ст. Аналитические функции. 
ОСОБЕННОЕ, философская катего
рия, выражающая реальный предмет как 
целое в единстве и соотнесении его про
тивоположных моментов — единичного и 
общего (всеобщего). Обычно О. рассмат
ривается лишь как нечто, что лишь опос
редствует отношение между единичным и 
общим. Напр., понятие «русский» высту
пает как общее по отношению к каждому 
русскому человеку и как О. по отношению 
к понятию «славянин». Последнее высту
пает как общее к понятию «русский» и 
как О. по отношению к понятию «чело
век». Но это лишь объёмное, количеств, 
отношение. Оно верно, но недостаточно 
для понимания сути категории О. При 
более глубоком рассмотрении О. высту
пает не просто как только промежуточное 
звено между единичным и общим, а преж
де всего как объединяющее их начало 
в рамках к.-л. целого. В процессе позна
ния противоположности общего и единич
ного снимаются, преодолеваются в кате
гории О., к-рая выражает общее в его 
реальном, единичном воплощении, а еди
ничное — в его единстве с общим. Сле
довательно, О. выступает как реализо
ванное общее, напр. Великая Октябрь
ская социалистич. революция, когда она 
рассматривается как конкретная, еди
ничная форма проявления закономерно
стей социалистич. революции. О. мыслит
ся как отличное от всего иного и имеющее 
нечто, чего нет у др. объектов, а вместе 
с тем как такое, что находится в мно
гообразных связях и закономерных отно
шениях с ними.

Категория О. относительна, подвижна, 
текуча. В одном отношении О. может 
больше или меньше «приближаться» к об
щему и выступать и мыслиться как нечто 
общее в его связи со своим единичным, 
а в др. случаях — как нечто единичное 
в его связи со своим общим. О. как бы 
стоит посредине между общим и единич
ным, одновременно включая их «в себя». 

Категория О.— важнейший момент дви
жения познания в глубь объекта, восхож
дения от абстрактного к конкретному.

А. Г. Спиркин.
ОСОБОЕ МНЕНИЕ, по сов. праву 
мнение судьи, не согласного с решением 
суда по уголовному или гражд. делу, 
вынесенным большинством голосов. Из
лагается в письменном виде в совеща
тельной комнате. Право на О. м.— важ
ная юридич. гарантия независимости су
дей при решении дела. О. м. приобщает
ся к делу, но в зале судебного заседания 
не оглашается, что обеспечивает тайну 
совещания судей.

УПК большинства союзных республик 
предусматривают, что дело, по к-рому 
изложено О. м. (если оно не рассматрива
лось в кассационном порядке), по вступ
лении решения в законную силу направ
ляется председателю вышестоящего суда 
для разрешения вопроса о принесении 
протеста в порядке надзора.
ОС0БОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПРАВЙ- 
ТЕЛ ЬСТВУЮЩЕГО CEHÄTA для 
суждения дел о государ
ственных преступлениях 
и противозаконных сооб
ществах (ОППС), учреждено 7 июня 
1872 в связи с недовольством имп. Алек
сандра II приговором Петерб. суд. палаты 
по «процессу нечаевцев». Состояло из 6 се
наторов (председателя — первоприсутст
вующего и 5 членов), а также 3 сословных 
представителей (предводителя дворянст
ва, гор. головы и волостного старшины). 
В ОППС производились все наиболее 
крупные политич. процессы 1870—80-х гг. 
(«процесс 193-х», «процесс 30-ти», про
цессы Южнороссийского рабочего сою
за и др.). После закона 9 авг. 1878 
«О временном подчинении дел о гос. 
преступлениях и нек-рых преступлени
ях против должностных лиц в ведение 
военного суда, установленного для воен, 
времени» деятельность ОППС сократи
лась; она вновь оживилась в период 
Революции 1905—07 и столыпинской 
реакции (дело И. П. Каляева, с.-д. фрак
ции Гос. думы и др.). Существовало до 
Февр, революции 1917.

Лит.: История Правительствующего Се
ната за двести лет (1711 — 1911), т. 4, СПБ, 
1911; Ерошкин Н. П., История госу
дарственных учреждений дореволюционной 
России, 2 изд., М., 1968.
ОСбБОЕ ПРОИЗВОДСТВО, в сов. 
гражд. процессе один из видов производ
ства в суде первой инстанции. В порядке 
О. п. рассматриваются дела, в к-рых, в от
личие от дел искового производства и от 
дел, возникающих из а дм.-правовых от
ношений, отсутствует спор о праве, напр.: 
об установлении фактов, имеющих юри
дич. значение; о признании гражданина 
безвестно отсутствующим и об объявле
нии его умершим; о признании гражда
нина ограниченно дееспособным или 
недееспособным; о признании имущест
ва бесхозяйным; об установлении непра
вильности записей в книге записи актов 
гражд. состояния; по жалобам на дейст
вия нотариусов и органов, выполняющих 
нотариальные действия; о восстановле
нии прав по утраченным документам на 
предъявителя (вызывное производство). 
Суд возбуждает дело О. п. по заявлению 
заинтересованного лица или организации. 
Если при рассмотрении дела в порядке 
О. п. возникает спор о праве, суд остав
ляет заявление без рассмотрения, а заин
тересованные лица могут предъявить в су
де иск на общих основаниях.

ОСбБОЕ РЕШЕНИЕ дифферен
циального уравнения, реше
ние, в каждой точке к-рого нарушается 
единственность (см. Дифференциальные 
уравнения). Для уравнения у' = f (х, у) 
это значит, что через каждую точку О. р. 
проходит не- уд /
сколько раз лич- 1/
ных интеграль- / £
ных кривых да
(имеющих в этой / /а
точке общую ка-
сательную). При ✓ ° х
непрерывности ------ Т/Q ~
f (х, у) последнее
возможно лишь, S’ 
если в точках /
О. р. для функции f (х, у) не выпол
нено Липшица условие по у. Напр., 
для уравнения / = 1 + j/ÿ — х О. р. 
является прямая у = х: через любую 
точку Mo (хо, у о) этой прямой, кроме 
самой прямой, проходят интегральные 
кривые

У = х±. |^-|. (x —x0)J 2 .

Геометрически О. р. представляет собой 
огибающую семейства интегральных кри
вых Ф (х, у, С) = 0, образующих общий 
интеграл уравнения.

Для дифференциального уравнения 
F (x, у, у') = 0 определяется дискрими
нантная кривая D (х, у) = 0 как резуль
тат исключения параметра р = у' из систе
мы: F (х, у, р) = 0, F'? (х, у, р) = 0. О. р. 
является, вообще говоря, лишь частью 
этой кривой.

Лит.: Степанов В. В., Курс диффе
ренциальных уравнений, 8 изд., М., 1959. 
«ОС0БЫЕ СОВЕЩАНИЯ», гос. учреж
дения, созданные для руководства эко
номич. жизнью России в годы 1-й миро
вой войны 1914—18. «О. с.» было пять: 
по обороне; по обеспечению топливом 
путей сообщения (учреждений; предприя
тий, работающих на оборону); по перевоз
ке топлива, продовольствия и воен, грузов; 
по продовольственному делу; по устрой
ству беженцев. Предшественником их бы
ло «О. с.» по усилению снабжений дейст
вующей армии главнейшими видами бое
вого довольствия, созданное в условиях 
острой нехватки вооружения (май 1915). 
Согласно Положению о совещаниях, ут
верждённому царём 17 авг. 1915, «О. с.» 
являлись «высшим гос. установлением», 
имели право требовать содействия всех 
обществ, и правительств, орг-ций, уста
навливать предельные цены, срок и оче
рёдность исполнения заказов, налагать 
секвестр, проводить реквизиции, соби
рать сведения о работе предприятий и т. д. 
Система «О. с.» включала как органы 
по регулированию отдельных отраслей 
нар. х-ва (Металлургии, к-т 1915—17, 
Центр, бюро по закупке сахара и др.), 
так и различные военно-бюрократич. уч
реждения. Членами «О. с.» с правом со
вещательного голоса были представители 
ведомств, Гос. думы, Гос. совета и бурж. 
обществ, орг-ций; решения принимались 
только председателями совещаний (со
ответственно министрами: военным, тор
говли и пром-сти, путей сообщения, зем
леделия). Врем, пр-во сохранило «О. с.» 
(кроме «О. с.» по продовольствию, функ
ции к-рого перешли к Общегос. прод. 
к-ту). После победы Окт. революции 1917 
Сов. власть использовала технич. кадры 
и учётно-регистрационный аппарат рас
формированных «О. с.» для создания
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Высшего совета народного хозяйства 
и др. органов.

Лит.: Особые совещания и комитеты воен
ного времени. Свод законов... П., 1917; 
БукшпанЯ. М., Военно-хозяйственная 
политика, М.— Л., 1929; Сидоров А.Л., 
Финансовое положение России в годы Пер
вой мировой войны (1914—1917), М., 1960. 
См. также лит. к ст. Государственно-моно
полистический капитализм. С. А. Сомов.
ОС0БЫЕ УСЛ0ВИЯ ПОСТАВОК, 
в СССР нормативные акты, регулирую
щие поставку отдельных видов продук
ции. Дополняют Основы гражд. законода
тельства СССР и союзных республик, 
республиканские ГК и Положения о по
ставках продукции с учётом специфики 
поставки той или иной продукции, не 
отражённой в законодательстве. Напр., 
разработаны О. у. п. лесопродукции и 
стандартных домов, мебели и др. См. 
также Поставка.
ОС0БЫЙ ЗАКАВКАЗСКИЙ ко
митет (ОЗАКОМ), краевой орган 
бурж. Врем, правительства. Образован 
9(22) марта 1917, находился в Тбилиси, 
состоял из членов 4-й Гос. думы: кадета 
В. А. Харламова (пред.), дашнака М. И. 
Пападжанова, мусаватиста М. Ю. Джа
фарова, меньшевика А. И. Чхенкели, 
социал-федералиста К. Абашидзе и др. 
Права и обязанности его определялись 
законами о Кавк, наместничестве, дейст
вовавшими до свержения царизма. При 
содействии закавк. меньшевистско-эсе
ровских советов ОЗАКОМ призывал 
народ к войне до победного конца, к клас
совому и нац. миру; защищал интересы 
капиталистов и помещиков, используя 
при этом как различного рода лживые 
обещания и полумеры (создание прими
рительных комиссий и камер, особых 
к-тов и др.), так и воен. силу. Действо
вал до образования 15(28) нояб. 1917 
Закавказского комиссариата.

Лит.: Победа Советской власти в Закавк 
казье, Тб., 1971, с. 86—91.
0СОББ, индивид, индивидуум 
(от лат. individuum — неделимое), неде
лимая единица жизни на Земле (разде
лить О. на части без потери «индивидуаль
ности» невозможно). О.— наименьшая 
единица данного биологич. вида, подвер
женная действию факторов эволюции. 
Понятие «О.» в полной мере применимо 
лишь к неколониальным организмам. 
Для колониальных, вегетативно размно
жающихся и симбиотич. организмов по
нятие «О.» относительно.
ОСбВЕЦ (Osowiec), город на С.-В. 
Польши, в Белостокском воеводстве. Быв
шая рус. крепость, сооружённая в 1882— 
1887; к началу 1-й мировой войны 1914— 
1918 имела 4 форта и ряд полевых укреп
лённых позиций, хорошо приспособлен
ных к местности. В кампании 1915 гар
низон О. (ок. 1 пех. дивизии, 24 полевых 
и 69 крепостных орудий) совместно с ото
шедшими из Вост. Пруссии рус. войска
ми в течение 6,5 мес. [с 30 янв. (12 февр.) 
по 9(22) авг.] успешно отразил ряд атак 
нем. войск, поддерживаемых крупнока
либерной осадной артиллерией. Крепость 
была оставлена в связи с общим отходом 
рус. армий, после того как были взорва
ны её укрепления и вывезена артиллерия. 
ОС0ВЫ, неглубокие циркообразные вмя
тины на крутых склонах долин и балок; 
образуются в результате поверхностных 
смещений суглинистых масс, обильно ув
лажнённых грунтовыми и поверхностны
ми водами, особенно при медленном 
таянии снега на теневых склонах.

ОСОГбВСКА-ПЛДНИНА, горы в Бол
гарии и Югославии, в междуречье Стру
мы и Вардара. Длина 70 км, выс. до 
2251 м (г. Руен). Сложены преим. кри
сталлич. породами. Рельеф сглаженный, 
склоны покрыты сосновыми и буковыми 
лесами, вершины — лугами.
ОСОЁД, пчелоед (Pernis apivorus), 
хищная птица семейства ястребиных. 
Дл. тела ок. 60 см, крылья в размахе ок. 
140 см. Окраска оперения изменчива, 

особенно у молодых 
птиц; у взрослых спи
на серо-бурая, низ те
ла тёмный со светлыми 
пестринами. Ноги силь
ные, с тупыми когтя
ми, приспособленными 
для выкапывания под
земных гнёзд ос и шме
лей, личинками к-рых 
питается О. (отсюда 
назв.). Жёсткие чешуе
видные пёрышки защи
щают лицевые части 
головы О. от жалящих

поедает и др. насекомых, 
лягушек,

Рис. 2. Осока 
вздутая; а — со
цветие с сильно 

вздутыми ме
шочками.
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насекомых. О.
а также лягушек, грызунов, изредка 
птиц. Гнездится О. в Европе и Зап. Азии; 
в СССР — к В. до Алтая; зимует в Аф
рике. Обитает в лесах, чаще лиственных. 
Гнёзда на деревьях. В кладке 1—3 яйца, 
насиживает преим. самка 30—35 сут. 
"------- '' ” - (Р.

В.

увлажнённым местам: болотам, болоти
стым лугам, берегам водоёмов и т. п., 
составляя нередко осн. массу растит, 
покрова. Многие виды О. до цветения 
поедаются скотом на пастбищах, реже 
идут на сено и силос. О. острая (С. 
acuta, прежде С. gracilis) широко рас
пространена в лесной зоне и используется 
как кормовое растение на пастбищах и в 
сене. О. приземистая (S. supina)сене. О. приземиста

Близкий вид — хохлатый О. 
ptilorhynchus) обитает в СССР к 
от Центр. Сибири.
OCÖKA (Carex), род растений сем. осо
ковых. Многолетние травы с ползучими 
или укороченными корневищами, обра
зующие рыхлые или плотные дерновины, 
иногда кочки. Листья обычно с влагали
щами, линейные, с острошероховатыми 
краями и узким язычком. Цветки одно
полые (растения, как правило, однодом
ные), б. ч. в многоцветковых колосках, 
собранных в соцветия (редко одиночные). 
Околоцветника нет. Тычиночные цветки 
с 3 тычинками в пазухах кроющих чешуй, 
пестичные — с гинецеем, заключённым 
в замкнутый прицветничек — т. н. мешо
чек (рис. 1). Ок. 1500 видов (по др. дан-

Рис. 3. Осока 
острая;слева— 
соцветие в пе
риод созрева

ния плодов.

Европ. части.

Рис. 1. Осока, 
генеративные 

органы: а —
вскрытый ме
шочек с пес
тичным цвет
ком; б — ме
шочек с пес
тичным цвет
ком и крою
щая чешуя; 

в — тычиноч-
кроющей чешуёй. 1 —5— 

1 — осоки бутыльчатой; 2 —
Hbfî 
соцветия: 1 — осоки бутыльчатой; 2 — 
осоки сближенной (С. contigua); 3 —осоки 
ранней (С. praecox); 4—5—осоки двудом
ной (С. dioica)- d— тычиночные цветки; 

$ — пестичные цветки.

цветок с

ным, до 2000), растут преим. в умеренном 
и холодном поясах. В СССР св. 400 видов, 
встречаются повсеместно, но гл. обр. 
в лесной зоне, тундре, лесотундре, аль
пийском и субальпийском поясе гор. 
Растут обычно по сырым и избыточно

встречается на пастбищах Европ. части, 
на Кавказе, в Зап. Сибири и Ср. Азии. 
О. вздутая, или и л а к (С. physo- 
des),— характерное растение песчаных 
пустынь, а О. толстостолбико
вая (С. pachystylis) — полупустынь; 
оба эти растения в Ср. Азии служат осн. 
зимне-весенним кормом для овец. О. 
бутыльчатая (С. rostrata) и О. 
кругловатая (С. rotundata) — 
ценный подснежный и ранневесенний 
корм северного оленя. Степные и высо
когорные виды — хорошие пастбищные 
растения. Корневища и стебли О. иногда 
используют для изготовления рогож, ма
тов (для прикрытия парников), мешкови
ны, верёвок, грубых сортов бумаги, для 
набивки мебели и т. п. Длиннокорневищ
ные виды — песчаная осока, О. кол
хидская (С. colchica), О. вздутая — 
закрепители песков. Нек-рые виды О. ис
пользуют в медицине (для изготовления 
препарата бревиколлина, применяемого 
как родовспомогат. средство) и разводят 
как декоративные.

Лит.: Кречетович В. И., Осока — 
Carex L., в кн.: Флора СССР, т. 3, Л., 
1935; Егорова Т. В., Осоки СССР. 
Виды подрода Vignea, М. —Л., 1966; К ü- 
kenthal G., Cyperaceae — Caricoideae, 
Leipzig, 1909 (Das Pflanzenreich, Hrsg. 
A. Engler, H. 38). T. В. Егорова.
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ОСПА 577
OCÖKOBblE (Сурегасеае), семейство од
нодольных растений. Многолетние, реже 
однолетние травы, очень редко (в тро
пиках) древовидные формы. Стебли 
трёхгранные, реже цилиндрические, с 
узлами преим. в их основании. Листья 
обычно трёхрядные, б. ч. с линейными 
пластинками и замкнутыми влагалищами; 
нижние (или все) часто редуцированы до 
влагалища. Цветки мелкие, невзрачные, 
обычно ветроопыляемые, обое- или одно
полые (в этом случае растения, как 
правило, однодомные), сидят по одному 
в пазухах кроющих чешуй и собраны 
в колоски, образующие зонтиковидное, 
колосовидное, метельчатое или кистевид
ное соцветие; иногда колоски одиночные. 
Плод односемянный, орешковидный. Ок. 
90 родов (св. 3500 видов), распростране
ны по всему земному шару, особенно 
в умеренном и холодном поясах Сев. полу
шария, где растут массами, б. ч. по сырым 
и избыточно увлажнённым местам, боло
там, по берегам водоёмов. В СССР ок. 20 
родов (550 видов), встречаются повсемест
но. Наиболее известны осока, камыш, пу
шица, сыть, кобрезия и др. Мн. виды О. 
хорошие пастбищные, реже сенокосные 
растения. Стебли, листья и корневища О. 
пригодны для изготовления рогож, ци
новок, корзин, верёвок, мешковины и в ка
честве строит, материала. Клубневидные 
образования на корневищах нек-рых ви
дов О., особенно чуфы, идут в пищу и на 
корм скоту. Многие О.— торфообразова- 
тели. Среди О. есть лекарственные расте
ния, декоративные, разводимые в оранже
реях, комнатах (гл. обр. виды рода сыть) 
или в открытом грунте (виды осоки, 
пушицы и др.).

Лит.: Флора СССР, т. 3, Л., 1935; Тах
та д жя н А. Л., Система и филогения 
цветковых растений, М.— Л., 1966.

Т. В. Егорова. 
OCOKÖPb, чёрный тополь 
(Populus nigra), листопадное двудом
ное дерево сем. ивовых. Выс. до 30 м 
и до 2 м в диам.; крона широкая, сильно 
ветвистая. Листья яйцевидно-ромбиче
ские или широкодельтовидные. Цветки 
в серёжках. Цветёт до появления листьев. 
Встречается в Евразии, гл. обр. в умерен
ных областях; в СССР — в Европ. части 
(кроме С.), на Кавказе, в Ср. Азии, юж. 
части Сибири (до Енисея). Растёт в пой
мах больших рек, по берегам озёр и ста
риц. Культивируется в странах умеренно
го пояса, в садах и парках, для закрепле
ния берегов рек, в полезащитных поло
сах. Древесина идёт на произ-во целлю
лозы, на постройки, тару.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 2, 
М.— Л., 1951; Богданов П. Л., То
поля и их культура, 2 изд., М., 1965. 
OCÖPHO (Osorno), город в юж. Чили; 
адм. ц. провинции Осорно. 116 тыс. жит. 
(1971). Жел. дорогой и шоссе соединён 
с гг. Пуэрто-Монт и Вальдивия. Центр 
с.-х. р-на (пшеница, мясо-молочное жи
вотноводство). Пищ. пром-сть. Осн. в 1558. 
В 1960 пострадал от землетрясения. 
OCÖT (Sonchus), род растений сем. слож
ноцветных. Одно-, дву- или многолетние 
травы, иногда полукустарники, обычно 
с млечным соком. Листья цельные или 
перистораздельные. Цветки язычковые, 
жёлтые, в корзинках, собранных в общее 
соцветие. Плод — семянка с хохолком из 
белых волосков. Ок. 70 видов, в Евразии 
и Африке; неск. сорных видов — почти 
повсюду. В СССР 6 видов, из них 3 — 
сорные растения. Самый злостный сор
няк О. полевой, или жёлтый 
(S. arvensis),— корнеотпрысковый мно-
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голетник, засоряющий преим. яровые зер
новые и пропашные культуры; растёт так
же по огородам, залежам, у дорог, иногда 
по берегам рек; интенсивно размножает
ся отрезками корней, образующимися при 
обработке почвы. По огородам, садам, 
мусорным местам, реже в посевах встре
чаются О. огородный (S. oleraceus) 
и О. шероховатый (S. asper). О.— 
хороший корм для скота, особенно для 
свиней. Иногда О. наз. также виды рода 
бодяк, гл. обр. бодяк полевой.

Лит.: Котт С. А., Сорные растения 
и борьба с ними, 3 изд., М., 1961.

w Т. В. Егорова.
ОСОТ РОЗОВЫЙ (Cirsium arvense), 
многолетнее растение сем. сложноцвет
ных, злостный сорняк; то же, что бодяк 
полевой.
0СПА, острое инфекционное заболевание 
человека и животных, имеющее вирусную 
природу.

У человека О. натуральная (Variola 
Vera) характеризуется высокой зарази
тельностью, своеобразной узелково-пу
зырчатой сыпью, оставляющей после себя 
рубцы, и нередко крайне тяжёлым тече
нием. Упоминания об О. встречаются 
в др.-егип. и др.-кит. рукописях, в соч. 
врачей Др. Греции и Рима, в рус. рукопи
сях 15 в. В 13 в. при крестовых походах 
О. была занесена из Азии в Европу, 
в 16 в. на кораблях Э. Кортеса — из 
Европы в Америку. В 15—18 вв. эпиде
мии О. в Европе уносили сотни тысяч 
жизней и обезображивали лица выживав
ших. Применявшиеся с 18 в. карантины 
не давали существенного эффекта. Пово
ротный момент в борьбе с О.—■ открытие 
в 1796 англ, врачом Э. Дженнером метода 
оспопрививания. Однако внедрение это
го метода происходило медленно. В Рос
сии ещё в 1891—1912 ежегодно заболева
ло О. ок. 100 тыс. человек. После введе
ния в 1919 (декрет подписан В. И. Ле
ниным) обязательного оспопрививания 
заболеваемость начала снижаться и к 
1937 О. была полностью ликвидирована. 
Во мн. странах Азии, Африки и Латин
ской Америки заболеваемость О. остаётся 
значительной (в 1950—72 по 50—90 тыс. 
случаев в год). Поэтому сохраняется угро
за заноса О. и в те страны, где она ликви
дирована. Так, в 1947—68 было 24 случая 
заноса О. в США, Великобританию, 
Францию, ПНР, СССР. В результате 
распространения инфекции заболело (без 
США) 258 и умер 51 чел. Сов. правитель
ство предложило (1958) всемирную про
грамму ликвидации О., принятую Все
мирной организацией здравоохранения, 
и выделило для этой цели большое кол-во 
оспенной вакцины.

Возбудитель О.— фильтрующийся ви
рус, видимый под микроскопом при 
спец, обработке, устойчивый к вы суши-
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ванию и действию низких темп-р. Источ
ник инфекции — больной человек. Вирус 
передаётся через воздух (с капельками 
слизи, пылью) и (реже) предметы (бельё, 
одежду, игрушки). Инкубационный пе
риод 5—17, в среднем 14 сут. Заболева
ние начинается с резкого повышения 
темп-ры (до 40 °C), мучительной голов
ной боли, тошноты и боли в области кре
стца. К концу 3-го дня появляется вы
сыпание в виде неярких красных пятен 
на лице, конечностях, туловище, ладонях 
и подошвах. В последующие дни элемен
ты сыпи проходят неск. стадий развития: 
узелок, пузырёк, гнойничок и образование 
корки. Заболевание длится 35—45 сут. 
Возможны клинич. варианты течения О.: 
тяжело протекающая сливная О., 
при к-рой элементы сыпи сливаются меж
ду собой; геморрагия. О. («чёрная 
О.», или оспенная пурпура), для к-рой 
характерны кровоизлияния в различные 
ткани и органы (протекает крайне тяже
ло, с высокой летальностью)', вариолоид 
(лёгкая форма) протекает с невысокой 
лихорадкой, элементы сыпи единичные 
или не проходят всех стадий. Встречают
ся О. без сыпи, безлихорадочная форма 
О. и др. Перенесённая О. оставляет стой
кий иммунитет.

Для специфич. лечения О. при
меняют противооспенный гамма-глобу
лин. Осн. профилактич. мероприятие — 
оспопрививание. О. относится к числу 
карантинных болезней, для борьбы с 
к-рыми разработаны междунар. санитар
ные правила и правила по санитарной 
охране границ страны. Больной О. и 
лица, общавшиеся с ним, подлежат изо
ляции; проводят дезинфекцию помеще
ния, вещей и повторную вакцинацию всех 
лиц, общавшихся с больным.

Лит.: Б а р о я н О. В., Очерки по ми
ровому распространению важнейших зараз
ных болезней человека, 2 изд., М., 1967; 
Бургасов П. Н., Николаев
ский Г. IL, Натуральная оспа, И., 1972.

Г. П. Николаевский, В. Л. Василевский.
У животных самостоятельными виру

сами, вызывающими возникновение и рас
пространение О., являются возбудители 
О. овец и коз, обезьян, натуральной О. 
свиней, кроликов и нек-рые др. К вирусу 
О. коров и родственному ему вирусу оспо- 
вакцины (оспенной вакцины), помимо 
коров и свиней, восприимчивы буйволы, 
верблюды, лошади, ослы, мулы, слоны, 
кролики, обезьяны и человек. Особое ме
сто занимают возбудители О. птиц. Ви
рус О. кур патогенен для птиц подотряда 
собственно куриных, О. голубей — для 
птиц отряда голубиных, вирус О. кана
реек — для птиц отряда воробьиных. 
Нек-рые штаммы вирусов О. птиц могут 
быть би- и трипатогенными для птиц раз
ных отрядов, вызывая у них образование 
иммунитета и к вирусу др. вида О. птиц. 
Млекопитающие, птицы болеют О. чаще 
и тяжелее зимой и ранней весной, особен
но молодняк и животные т. н. культур
ных пород и декоративные птицы. Источ
ник вирусов О.— больные и переболевшие 
О. животные-вирусоносители, а также 
люди. Для О. животных характерно 
подострое течение, интоксикация, лихо
радка и образование сыпи на коже (экзан
темы) и слизистых оболочках (энантемы), 
проходящей своеобразные стадии фор
мирования — розеол, папул, везикул, 
пустул, корок и рубцов. Экономич. ущерб 
от О. складывается из снижения продук
тивности (удоя, массы, яйценоскости), 
порчи кожи и гибели части животных, осо
бенно при осложнениях (бронхопневмо-
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ния, гастроэнтерит). Диагноз основан на 
анализе клинико-эпизоотологич. и эпиде
миологии. данных, патологоанатомич. из
менений и результатов лабораторных ис
следований. Эффективных специфич. 
средств лечения нет. Химиотерапевтич. 
препараты применяют для предупрежде
ния и ликвидации осложнений. Основа 
мер борьбы с О. животных — строгое 
выполнение карантинных и вет.-сан. 
мероприятий. В целях профилактики при
меняют вакцины.

Лит.: Борисович Ю. Ф., Оспа, 
в кн.: Ветеринарная энциклопедия, т. 4, М., 
1973; его же, Оспа верблюдов, в кн.: 
Малоизвестные заразные болезни животных, 
2 изд., М., 1973. Ю. Ф. Борисович.
0СПА РАСТЁНИЙ , ш а р к а, опасная 
болезнь косточковых плодовых культур, 
вызываемая вирусом Prunus virus 7 
и характеризующаяся образованием на 
листьях, плодах и косточках жёлтых или 
тёмно-фиолетовых пятен в форме полос 
или колец; объект внутреннего карантина. 
Поражает сливу, абрикос, алычу, пер
сик. Распространена в Зап. Европе, в 
СССР обнаружена в Молдавии, Грузии 
и на Украине. Признаки болезни отчётли
во проявляются на листьях через 3—4 нед 
после цветения, на плодах — в период 
созревания. Возбудитель О. р. распро
страняется с прививочным и посадочным 
материалом, корневыми порослями, на
секомыми-переносчиками (тлями). Че
рез семена и почву вирус не передаётся. 
О. р. снижает урожай восприимчивых 
культур на 25—50% . Больные плоды те
ряют вкусовые качества и становятся 
непригодными для употребления в пищу и 
пром, переработки. Меры борьбы: 
запрещение вывоза заражённого поса
дочного материала; возделывание устой
чивых сортов; уничтожение поросли, 
старых одичавших косточковых деревьев, 
сорняков; борьба с насекомыми — пере
носчиками возбудителя болезни.

Нек-рые сов. учёные (Л. Я. Церетели) 
«оспой» наз. также неинфекционное забо
левание плодов цитрусовых, проявляю
щееся бледно-коричневыми или коричне
выми вдавленными пятнами и обусловлен
ное функциональной дегенерацией устьиц. 
ОСПИТАЛЁТ (Hospitalet), город на 
С.-В. Испании, в Каталонии, в пров. 
Барселона, на р. Льобрегат. 242 тыс. 
жит. (1970). Входит в агломерацию г. Бар
селоны. Химич., текст., металлообр., сте
кольная пром-сть.
ОСПОПРИВИВАНИЕ, метод профилак
тики натуральной оспы путём искусствен
ного заражения человека вирусом оспен
ной вакцины; вид активной иммунизации.

В древности в Китае, Индии, Африке 
применялся метод вариоляции: 
здоровому человеку подкожно (или на 
слизистую оболочку носа) вводили содер
жимое оспенных пузырьков и гнойничков 
(или высушенный оспенный гной), воз
никало заболевание, обычно лёгкой фор
мой оспы, после чего приобретался им
мунитет. В 18 в. вариоляция применя
лась и в европ. странах, в т. ч. в России. 
Однако после неё иногда развивалась тя
жёлая форма заболевания; кроме того, 
больной лёгкой формой мог стать источ
ником инфекции для окружающих; на
конец, при вариоляции возможно зара
жение и др. инфекц. заболеваниями. 
В 1796 англ, врач Э. Дженнер, основы
ваясь на наблюдении, согласно к-рому 
доярки, заразившиеся от больных коров 
и перенёсшие лёгкую, местную (высыпа
ния только на руках) форму заболева

ния, в последующем не болели натураль
ной оспой, предложил иммунизировать 
людей содержимым пузырьков коровьей 
оспы. Метод был назван вакцина
цией (от лат. vaccinum — коровий).

Современную вакцину готовят, зара
жая телят вирусом осповакцины (вирус 
натуральной оспы, многократно переви
вавшийся телятам и получивший при этом 
все свойства вируса коровьей оспы). Со
держимое оспин заражённого телёнка 
растирают и смешивают с глицерином, 
к-рый, не разрушая вакцинный вирус, 
убивает посторонние микроорганизмы. 
Спец, правила регламентируют осн. тре
бования к производству, контролю и хра
нению осповакцины.

Внедрение О. в практику здравоохра
нения резко снизило заболеваемость ос
пой. Однако во мн. странах О. не являет
ся обязательным. По действующим в 
СССР правилам, О. проводится всем де
тям, начиная с одного-двух лет, а при 
угрозе эпидемий оспы и ранее. Повторные 
прививки проводят в 8 и 16 лет и каждые 
5 лет мед. работникам, работникам сферы 
коммунального обслуживания и нек-рым 
др. О. также подлежат выезжающие в не
благополучные по оспе страны или общав
шиеся с больными. Прививки проводят 
накожно (на кожу после её дезинфекции 
наносят вакцину и делают насечки). Ку
пание запрещается до отпадения корочек. 
Если после отпадения корочки рубец не 
образуется (кожа остаётся гладкой), при
вивка не считается успешной и повторяет
ся. После прививки иногда наблюдаются 
сильные реакции (повышение темп-ры, 
резко выраженные местное покраснение 
и отёк), к-рые вскоре самостоятельно 
проходят. При возникновении (в редких 
случаях) осложнений применяется про
тивооспенный гамма-глобулин.

В. Л. Василевский. 
«OCCEPBATÖPE POMÄHO» («L’Os 
servatore Romano»—«Римский обозрева
тель»), ежедневная газета. Издаётся в Ва
тикане. Основана в 1861. Тираж (1972) 
70 тыс. (по др. данным, 40 тыс.) экз. 
Воскресное издание — «Оссерваторе ро- 
мано делла доменика». Освещает рели
гиозную жизнь католиков Италии и др. 
стран. Занимает умеренную позицию в 
освещении вопросов междунар. жизни. 
Является официозом Ватикана. Имеет 
несколько иностранных изданий.
OCCMÄH (Ossian), О й с и н, О й- 
з и н (Oisin), легендарный воин и бард 
кельтов, живший, по преданиям, в 3 в. 
в Ирландии и воспевавший подвиги свое
го отца Финна (Фингала) Мак-Кумхай- 
ла и его дружинников-фениев (финнов). 
Сказания о них в течение веков существо
вали в Шотландии и особенно в Ирландии 
в устной традиции; нек-рые из них запи
саны не позднее 12 в. Честь «открытия» 
поэзии О. приписал себе Дж. Макферсон, 
издавший в 1765 «Сочинения Оссиана, 
сына Фингала». Исследованиями учё
ных-кельтологов 19 и 20 вв. установлено, 
что «Сочинения», исключая неск. фраг
ментов гэльского фольклора, представ
ляют собой лит. подделку (см. Мистифи
кации литературные).

Лит. см. при ст. Макферсон Дж.
ОСС0ВСКИЙ Александр Вячеславович 
[ 19(31 ).3.1871, Кишинёв,—31.7.1957, Ле
нинград], советский музыковед, засл, 
деят. иск-в РСФСР (1938), доктор искус
ствоведения (1943), чл.-корр. АН СССР 
(1943). Чл. КПСС с 1945. Окончил юри
дич. ф-т Моск, ун-та (1893). В 1896— 
1898 учился в Петерб. консерватории; 
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в 1900—02 занимался композицией у Н. А. 
Римского-Корсакова. С 1894 выступал 
как муз. критик. Один из организаторов 
и гл. ред. журн. «Музыкальный современ
ник» (1915—17). В 1915—18, 1921—52 
проф. (курс истории музыки) Ленингр. 
консерватории, в 1921—23 — Петрогр. 
ун-та. С 1937 зам. директора по науч, 
части, в 1943—52 директор Ленингр. 
н.-и. ин-та театра и музыки. В 1923— 
1925 директор, в 1933—36 художеств, 
рук. Ленингр. филармонии. В 1931—33 
работал в Эрмитаже.

О. принадлежал к передовой части рус. 
муз. критиков. Исследователь рус. муз. 
эстетики 18 в., творчества М. И. Глинки, 
Н. А. Римского-Корсакова. Одним из 
первых в России осветил творчество 
И. С. Баха, А. Вивальди, А. Корелли, 
Ж. Ф. Рамо.

Соч.: Избр. статьи, воспоминания, Л., 
1961; Воспоминания. Исследования, Л., 1968; 
Музыкально-критические статьи, Л., 1971.

Лит.: Бронфин Е. Ф., А. В. Оссов^ 
ский, Л., 196СГ
ОСС0ВСКИЙ Пётр Павлович (р.18.5. 
1925, с. Малая Виска Кировоградской 
обл. УССР), советский живописец, засл, 
художник РСФСР (1970). Учился в 
Моск, художеств, ин-те им. В. И. Сури
кова (1944—50) у С. В. Герасимова. 
С 1971 1-й секретарь правления Союза 
художников РСФСР. Для творчества О. 
(пейзажи, жанровые картины) характер
ны романтическое восприятие будничных 
явлений современной действительности, 
динамика композиции, строгость колори- 
стич. решений («На городской окраине», 
1957, Сев.-Осет. респ. художеств, музей 
им. M. С. Туганова, Орджоникидзе; серии 
картин—«Куба», 1961—63, и «Мекси
ка», 1963—64; «Рыбаки Псковского ose-

п. П. О с с о в с к и й. «Бульдозеристы». 
1965. Приморская краевая картинная га* 

лерея. Владивосток.

ра», 1972, Всесоюзный производственно- 
художеств. комбинат Мин-ва культуры 
СССР). Награждён орденом «Знак По
чёта» и медалью.

Лит.: Ольшевский В., П. Оссов^ 
ский, М., [1970].
OCCÖH, д’О с сон (d’Ohsson) Абра
хам Константин (26.9.1779, Стамбул,— 
25.12.1851, Берлин), шведский дипломат 
и востоковед. По происхождению армя
нин. С 1799 на дипломатия, службе, 
посланник Швеции в Гааге (1816—34) 
и Берлине (1834—50). Опубликовал 4-том
ную «Историю монголов. От Чингиз-хана 
до Тамерлана» (2 изд., 1834—35; рус. 
пер., т. 1, Иркутск, 1937). В этом труде 
впервые в монголоведении использовал 
сочинения Рашидаддина, Джувейни и др. 
иранских ср.-век. историков, привлёк
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материалы армянских, грузинских, поль
ских и написанных на латинском языке 
хроник, а также рус. летописей. Книга О. 
является наиболее значительной из работ 
бурж. учёных по истории Монголии.

Лит.: Якубовский А. Ю., Из исто
рии изучения монголов периода XI — XIII вв., 
в сб.: Очерки по истории русского востоко
ведения, [сб. 1], М., 1953, с. 35 — 38.
OCCÖPA, посёлок гор. типа, центр Ка- 
рагинского р-на Корякского нац. округа 
Камчатской обл. РСФСР. Расположен 
на вост, побережье п-ова Камчатка, на 
берегу бухты Оссора пролива Литке (Бе
рингово море). Рыбокомбинат.
ОССУАРИЙ (позднелат. ossuarium, от 
лат. os, род. падеж ossis — кость), вме
стилище для захоронения костей покойни
ков. В рус. археол. литературе О. наз.

Керамический оссу- 
арий, увенчанный 

фигурой сидящей 
женщины. Хорезм.
Кой-Крылган-кала.

преим. керамич., алебастровые и кам. 
ящички, в к-рых среднеазиатские зороаст- 
рийцы (см. Зороастризм) хоронили ко
сти покойных. Найденные в Хорезме 
древнейшие О. (появились в кон. 1-го 
тыс. до н. э.) имеют форму статуй и изоб
ражают обожествлённых умерших. О. 
служили объектом поклонения в культе 
предков, особенно характерном для сред
неазиатского варианта зороастризма. 
В 5—8 вв. О. были широко распростране
ны в Ср. Азии; иногда они воспроизводят 
форму погребальных построек, украшены 
рельефами. На поздних хорезмийских 
О. встречаются многоцветные росписи 
и надписи, в к-рых О. наз. «тапанкук».

Лит.: Рапопорт Ю. А., Из истории 
религии древнего Хорезма (оссуарии), М., 
1971.
ОСТ, отраслевой стандарт, 
одна из категорий стандартов в СССР. 
Устанавливается на продукцию, не отно
сящуюся к объектам гос. стандартиза
ции, на технология, оснастку, инстру
мент, специфические для отрасли техно
логия. нормы и типовые технология, про
цессы отраслевого применения, а также 
на нормы, правила, требования, терми
ны и обозначения, регламентация к-рых 
необходима для обеспечения взаимосвя
зи в производственно-технич. деятельно
сти предприятий и орг-ций отрасли. О. 
обязательны для всех предприятий и 
орг-ций данной отрасли, а также для 
предприятий и орг-ций др. отраслей, 
применяющих продукцию этой отрасли. 
Утверждаются соответствующим мин-вом 
или ведомством.
ОСТ, Общество художни
ков-станковистов, организация, 
осн. в 1925 в Москве группой выпускников 
Вхутемаса, к-рую возглавил Д. П. Ште-
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ренберг. Устав утверждён в 1929. Члены 
ОСТ (П. В. Вильямс, Б. И. Волков, 
А. Д. Гончаров, А. А. Дейнека, А. А. Ла- 
бас, С. А. Лучишкин, Ю. А. Меркулов, 
Ю. И. Пименов, А. Г. Тышлер и др.), 
объединившиеся в ходе полемики со сто
ронниками производственного искусства, 
утверждали станковые формы и ставили 
целью отражение типич. явлений сов. дей
ствительности. Для произв. мастеров ОСТ 
(поев. гл. обр. темам индустриализации, 
жизни совр. города) характерны обост
рённая лаконичность формы, её нередкая 
примитивизация, динамика композиции, 
графич. чёткость рисунка. Ведущие ху
дожники ОСТ сыграли важную роль в 
развитии сов. станковой, а также мону
ментальной живописи, книжной графи
ки, плаката, театрально-декорац. иск-ва. 
Об-во организовало 4 выставки (1925, 
1926, 1927, 1928). Существовало до 1931.

Лит.: Общество художников-станковистов 
(ОСТ), в сб.: Борьба за реализм в изобрази
тельном искусстве 20-х годов. Материалы, 
документы, воспоминания, М., 1962, с.
208 — 22; Лу чишкин С., Общество 
станковистов, «Творчество», 1966, № 1.
ОСТ (нем. Osten или Ost), то же, что 
восток.
«ОСТ» (Ost), металлургический комбинат 
в ГДР, находится в Эйзенхюттенштадте; 
создан в 1950—55 с помощью СССР. 
Работает на руде, получаемой из СССР, 
и коксе из СССР и Польши. Имеет обо
гатит. и агломерац. установки, доменные 
печи, сталеплавильные и прокатные цехи. 
Производит чугун, листовой прокат, хо
лоднокатаную ленту, жесть с цинковым 
и полимерным покрытием. С 1969 голов
ное предприятие Объединения по произ-ву 
полосовой стали им. Германа Матерна. На
граждён орденом «Знамя Труда» (1957).
ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ, по 
советскому уголовному праву преступле
ние, заключающееся в неоказании необ
ходимой и явно не терпящей отлагатель
ства помощи лицу, находящемуся в опас
ном для жизни состоянии. Уголовная 
ответственность за О. во. наступает при 
наличии установленных законом условий; 
при оказании помощи не должна созда
ваться серьёзная опасность помогающе
му и др. лицам. Ответственность установ
лена и за несообщение надлежащему уч
реждению или соответств. лицам о не
обходимости оказать помощь. За О. 
в о. предусмотрено наказание в виде 
исправительных работ (на срок до 6 
мес), общественное порицание или ме
ры общественного воздействия. Более 
строгое наказание (лишение свободы 
на срок до 2 лет или исправит, работы 
на срок до 1 года) установлено за оставле
ние без помощи лица, не имеющего воз
можности принять меры для самосохра
нения в силу малолетства, старости, бо

Останкино. Дворцовый комплекс. 1791 — 98. Архитекторы Ф. Кампорези, П. И. Аргунов 
и др. Общий вид.
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лезни, если виновный имел возможность 
оказать помощь потерпевшему и был 
обязан заботиться о пострадавшем (напр., 
воспитатель по отношению к ученикам во 
время экскурсии) либо сам поставил 
потерпевшего в опасное для жизни состоя
ние (см. УК РСФСР, ст. 127 и соот
ветств. статьи УК др. союзных республик). 
ОСТАДЕ (Ostade), семья голландских 
живописцев. Адриан ван О. 
(крещён 10.12.1610, Харлем,— похоронен 
2.5.1685, там же), один из ведущих ма
стеров крест, жанра в голл. живописи 
17 в., учился, вероятно, у Франса 
Халса. Первоначально, испытывая влия
ние А. Брауэра, создавал грубовато
гротескные сценки пирушек и драк. 
С кон. 1630-х гг. (под воздействием 
Рембрандта) вводит в свои произв. корич
невато-золотистую тональность, усиливает 
композиц. роль светотени; общее настрое
ние его работ теперь всё чаще насыщается 
оттенками добродушного юмора и мягкой 
созерцательности («Флейтист»; илл. см. 
т. 4, табл. XV, стр. 160—161). Графич. 
творчество О. (офорты, акварели, ри
сунки) отмечено живописностью манеры 
и остротой жизненных наблюдений. 
Исаак ван О. (крещён 2.7.1621, Хар
лем,— похоронен 16.10.1649, там же), брат 
и ученик Адриана, влиянием к-рого про
никнуто его раннее творчество. В 1640-х гг. 
для его произв. (сцены на открытом воз
духе; пейзажи, в т. ч. зимние) становится 
характерным серебристый колорит, тонко 
передающий особенности освещения («За
мёрзшее озеро», 1642, Эрмитаж, Ле
нинград).

Илл. см. на вклейке к стр. 592.
Лит.: [Кузнецов Ю. И.], Адриан ван 

Остаде. Выставка... . Каталог-путеводитель, 
Л., 1960; Rosenberg A., Adriaen und 
Isack van Ostade, Bielefeld — Lpz., 1900. 
OCTÄH, a с T a h (перс.— область, про
винция), а дм.-территориальная единица 
в Иране; введена в 1937. Во главе О. стоит 
назначаемый шахом остандар (генерал- 
губернатор), подчиняющийся министру 
внутр, дел. О., в свою очередь, делится на 
неск. р-нов — шахрестанов.
ОСТАНКИНО, архитектурно-художест
венный ансамбль кон. 18 в. (б. подмосков
ная усадьба-резиденция графов Шере
метевых; с кон. 19 в. в черте Москвы; 
с 1918 Останкинский дворец-музей 
творчества крепостных). Основой архит. 
ансамбля О. является комплекс находя
щихся на одной оси, соединённых друг 
с другом деревянных построек с оштука
туренными фасадами (1791—98, арх. 
Ф. Кампорези, П. И. Аргунов и др., 
поздний классицизм; лепные рельефы — 
Ф. Г. Гордеев и Г. Т. Замараев). Центр 
комплекса — дворец-театр с анфиладами 
гостиных — связан невысокими галерея
ми с концертным залом в «Египетском»
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Останкино. «Египетский» павильон 
1791—98. Интерьер.

павильоне и с банкетным — в «Итальян
ском». В интерьерах — золочёная резьба 
(мастер И. Мочалин, мастерская П.П. Спо- 
ля), наборные паркеты (мастер Ф. И. Пря
хин), хрустальные светильники, кол
лекции живописи (в т. ч. произведения 
И. П., Н. И. и Я. И. Аргуновых), гра
вюры, скульптуры, мебели и пр. Частично 
сохранился пейзажный парк (ныне Моск, 
парк культуры и отдыха им. Ф. Э. Дзер
жинского; 1793—95, арх. А. Ф. Миронов и 
П. И. Аргунов). Церковь Троицы (1678— 
1692, зодчий П. Потехин; «узорочный 
стиль») с колокольней в псевдорусском 
стиле (1877—78, арх. Н. В. Султанов). 
Илл. см. также т. 2, стр. 182.

Лит.: Елизарова Н. А., Останкино, 
М., 1966.
ОСТАН ЦЬ>1, изолированные массивы, 
уцелевшие от разрушения более высокой 
горной страны под воздействием экзоген
ных факторов. Различают: О. дену
дационные, сложенные породами 
более стойкими против выветривания и 
денудации; О. свидетели, или сто
ловые горы, представляющие собой сохра
нившиеся участки бывшего плато; О. 
обтекания, образующиеся при про
рыве рекой шейки врезанной излучины 
и отчленении выступа коренного берега. 
Илл. см. на вклейке, т. 5, табл. XXVI 
(стр. 544—545).
ОСТАТОЧНАЯ намагнйченность, 
см. Намагниченность остаточная.
OCTÄTO4HOE НАПРЯЖÉHИЕ, напря
жение, остающееся в твёрдом теле, под
вергнутом к.-л. внеш, воздействию, а за
тем освобождённому от него. О. н. воз
никает в том случае, когда внеш, воздей
ствия создают в теле не только упругую 
деформацию, но и пластическую.
ОСТАТОЧНЫЕ ГАЗЫ, остаются в ци
линдре двигателя внутреннего сгорания 
после завершения такта выпуска. В состав 
<О. г. входят продукты сгорания и азот. 
До перемешивания с горючей смесью, по
ступающей в цилиндр, О. г. имеют темп-ру 
700—800 °C. Кол-во О. г. в свежем заряде 
: цилиндра 8—15% (по массе). Макс, содер
жание О. г. в цилиндре (25% ) наблюдает
ся при работе двигателя на холостом ходу.
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О. г. нагревают свежую смесь (подогрев 
горючей смеси 8—10 °C на 1% О. г.). 
С увеличением степени сжатия как абсо
лютное, так и относит, кол-во О. г. в ци
линдре уменьшается.
ОСТАТОЧНЫЙ ЧЛЕН п р и б л и ж ё н- 
н о й ф о р м у л ы, разность между точ
ным и приближённым значениями пред
ставляемого этой формулой выражения. 
В зависимости от характера приближён
ной формулы О. ч. может иметь различ
ный вид. Обычно задача исследования 
О. ч. состоит в том, чтобы получить для 
него оценки. Напр., приближённой 
формуле _

Д/2»1,41
соответствует точное равенство 

Д/Т = 1,41 + R,
где выражение R является _О. ч. для 
приближения 1,41 к числу "|/2, и извест
но, что 0,004 < R < 0,005. Далее, О. ч. 
постоянно встречается в асимптотич. 
формулах. Напр., для числа л (х) про
стых чисел, не превосходящих х, имеем 
асимптотич. формулу

л(х) =£“^+ °

где ц — любое положит, число, меньшее 
3/5; здесь О. ч., являющийся разностью

, / \ Г duмежду функциями л(х) и J2 для

x 2, записан в виде О [xe_(ln X)U], 
где буква О обозначает, что О. ч. не пре
восходит по абс. величине выражения 
Cxe~^nx){1, а С — нек-рая положит, по
стоянная. Можно говорить об О. ч. фор
мулы, дающей приближённое представ
ление функции. Напр., в Тейлора форму ле

fix + h) = fix) + h+ h2 + ...

- +f-^T h" + RnM

О. 4. Rn (x) в форме Лагранжа имеет 
вид

д.и>- ~,ю>

где 0 — нек-рое число, причём 0 < 0 <1 
(0 зависит, вообще говоря, от выб
ранных значений х и h). Наличие в фор
муле для Rn(x) числа 0 вносит нек-рую 
неопределённость; такого рода неопре
делённость свойственна многим форму
лам для О. ч.

Можно говорить об О. ч. квадратурной 
формулы, интерполяционных формул 
и т. д.
ОСТАШКОВ, город (с 1770) областного 
подчинения, центр Осташковского р-на 
Калининской обл. РСФСР. Расположен 
на п-ове в юж. части оз. Селигер. Пристань. 
Ж.-д. станция на линии Великие Луки — 
Бологое, на автодороге в 199 км от Ка
линина. 25 тыс. жит. (1974). Кож. з-ды, 
швейная ф-ка, мясокомбинат, пивоварен
ный з-д; рыбозавод. Механич., финанс., 
вет. техникумы. Краеведческий музей. 
Организац. центр массового туризма на 
оз. Селигер; турбазы. Среди памятников 
архитектуры: Воскресенская церковь 
(1689), Троицкий собор (1697), Знамен
ская церковь (с 1673, перестроена в 
1860-х гг.) с отд. чертами «нарышкин
ского барокко». В 1772 И. Е. Старовым 
был составлен план О. (осуществлён 
в кон. 18 — нач. 19 вв.), в связи с к-рым
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было возведено более 150 «образцовых» 
классицистич. строений.
ОСТАШКОВСКОЕ оледенёние, 
поздневалдайское оледе
нение, последнее оледенение Вост.- 
Европ. равнины, окончившееся ок. 10 тыс. 
лет тому назад. Во время О. о. край 
материкового ледника доходил до совр. 
Валдайской возв. Нек-рые исследователи 
(в т. ч. предложивший в 1938 это назв. 
сов. геолог А. И. Москвитин) считают 
О. о. вторым оледенением позднего плей
стоцена, к-рое было отделено от первого 
(калининского оледенения) тёплым вре
менем (молого-шекснинским межледни
ковьем). Др. учёные рассматривают О. о. 
как часть единственного, по их мне
нию, и более длит, позднеплейстоценового 
валдайского оледенения. См. Антропоге- 
новая система (период).
ОСТВАЛЬД (Ostwald) Вильгельм Фрид
рих (2.9.1853, Рига,— 4.4.1932, Лейп
циг), немецкий физико-химик и фило
соф-идеалист. Окончил в 1875 Дерптский 
(Тартуский) ун-т. Профессор Рижского 
политехнич. уч-ща (1882—87), Лейпциг
ского ун-та (1887—1906). Чл.-корр. Пе
терб. АН (1896). Осн. науч, работы 
поев, развитию теории электролитиче
ской диссоциации. Обнаружил связь 
электропроводности растворов кислот со 
степенью их электролитич. диссоциации 
(1884); дал способ определения основности 
кислот по электропроводности их раство
ров (1887—88); установил Оствальда за
кон разбавления (1888); предложил рас
сматривать реакции аналитич. химии как 
взаимодействия между ионами (1894). 
Изучал также вопросы хим. кинетики и 
катализа; разработал основы каталитич. 
окисления аммиака. В 1887 О. вместе 
с Я. Вант-Гоффом основал «Журнал 
физической химии» («Zeitschrift für phy
sikalische Chemie»), а в 1889 осуществил 
издание «Классики точных наук» («Ost
wald’s Klassiker der exakten Wissenschaf
ten»). О.— автор «энергетической» тео
рии, одной из разновидностей «физиче
ского» идеализма. О. считал единств, 
реальностью энергию, рассматривал ма
терию как форму проявления энергии. 
В. И. Ленин оценивал О. как «...очень 
крупного химика и очень путаного фило
софа...» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 18, 
с. 173). Нобелевская пр. по химии (1909).

Соч.: Lehrbuch der allgemeinen Chemie, 
2 Aufl., Bd 1-2, Lpz., 1910-11; Elektro
chemie. Ihre Geschichte und Lehre, Lpz., 1896; 
в рус. пер.— Научные основы аналитической 
химии в элементарном изложении, М., 
[1925]; Физико-химические измерения, ч. 1 — 
2, Л., 1935. Перечень филос. работ О. см. 
Философская энциклопедия, т. 4, М., 1967, 
с. 174.

Лит.: Р о д н ы й Н. И., С о л о в ь- 
е в Ю. И., Вильгельм Оствальд, 1853 — 1932, 
М.» 1969; Ostwald G., Wilhelm Ost
wald — mein Vater, Stuttg.— B., 1953.
Оствальда закон разбавлё- 
НИЯ, соотношение, выражающее зави
симость эквивалентной электропровод
ности разбавленного раствора бинарного 
слабого электролита от концентрации 
раствора:

„ _ X2
А “ С Хоо (Хоо - X)

Здесь К — константа диссоциации элект
ролита, с — концентрация, Æ иХ^ — 
значения эквивалентной электропровод
ности соответственно при концентрации 
с и при бесконечном разбавлении.
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Соотношение является следствием дей
ствующих масс закона и равенства Х/Х = 
= а, где а — степень диссоциации. 
О. з. р. выведен В. Оствальдом в 1888 
и им же подтверждён опытным путём. 
Экспериментальное установление пра
вильности О. з. р. имело большое значе
ние для обоснования теории электроли
тической диссоциации.
ОСТГ0ТЫ, о с т р о го т ы, грей- 
тунги, германское племя, вост, ветвь 
готов. В 3 в. осели в степях Сев. Причер
номорья, частично в Крыму (Крымская 
Готия). Во 2-й пол. 4 в. создали плем. 
союз во главе с Эрманарихом, объединяв
ший, кроме О., и др. германские, а также 
скифо-сарматские и слав, племена. В 375 
союз был разгромлен гуннами', осн. масса 
О. двинулась на 3., расселившись в Пан
нонии. В 488 О. под предводительством 
вождя Теодориха направились в Италию, 
разбили войска Одоакра и образовали 
своё королевство (493) со столицей в Ра
венне. В его состав (в период наибольше
го расширения) входили Италия, Сици
лия, предальпийские обл., Далмация, 
Прованс. Осн. масса О. осела в Сев. и 
Вост. Италии. На обществ, строй О., на
ходившихся во время завоевания Ита
лии на стадии разложения общинно-ро
дового строя, сильное влияние оказали 
остатки рим. социальных и гос.-правовых 
институтов. Часть остготской знати сбли
жалась с рим.-италийской знатью. Выра
жением компромисса между ними была 
политика пр-ва Теодориха (король в 
493—526), встречавшая противодейст
вие и части О., и части итало-римлян. 
Убийство Амаласунты, дочери Теодориха 
(правила в 526—534), ориентировавшей
ся на союз с рим. аристократией, послу
жило предлогом для вост.-рим. (византий
ского) императора Юстиниана I начать 
в 535 войну с О. На её первом этапе ви- 
зант. войска во главе с полководцем Ве
лисарием нанесли О. поражение. Тотила, 
новый король О. (правил в 541—552), 
сумел объединить все враждебные Вост. 
Рим. империи силы (в т. ч. привлечь 
рабов и колонов, к-рых принимал в свою 
армию и освобождал от рабства) подержал 
ряд блестящих побед над визант. войска
ми. Но в 552 при Тагине О. были разбиты 
визант. полководцем Нарсесом. В 554 6. ч. 
терр. королевства О. была завоёвана Ви
зантией; оно перестало существовать.

Лит.: Удальцова 3. В., Италия 
и Византия в VI веке, М., 1959.

3. В. Удальцова. 
0СТЕНБЕРГ Ольгерд Индрикович 
(р. 28.1.1925, Даугавпилс), советский ар
хитектор. Учился в Латв, ун-те в Риге 
(1946—51) и Ленингр. инж.-строит, ин-те 
(1955—57). Преподаватель Латв. АХ 
(1965—71) и Рижского политехнич. ин-та 
(с 1969). Работы: интерьеры кинотеатра 
«Октобрис» (1960), магазина «Рота» 
(1968), кафе «Ленинград» (1973) — в Ри
ге; мемориальный ансамбль памяти 
жертв фаш. террора в Саласпилсе (с груп
пой соавторов; бетон, 1961—67; Ленин
ская пр., 1970), крытый рынок в Даугав
пилсе (1966), пам. погибшим сов. военно
пленным близ Саласпилса (илл. см. на 
вклейках к ст. Памятник}, здание ин-та 
«Латгипроторг» в Риге (соавтор — арх. 
И. Шноре; 1967—72).
ОСТЁНДЕ (Ostende), город, порт в Бель
гии, на берегу Северного м., в пров. Зап. 
Фландрия. 56,2 тыс. жит. (1971). Трансп. 
узел; канал связывает О. с г. Брюгге. 
Главный рыболовецкий центр страны; 

разведение устриц. Судостроение, дру
гие отрасли металлообрабатывающей про
мышленности; хим., пищ. предприятия. 
Приморский климатич. курорт. Лето 
умеренно тёплое (ср. темп-ра июля 
16,5 °C), зима очень мягкая (ср. темп-ра 
янв. 3,5 °C); осадков ок. 780 мм в год. 
Леч. средства: морские купания (с июля 
до сер. сентября), морские подогретые и 
песочные ванны. Лечение больных с функ
циональными расстройствами нервной 
системы, заболеваниями органов дыхания 
нетуберкулёзного характера, малокро
вием и т. д. Водолечебница, широкий мел
копесчаный пляж (дл. 15 км}, парки.

Впервые упоминается в 11 в. как рыбац
кое поселение. В 1583 был укреплён 
(укрепления снесены во 2-й пол. 19 в.). 
В период Нидерландской бурж. револю
ции 16 в. прославился героич. сопротив
лением исп. войскам, взявшим город 
только после трёхлетней осады (июль 
1601 — сент. 1604).

В О., сильно пострадавшем в 1-ю и 
2-ю мировые войны, преобладают совр. 
здания. Особенно эффектна застройка 
прибрежной части города, где, помимо 
ряда фешенебельных отелей, возведён
ных на плотине, находятся комплексы 
курзала (построен заново в 1950—53, 
арх. Л. Стейнен) и ратуши (1954—58, 
арх. В. Буржуа). Музей Энсора.

. Лит.: Loontiens С., Guide du tou
riste. Les monuments et les édifices remarqua
bles d’Ostende, Ostende, [s. a.].
ОСТЕО... (от греч. ostéon — кость), 
часть сложных слов, указывающая на 
их отношение к костям, костной ткани 
(напр., остеомиелит).
ОСТЕОБЛАСТЫ (от остео... и греч. 
blastos — зародыш, росток), костеобра
зовательные клетки у позвоночных жи
вотных и человека. Образуются при око
стенении скелетных зачатков. В сформи
ровавшейся кости О. встречаются только 
в участках разрушения и восстановления 
(регенерации} костной ткани, а также 
при её перестройках. Участвуют в обра
зовании и обызвествлении осн. вещества 
кости. Ср. Остеокласты.
ОСТЕОДИСПЛАЗЙЯ (от остео... и 
греч. dys— приставка, означающая затруд
нение, нарушение, plâsis — образование, 
формирование), группа заболеваний (ча
ще врождённых) костной ткани, харак
теризующихся нарушением образования 
различных отделов скелета. О. поражает 
одну или неск. костей, а иногда весь 
скелет. Недоразвитие костной ткани мо
жет быть частичным или полным. Др. 
форма О. — гигантизм. Фиброзная 
О. наиболее часта, обычно проявляется 
в детском и юношеском возрасте, может 
долгое время протекать скрыто. Харак
теризуется очаговым разрастанием в ко
стях патологич. остеогенной ткани, со
седняя костная ткань имеет обычное 
строение; поражённые кости деформи
руются, трубчатые кости искривляются, 
иногда возникают патологич. переломы, 
к-рые плохо срастаются; течение фиб
розной О. хроническое, как правило, 
доброкачественное.
ОСТЕОДИСТРОФЙЯ (от остео... и 
дистрофия}, группа заболеваний костной 
ткани, характеризующихся перестройкой 
или деформацией различных отделов 
скелета вследствие нарушения обмен
ных процессов. Крайняя степень О. — 
спонтанное рассасывание кости. Разли
чают О. паратиреоидную, деформирую
щую, фиброзную местную, токсич. и 

связанную с заболеваниями внутр, орга
нов. Чаще встречаются первые две формы.

Паратиреоидная О. — эндо
кринное заболевание, развивающееся при 
опухоли околощитовидной железы с из
быточным выделением паратиреоидного 
гормона-, происходит значит, рассасы
вание костной ткани, в процесс вовлека
ются все кости. Лечение оперативное 
(резекция паращитовидной железы). При 
деформирующей О. поражается 
одна или неск. костей (в отличие от па
ратиреоидной О., никогда не поражается 
весь скелет); происхождение этой формы 
О. не выяснено. Лечение симптоматиче
ское. Деформирующая О. может спо
собствовать развитию остеосаркомы.
ОСТЕОКЛАСТЫ (от остео... и греч. 
klâo — ломаю, разбиваю), клетки, раз
рушающие костную ткань при её пере
стройках у позвоночных животных и 
человека. Содержат от трёх до неск. де
сятков ядер и очень много лизосом, гид
ролитич. ферменты к-рых, выделяясь 
из О., резорбируют осн. вещество кости 
и обызвествлённого хряща. Ср. Осте
областы.
ОСТЕОЛ0ГИЯ (от остео... и ...логия}, 
раздел анатомии, изучающий костный 
скелет. Первое описание мн. костей 
дано ещё в трудах Гиппократа. Разви
тие О. связано с введением в практику 
вскрытия и последующей обработки тру
пов, гистологической техники и микроско
пии костей, рентгеновского метода иссле
дования. Выделяют общую О. и ча
ст н у ю О. (изучающую развитие и стро
ение отдельных костей), сравнитель
ную О., возрастную О. В связи 
с усовершенствованием методов хирур
гии. лечения заболеваний и повреждений 
костей и суставов (см. Ортопедия, Трав
матология} О. приобрела особенно важ
ное значение. Мн. болезни костей успешно 
излечиваются ортопедии. методами. 
В СССР принята след, классификация 
болезней костей: травматические (пере
ломы, травматические артрозы, дефор
мирующий спондилёз}, воспалительные 
(неспецифические, напр. остеомиелит, 
остит; специфические — туберкулёзные, 
сифилитические и другие), дистрофи
ческие (токсические, алиментарные, эндо
кринные, при болезнях внутр, органов и 
др.), диспластические (недостаточное и 
избыточное развитие, в т. ч. гигантизм-, 
пороки развития хрящевой ткани; остео
склероз); к этой же группе относят опу
холи костей — доброкачественные (остео
ма, хондрома и др.) и злокачественные 
(первичные — остеогенная саркома, хон
дросаркома, опухоль Юинга; вторич
ные — метастатические).

В антропологии задача остео- 
логич. исследований состоит в установ
лении закономерностей (расовых, поло
вых, возрастных) изменчивости разме
ров и формы скелета совр. человека, 
а также его морфогенеза (изучение мор
фологии ископаемого человека, иссле
дование внутриутробного развития ске
лета). О. основывается преим. на посмерт
ном изучении скелета. В О. применяются 
как измерит., так и описат. методы. Осте
ология. данные обрабатываются стати
стич. и графич. приёмами. При этом 
устанавливаются числовые обозначения 
для абсолютных размеров, вычисляются 
их отношения. Напр., отношение попе
речных диаметров длинной кости к её 
длине указывает на относительно массив
ное или грацильное (тонкое) строение
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кости. С помощью соответств. инструмен
тов определяют угол наклона отд. уча
стков кости (продольной оси шейки бедра 
и продольной оси диафиза и др.). При 
изучении ископаемого человека остеоло- 
гич. и краниологич. (см. Краниология) 
материалы остаются пока почти единств, 
источниками познания его морфологии. 
См. также статьи Антропология, Мор
фология человека.
ОСТЕОМАЛЯЦИЯ (от остео... и греч. 
malakia — мягкость, слабость), заболе
вание костной ткани, выражающееся 
в размягчении и деформации кости вслед
ствие нарушения минерального обмена 
(прежде всего обеднения организма соля
ми кальция и фосфорной к-ты, витами
ном D). Чаще встречается у женщин, 
особенно при беременности (сильнее по
ражаются кости таза и прилежащие 
к ним отделы скелета); при этой форме 
О. выздоровление наступает в после
родовом периоде. После О. вследствие 
обызвествления кости может остаться 
стойкая её деформация.

Лит.: Остеомаляция, в кн.: Большая ме
дицинская энциклопедия, 2 изд., т. 22, М., 
1961.

Остеомаляция у животных клинически 
проявляется снижением и извращением 
аппетита (лизуха, поедание несъедобных 
предметов), снижением упитанности и 
продуктивности, хромотой, расшатыва
нием зубов, залёживанием, искривле
нием или прогибанием позвоночного стол
ба, переломами костей. При постановке 
диагноза исследуют корма (на содержа
ние минеральных веществ, витамина D), 
кровь (на содержание кальция, фосфора, 
фосфатазы), проводят рентген оф отомет- 
рию хвостовых позвонков. Профи
лактика: систематич. контроль рацио
нов, оптимальное обеспечение животных 
минеральными веществами и витаминами, 
моцион, ультрафиолетовое облучение 
в стойловый период.

Лит.: Внутренние незаразные болезни жи
вотных, под ред. А. М. Колесова, Л., 197 2, 
ОСТЕОМ ИЕЛЙТ (от остео... и греч. 
myelös — мозг), инфекционно-воспалит. 
процесс, поражающий участок костного 
мозга, а затем элементы костной ткани 
одной или неск. костей. Различают О. н е- 
специфический, вызванный гное
родными кокками, реже кишечной палоч
кой и др., и специфический 
(туберкулёзный, сифилитич. и др.). Пер
вый встречается чаще, возникает либо 
гематогенно (возбудитель в крови), либо 
путём распространения на кость из др. 
органов и тканей при наличии в них вос
палит. заболеваний (вторичный О.), либо 
в результате экзогенного инфицирования 
кости при наличии раны (огнестрельный 
О., О. при открытых переломах). Чаще 
поражаются метадиафизарные части 
трубчатых костей, фаланги пальцев (при 
панариции), челюсти (одонтогенный О.), 
височная кость (отогенный О.). По тече
нию болезни различают острый, 
x р о н и ч. (развившийся из острого) и 
п e р в и ч н о - x р о н и ч. О. Может воз
никать в любом возрасте; в раннем дет
ском возрасте наиболее распространён 
гематогенный О., у подростков и взрослых 
чаще встречается вторичный О., в воен
ное время огнестрельный О. осложняет 
течение обширных ран. Для О. характер
но общее и местное повышение темп-ры 
с ознобами (напоминающее септич. со
стояние), сильная боль в очаге воспале
ния, а также болезненность и ограничение 
движений в поражённом сегменте. В этот 

период О. распознаётся методами рент
генодиагностики. В дальнейшем разви
ваются изменения поверхностных тканей 
(набухание, покраснение, размягчение их 
над участком поражения кости). Для О. 
характерно образование секвестров — 
участков кортикального слоя кости, ли
шённых питания и омертвевших. Иногда 
мелкие секвестры самопроизвольно вы
деляются через свищи, образовавшиеся 
при прорыве кожи гнойными выделения
ми. Именно образование секвестров опре
деляет тяжесть О. и степень инвалидно
сти после излечения. Встречаются редкие 
случаи самопроизвольного излечения, но 
после них возможны повторные вспышки 
заболевания. Лечение: противово
спалительное, общее и местное введение 
антибиотиков; обязательны иммобилиза
ция и обеспечение покоя для поражённого 
сегмента скелета. Показано раннее вскры
тие очага с рассечением надкостницы 
(периостеотомия). При воспалит, выпо
тах в близлежащие суставы производится 
пункция, при хронич. О. удаление секве
стра. Последствия О. в виде деформаций 
и дефектов костей требуют консерватив
ного и оперативного ортопедия, лечения, 
обязат. условием к-рого является полное 
прекращение воспалит, процесса.

Лит.: Ч а к л и н В. Д., Инфекционные 
заболевания костей, суставов и хрящей, 
Свердловск, 1937; Ф р и д л а н д М. О., 
Ортопедия, 5 изд., М., 1954; Венгеров
ский И. С., Остеомиелит у детей, М., 1964.

В. Ю. Голяховский. 
OCTEÖH (от греч. ostéon — кость), г а- 
версова система, система из 5— 
20 костных пластинок, концентрически 
расположенных вокруг гаверсова канала 
в костях позвоночных животных и чело
века. О. — структурная единица ком
пактного вещества кости, обеспечиваю
щего её прочность. Между соседними О. 
имеются т. н. вставочные, или проме
жуточные, костные пластинки. Рис. см. 
в ст. Гаверсовы каналы, т. 5, стр. 620. 
ОСТЕОПОР03 (от остео... и греч. рб- 
ros — отверстие, пора), разрежение губ
чатого и кортикального слоёв кости вслед
ствие частичного рассасывания костного 
вещества. О. не самостоятельное забо
левание, а следствие нарушений местного 
или общего обмена веществ. Часто наб
людается при остеомиелите, Иценко—Ку
шинга болезни, воспалит, заболеваниях 
суставов, травмах (особенно переломах) 
с повреждением крупных сосудов и нер
вов, при отморожениях и ожогах, полио
миелите и др. поражениях нервной си
стемы, а также при лечении преднизоло
ном, при интоксикациях (напр., в позд
них стадиях рака). Выявляется только 
рентгенологически. Различают О. пят
нистый и равномерный; местный, регио
нарный, распространённый и системный. 
О. обычно проходит после излечения осн. 
заболевания, окончательно исчезает после 
полного восстановления функции пора
жённого отдела. Для лечения применяют 
также анаболич. гормоны.
ОСТЕОСЙНТЕЗ (от остео... и синтез), 
соединение отломков (концов) кости при 
лечении переломов и после остеотомии 
для устранения смещения отломков и 
скрепления их в положении, способствую
щем образованию костной мозоли. О. 
может быть открытым (оператив
ным) и закрытым (внеочаговым), 
когда сопоставление и фиксация отломков 
осуществляются при помощи аппара
тов — спиц, проходящих через отломки 
кости на нек-ром расстоянии от линии 

перелома и закреплённых в репониру- 
ющих устройствах (кольца, дуги). Раз
личают одномоментный и постепенный 
(этапный) О.; последний бывает только 
закрытым. Для скрепления отломков 
при открытом О. применяют конструк
ции из металла и пластмасс, к-рые вводят 
в каналы трубчатых костей или в виде 
различных пластинок привинчивают к 
кортикальным слоям кости. О. может 
быть произведён также костными тран
сплантатами, взятыми у самого больного 
(аутотрансплантат), консервированными 
трупными тканями (гомотрансплантат) 
или тканями, взятыми у животного др. 
вида (гетеротрансплантат). Различают 
стабильный (устойчивый) и не
стабильный О. Первый обеспечи
вает надёжное скрепление отломков в по
ложении сопоставления и не требует 
дополнительной внеш, фиксации гипсо
вой или др. повязкой. При нестабильном 
О. необходима дополнит, внеш, фикса
ция на весь срок образования костного 
сращения. Особый вид О. — скрепление 
отломков со сдавливанием их по оси 
(компрессионныйО.) — не даёт 
по сравнению с обычными видами О. 
явных преимуществ в сроках и качестве 
образующегося сращения кости. О. про
водят под местным или общим обезболи
ванием в специализированных мед. уч
реждениях. В воен, время О. может при
меняться только на этапе спец, госпита
лей.

Лит.: Ч а к л и н В. Д., Основы опера
тивной ортопедии и травматологии, М., 1964; 
Дубров Я. Г., Внутрикостная фиксация 
металлическим стержнем при переломах 
длинных трубчатых костей, 2 изд., М., 1972.

В. Ю. Голяховский. 
ОСТЕОТОМИЯ (от остео... и греч. 
tome — разрез, рассечение), операция 
пересечения кости для исправления её 
деформации и порочного положения ко
нечности. Различают линейную, попе
речную, косую, фигурную О. Произво
дится открытым путём (после разреза 
мягких тканей, к-рый может быть не
большим,— только для введения остео- 
томирующего инструмента), под общим 
или местным обезболиванием, спец, инст
рументами: остеоз омом, долотами, раз
личными пилами, а также при помо
щи ультразвукового волновода-остеотома. 
ОСТЕОФЙТ (от остео... и греч. phy- 
ton — отросток), ограниченный костный 
нарост небольшого размера; может быть 
единичным или множественным. Наибо
лее частая причина развития О.— меха
нич. повреждения и инфекционно-вос
палит. процессы {остеомиелит, сифилис). 
Выявляется рентгенологически. Протека
ет в большинстве случаев бессимптомно 
и не требует спец, лечения. При болях и 
ограничении движений показана операция 
удаления О.
ОСТЕОХОНДР03 (от остео... и греч. 
chöndros — хрящ), группа преим. вос
палительных заболеваний подхрящевого 
отдела длинных трубчатых костей и апо
физов коротких костей скелета, возни
кающих в результате специфич. (тубер
кулёз и др.) или (реже) неспецифич. 
гнойной инфекции костей и суставов. 
Провоцирующие факторы: хронич. мик
ротравмы при физич. перегрузках и про
студные заболевания. В тяжёлых случаях 
может поражать все кости и суставы. 
В группу О. включают также изменения 
костей и суставов невоспалит. происхож
дения. Клинич. проявления О.: боли и 
ограничение движений в поражённых
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суставах. Заболевание выявляется мето
дами рентгенодиагностики. Спец, лече
ния нет. Для профилактики деформаций 
костей имеют значение покой и иммоби
лизация в функционально правильном 
положении. Для уменьшения боли при
меняют тепловые процедуры и курорт
ное лечение.
ОСТЕОХОНДРОПАТИЯ (от остео... и 
греч. chondros — хрящ, pathos — страда
ние, болезнь), остеохондрит, 
о с т е о x о н д р о л и з, эп и ф из ио
некроз, группа заболеваний, харак
теризующихся изменениями губчатого ве
щества коротких костей и эпифизов длин
ных трубчатых костей; часто сочетается 
с изменениями суставного хряща. Этио
логия не выяснена. Встречается преим. 
в детском и юношеском возрасте. Вы
является методами рентгенодиагности
ки. Лечение зависит от формы О.; приме
няют как консервативные, так и хирур
гия. методы.
ОСТЕОЦЙТЫ (от остео... и греч. kÿ- 
tos — вместилище, здесь — клетка), 
клетки костной ткани позвоночных жи
вотных и человека. Образуются из остео
бластов в процессе развития костной 
ткани. Тела О. располагаются в полостях 
основного вещества кости, а их длинные 
отростки — в канальцах, отходящих от 
полостей.
ОСТЁР, Остр, река в Смоленской 
обл. РСФСР и Могилёвской обл. БССР, 
лев. приток р. Сож (басе. Днепра). Дл. 
274 км, пл. басе. 3490 км2. Берёт начало 
на Смоленской возв. Питание преим. 
снеговое. Ср. расход воды в 36 км от 
устья 20,8 м?!сек. Замерзает в ноябре — 
нач. января, вскрывается в кон. марта — 
апреле. На О. — г. Рославль.
ОСТЁР, В о с т р, река в Черниговской 
обл. УССР, лев. приток р. Десна (басе. 
Днепра). Дл. 199 км, пл. басе. 2950 км2. 
Протекает по Приднепровской низм. Пи
тание преим. снеговое. Ср. расход воды 
в 27 км от устья ок. 3,2 мл{сек. В ср. тече
нии сооружены шлюзы для подачи воды 
из О. в р. Тру беж; ниже — ГЭС. На 
О. — гг. Нежин, Остёр.
ОСТЁР, город (с 1961) в Козелецком 
р-не Черниговской обл. УССР. Располо
жен при впадении р. Остёр в Десну (при
ток Днепра), в 43 км от ж.-д. ст. Бобрик 
(на линии Киев — Бахмач). Пристань. 
Заводы: маслодельный, лесопильный, 
хлебозавод; хл.-бум. ф-ка, промкомби
нат, пищекомбинат. Строит, техникум, 
краеведч. музей. Турбаза.

Памятник архитектуры—Михайловская 
церковь (Михайловская божница, или 
Юрьева божница; 1098, сохранилась лишь 
вост, часть), одиоапсидный храм с 4 стол
пами, образующими в плане вытянутый 
прямоугольник. В апсиде — фрески 
(между 1098 и 1152). Илл. см. т. 12, 
табл. VII (стр. 96—97).
ОСТЁР, посёлок гор. типа в Рославль- 
ском р-не Смоленской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция на линии Смоленск— Ро
славль, в 100 км к Ю.-В. от Смоленска. 
Добыча торфа.
OCTEPMÄH Андрей Иванович (Генрих 
Иоганн Фридрих) [30.5(9.6).1686, Бо
хум, Вестфалия, — 20(31).5.1747, Берё
зов, ныне пос. Берёзово Тюменской обл. ], 
русский гос. деятель, дипломат, граф 
(1730). Сын лютеранского пастора. С 1703 
на рус. службе. Активно участвовал в ра
боте Аландского конгресса (1718—19) и 
выработке условий Ништадтского мира 

(1721). С 1723 вице-президент Коллегии 
иностр, дел, в 1725—41 вице-канцлер. 
После смерти Петра I О., умело лавируя 
между различными политич. группиров
ками при дворе, беззастенчиво интригуя 
против многочисл. соперников, добился 
высших постов в пр-ве, огромных зем. 
пожалований и доходов. С 1726 чл. Вер
ховного тайного совета. В 1727—30 
воспитатель Петра И. С 1731 был фак- 
тич. руководителем внеш, и внутр, поли
тики России. После дворцового перево
рота 1741, возведшего на престол Ели
завету Петровну, был предан суду, при
говорён к смертной казни, заменённой 
пожизненной ссылкой в Берёзов, где 
умер.

Лит.: Никифоров Л. А., Внешняя 
политика России в последние годы Северной 
войны. Ништадтский мир, М., 1959. 
0СТИН (Austen) Джейн (16.12.1775, 
Стивентон, Хэмпшир, — 18.7.1817, Уин
честер), английская писательница. Дочь 
сел. пастора. Роман О. «Нортенгерское 
аббатство» (1797—98, опубл. 1818)— 
пародия на «готический» роман. В рома
нах «Здравый смысл и чувствительность» 
(т. 1—3, 1811) и «Гордость и предубежде
ние» (т. 1—3, 1813, рус. пер. 1967) реали
стически, без морализации показаны быт 
и нравы провинц. дворянства и духовен
ства. Широкий диапазон комического и 
углублённый психологизм — в т. ч. 
в поздних романах «Менсфилд парк» 
(1814), «Эмма» (т. 1—3, 1816) и «Убеж
дение» (опубл. 1818) — делают О. пред
шественницей критич. реализма в англ, 
лит-ре.

Соч.: The works. [Bristol, 1968]; Letters, 
L.— N. Y., 1955.

Лит.: Ke ттл А., Введение в историю 
английского романа, М., 1966; Бельский 
А. А., Английский роман 1800 —1810-х 
годов, Пермь, 1968, с. 47—107; Jane Austen. 
The critical heritage. Ed. by В. C. Southam, 
L.—N. Y., [1969]; Mansell D., The 
novels of Jane Austen, [L., 1973]*, C h a p- 
m a n R. W., Jane Austen. A critical biblio
graphy, 2 ed., L., 1969; Hardwick M., 
The Osprey guide to Jane Austen, [Reading], 
[1973]. А. А. Бельский.
0СТИН (Austin), город на юге США. 
Адм. центр штата Техас. 251,8 тыс. жит. 
(1970). О. — важный торг, и пром, центр. 
Произ-во радиоаппаратуры и оборудо
вания для науч, исследований, предприя
тия хим., пищ., мебельной пром-сти, 
пром-сть стройматериалов. Ун-т. 
OCTMHÂTO (итал. ostinato), в музыке 
многократно повторяющийся мелодиче
ский или ритмический оборот. См. Бассо 
остинато.
ОСТ-ЙНДИЯ (англ. East Indies, букв.— 
Восточная Индия), термин, употребляв
шийся в прошлом в отношении терр. Ин
дии и некоторых др. стран Юж. и Юго- 
Вост. Азии. Возник в противовес термину 
Вест-Индия, после того как, путешествуя 
в вост, направлении (от Европы), евро
пейцы, считавшие в то время «Индией» 
открытые X. Колумбом о-ва Карибского
м. в Америке, достигли берегов п-ова 
Индостан.

Назв. О.-И. длит, время сохранялось 
в связи с колон, деятельностью т. н. 
Ост-Индской компании английской, Ост- 
Индской компании голландской, Ост- 
Индской компании французской и за
менившей её т. н. Индийской компании. 
ОСТ-ЙНДСКАЯ КОМПАНИЯ анг
лийская (1600—1858), частная ком
пания по торговле с Ост-Индией (Индией 
и Ю.-В. Азией) и Китаем, постепенно 
превратившаяся в политическую органи

зацию и аппарат англ, пр-ва для экс
плуатации и управления захваченными 
территориями. С 1623 О.-И. к. сконцен
трировала свою деятельность в Индии, 
откуда вывозила в страны Азии, а также 
в Европу ткани, пряжу, индиго, опиум, 
селитру. В 1-й пол. 17 в. торговля велась 
преим. через Сурат, позже гл. опорными 
пунктами стали основанные О.-И. к. 
Мадрас, Бомбей, Калькутта. Своё влия
ние в Индии О.-И. к. утвердила в борьбе 
с европ. соперниками (португальцами, 
голл. и франц. Ост-Индскими компа
ниями) и местными правителями, исполь
зуя подкуп, шантаж и воен. силу. Побе
див в войнах 18 в. франц. Индийскую 
компанию (осн. в 1719 на базе Ост-Инд
ской и др. франц, торг, компаний), англ. 
О.-И. к. по сути монополизировала экс
плуатацию Индии. Уже в 17 в. О.-И. к. 
приобрела ряд гос. прерогатив: право 
вести войну и заключать мир (1661), че
канить монету, иметь военно-полевые 
суды, полностью распоряжаться своими 
войсками и флотом (1686). После 1757 
(битвы при Плесси) захватила Бенгалию 
и ряд других территорий. Со 2-й пол. 
18 в. основой деятельности О.-И. к. ста
ла не торговля, а сбор налогов, управле
ние и грабёж захваченных территорий. 
К 1849 О.-И. к. подчинила в основном 
всю Индию и к 1852 — Ниж. Бирму. До
ходы, поступавшие от торговли, налогов, 
грабежа, послужили важным источником 
первоначального накопления капитала.

Колон, эксплуатация Индии О.-И. к. 
привела к гибели и обнищанию миллио
нов индийцев, упадку товарного ремесл. 
произ-ва, разорению с. х-ва, существенным 
изменениям в агр. отношениях.

С сер. 18 в. бесконтрольность О.-И. к. 
стала вызывать недовольство окрепшей 
английской промышленной буржуазии, 
претендовавшей на участие в прибылях 
от эксплуатации Индии. В результате 
принятия англ, парламентом ряда актов 
(1773, 1784, 1813, 1833, 1853) Совет дирек
торов О.-И. к. был подчинён Контроль
ному совету, назначаемому королём; 
генерал-губернатор владений О.-И. к. 
стал назначаться премьер-министром; ди
виденд был ограничен 10%. Монопо
лия О. -И. к. на торговлю с Индией была 
отменена в 1813, а с 1833 торговая дея
тельность О.-И. к. вообще была запре
щена. В 1858 во время Индийского народ
ного восстания 1857—59 О.-И. к. была 
ликвидирована (с выплатой пайщикам 
компенсации в 3 млн. фунтов стерлингов). 
Индия стала подчиняться непосредствен
но статс-секретарю (министру) по делам 
Индии и англ, вице-королю.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 9; Антонова К. А., 
Английское завоевание. Индии в XVIII веке, 
М., 1958; The Cambridge history of India, 
v. 5, Camb., 1929; M u k h e r je e R., The 
rise and fall of the East India company, 
B., 1958. Л. Б. Алаев.

ÖCT-ЙНДСКАЯ КОМПАНИЯ гол
ландская, Объединённая 
О с т-И ндская компания
(ОИК), монопольная торг, компания, 
существовавшая в 1602—1798. Возникла 
в результате слияния неск. конкуриро
вавших компаний. Акционерами ОИК 
были богатейшие голл. купцы. Возглав
лялась 17 директорами (в т. ч. 8 — от 
Амстердама). ОИК была гл. орудием, 
с помощью к-рого голл. буржуазия путём 
насилий, вымогательств и захватов соз
дала голл. колон, империю. На всём 
пространстве к В. от мыса Доброй Надеж
ды до Магелланова прол. ОИК имела
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монопольное право торговли и море
плавания, беспошлинного провоза товаров 
в метрополию, создания факторий, кре
постей, набора и содержания войск, фло
та, ведения судопроизводства, заключе
ния междунар. договоров и т. д. В 1609 
была создана собственная администрация 
ОИК [с 1619 с постоянной резиденцией 
в Батавии на о. Ява, ставшей столицей 
голл. колон, владений на Ю.-В. Азии 
(см. в ст. Индонезия)]. Опираясь на 
своё торг, и воен, могущество, ОИК вы
теснила с Молуккских о-вов португаль
цев, создала фактории на побережье 
Индии, на Цейлоне и в др. местах. ОИК 
истребляла местное население, подавляла 
восстания туземцев, ради поддержания 
высоких монопольных цен на колон, 
товары хищнически уничтожала заросли 
пряностей. Такими путями ОИК в период 
своего расцвета (сер. 17 в.) обеспечивала 
выплату своим акционерам огромных 
дивидендов — в среднем 18% , а в отд. 
годы и гораздо больше. ОИК оказывала 
значит, влияние на политику и гос. аппа
рат республики. С кон. 17 — нач. 18 вв. 
в условиях общего экономич. упадка 
Голл. республики, конкуренции англ. 
Ост-Индской компании и др. начался 
упадок ОИК. В 1798 ОИК была ликви
дирована, всё её имущество и активы 
перешли в собственность гос-ва (окончат, 
срок действия привилегий ОИК истёк 31 
дек. 1799).

Лит. см. при ст. Индонезия.
А. Н. Чистозвонов. 

ОСТ-ЙНДСКАЯ КОМПАНИЯ Фран- 
ц у з с к а я, торговая компания, суще
ствовавшая в 1664—1719. Организована 
по инициативе Ж. Б. Кольбера в целях 
монополизации торговли с Индией. Име
ла несколько факторий на индийском по
бережье (Масулипатам, Маэ, Чандерна- 
гор и др.). Центром владений О.-И. к. 
в Индии был Пондишери. Руководство 
О.-И. к., носившей феод, характер, осу
ществляло королев, пр-во. Развитию ком
пании мешала мелочная опека и регла
ментация её деятельности правительств, 
комиссарами. В нач. 18 в. О.-И. к. была 
поглощена новой т. н. Индийской ком
панией, к-рая монополизировала всю 
заморскую торговлю Франции.
0СТИЯ (Ostia), древнейшая колония, 
торговая гавань и воен, порт Рима у устья 
р. Тибр. Остатки древнейших укрепле
ний на месте О. датируются сер. 4 в. до
н. э. Порт О. был полностью реконструи
рован в начале империи и особенно при 
императоре Траяне. Вокруг порта были 
сооружены склады, торг, помещения и 
жилые кварталы. Раскопками (ведутся 
с кон. 18 в.) открыты храмы (Капитолий 
и др.), театр, термы, многоэтажные жилые 

Остия. Капитолий 
и часть Форума.
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дома и др. сооружения. О. славилась 
своими солеварнями. Порт О. пришёл 
в упадок после переноса столицы из Рима 
в Константинополь (330 н. э.), однако и 
в ср. века сохранял своё воен.-стратегич. 
значение.

Лит.: Scavi di Ostia, t. 1—4, Roma, 1953— 
1961; M e i g g s R., Roman Ostia, Oxf., 
1960.
ОСТОЙЧИВОСТЬ судна, способ
ность судна противостоять внеш, силам, 
вызывающим его крен или дифферент, 
и возвращаться в первонач. положение 
равновесия после прекращения их дей
ствия; одно из важнейших мореходных 
качеств судна. О. при крене наз. п о- 
перечной, при дифференте — про
дольной. Из-за удлинённости формы 
судового корпуса его продольная О. зна
чительно выше поперечной, поэтому для 
безопасности плавания наиболее важно 
обеспечить надлежащую поперечную О.

Различают статич. и динамич. О. Ме
рой статической О. служит т. н. 
восстанавливающий момент (о.. Пара 
сил), возникающий при наклонении суд
на на нек-рый угол крена или дифферен
та, мерой динамической О. — 
работа этого момента. При малых накло
нениях восстанавливающий момент приб
лижённо пропорционален углу крена, во
доизмещению и метацентрич. высоте (см. 
Метацентр).

Проверка поперечной О. в эксплуатац. 
условиях сводится к определению мета
центрич. высоты и сравнению её с допу
стимой для данного судна. Поперечная 
О. регламентируется правилами класси
фикационных обществ. Л. Н. Стреляев. 
ОСТОЛ0ПОВ Николай Фёдорович 
[1783, Сольвычегодск, — 6(18).3.1833, 
Астрахань], русский поэт, теоретик сти
ха. Писал прозу, лирич. и патриотич. 
стихи, басни, «народные» романсы. В ис
торию рус. культуры вошёл как соста
витель «Словаря древней и новой поэзии» 
(ч.1—3, изд. 1821)—первой лит. энцик
лопедии в России. В работе над «Слова
рем...» участвовали Г. Р. Державин, 
И. А. Крылов, В. А. Жуковский, 
A. G. Пушкин. В 1822 издал «Ключ к 
сочинениям Державина» — опыт науч, 
комментария. Переводил произв. зап.- 
европ. писателей.
«ОСТ-ПЛАН » (Генеральный план 
«Ost» — «Восток»), составная часть про
граммы герм, фашизма по завоеванию 
мирового господства и порабощению на
родов. Осн. цели: колонизация терр. 
Вост. Европы, истребление, онемечивание 
и превращение народов вост.-европ. стран 
в рабов рейха. Разрабатывался в основ
ном Гл. управлением имперской безо
пасности (RSHA) под рук. рейхсфюрера
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СС Г. Гиммлера; утверждён А. Гитлером 
25 мая 1940. Впоследствии в план вно
сились изменения в отношении расшире
ния его масштабов и использования более 
жестоких методов реализации. Полный 
текст «О.-п.» не найден, но связанные 
с ним документы позволяют восстано
вить его осн. положения. По «О.-п.» пре
дусматривалось физич. уничтожение до 
30 млн. чел. населения и выселение 
(а практически также уничтожение) св. 
50 млн. белорусов, поляков, русских, 
украинцев, чехов и др. в Зап. Сибирь, на 
Сев. Кавказ, в Юж. Америку и Африку 
(до 85% населения Польши, 65% — Зап. 
Украины, 75% — Белоруссии, значит, 
часть населения Литвы, Латвии и Эсто
нии). «Освободившиеся» терр. намеча
лось заселить немцами (ок. 10 млн.), 
а оставшееся на них население подлежало 
онемечиванию. Рус. народ должен был 
быть разгромлен как народ, разобщён и 
ослаблен. Цели «О.-п.» предусматри
валось достигнуть уничтожением и высе
лением народов, а также путём разде
ла нац. терр., создания воен, поселений, 
ограничения рождаемости, замены нац. 
языков немецким, ликвидации среднего 
и высшего образования. «О.-п.» начал 
проводиться в жизнь на терр. Чехосло
вакии, Польши и оккупированной терр. 
СССР. Разгром фаш. Германии Сов. 
Армией сорвал его полное проведение 
в жизнь.

Лит.: «Совершенно секретно! Только для 
командования», М., 1967, с. 96—123; Бе
зыменский Л. А., Особая папка «Бар
баросса», [М., 1972], с. 247—53; M ü 1- 
ler N., Wehrmacht und Okkupation, 1941 — 
1944, B., 1971.
ÖCTPABA (Ostrava), Моравска- 
Острава, город в Чехословакии, в 
Чешской Социалистич. Республике, на р. 
Одра (Одер), у впадения в неё рр. Остра- 
вице и Опава. » Адм. ц. Сев.-Моравской 
обл., 278,7 тыс. жит. (1970). Важный 
трансп. узел. Центр важного угольно-ме- 
таллургич. р-на страны, развивающегося 
на базе Остравско-Карвинского каменно
угольного бассейна. В О. и её бли
жайшем окружении размещаются: Вит- 
ковицкий металлургический комбинат 
им. К. Готвальда и новый металлургии, 
комбинат (см. Кунчицкий металлурги
ческий комбинат). В О. сосредоточены 
угольная пром-сть, крупное произ-во 
кокса, коксохимия и хим. пром-сть, тяжё
лое машиностроение. Маш.-строит, и 
горнопром. вузы.
острАвско-кАрвинский камен
ноугольный БАССЁЙН, в Чехо- 
Словакии, в Чешской Социалистич. Рес
публике, в Сев.-Моравской обл. Осн. 
топливная база страны. Общая пл. басе. 
950 км2. Запасы около 11 млрд, т до 
глуб. 1800 м, 6—7 млрд, т до глуб. 1000— 
1200 м. В геол, отношении составляет 
единое целое с Верхнесилезским камен
ноугольным бассейном.Угольные пласты 
залегают сравнительно близко к поверх
ности (500—1000 м). До 80% угля при
годно для коксования. Добыча угля ок. 
2/ млн. т.
ОСТРАКЙЗМ (греч. ostrakismos, от 
östrakon — черепок), в Др. Афинах из
гнание из города отдельных лиц по поста
новлению нар. собрания. О. был введён 
Клисфеном в кон. 6 в. до н. э. как мера 
против восстановления тирании (впервые 
применён в 488/487 до н. э.), позднее 
к О. стали прибегать как к мере политич. 
борьбы. Вопрос о применении О. ежегод
но ставился перед нар. собранием. В слу-
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чае положительного решения в назначен
ный для проведения О. день всякий, 
обладавший правом голоса в народном 
собрании, писал на черепке имя того, 
кто, по его мнению, опасен для народа. 
Тот, против кого подавалось не менее 
6 тыс. голосов, должен был в течение 
10 дней покинуть Афины (по др. данным, 
6 тыс. чел. было кворумом собрания). 
Изгнанные (обычно на 10 лет) не лиша
лись прав гражданства и собственности, 
к-рая во время их отсутствия оставалась 
в неприкосновенности. Случаев примене
ния О. было немного. О. были подверг
нуты, в частности, Аристид (483—482), 
Фемистокл (471), философ Дамон (учи
тель Перикла, 443). К 417 до н. э. отно
сится последний известный случай О. 
(по отношению к вождю афинского демо
са Гиперболу). Подобное О. изгнание 
граждан существовало в Аргосе, Сираку
зах и др. городах.

Лит.: Carcopino J., L’ostracisme 
athénien, P., 1935.
ОСТРА КОД ÉPM Ы, щитковые 
(Ostracodermi), древнейшие позвоночные. 
Известны из отложений силура и девона. 
Дл. до 2 м. Имели внутр, хрящевой ске
лет и наружный панцирь из отдельных 
пластинок или мелких чешуй. Вместе 
с совр. круглоротыми относятся к бес
челюстным. Имеют значение для стра
тиграфии девона.

Лит.: Основы палеонтологии. Бесчелюст
ные, рыбы М., 1964.
ОСТРАК0ДЫ, подкласс класса ракооб
разных; то же, что ракушковые.
ОСТРЁЙЛИАН АССОШИЗЙТЕД
ПРЕСС (Australian Associated Press), 
кооперативное объединение ежедневных 
газет Австралии. Осн. в 1935. Является 
одним из акционеров англ, информац. 
агентства Рейтер. Пользуется также 
междунар. информацией амер, агентств 
Ассошиэйтед пресс, Юнайтед пресс 
интернэшонал.
ОСТР ЁЦ, вострец, волоснец, 
несколько видов многолетних злаков, 
преим. из рода колосняк. О. ветви
стый (Leymus ramosus) по внеш, виду 
и биологич. особенностям сходен с пыреем 
ползучим; в СССР произрастает в юж. 
р-нах Европ. части, в Предкавказье, 
Казахстане и нек-рых р-нах Сибири; 
размножается преимущественно корне
вищами. О. ветвистый — злостный сор
няк хлебных посевов; меры борьбы с ним 
примерно те же, что с пыреем ползучим, 
однако в связи с более глубоким залега
нием корневищ борьба с О. труднее, чем 
с пыреем', вместе с тем О. ветвистый — 
ценное кормовое растение, дающее пер
воклассное сено. На Алтае, в Красно
ярском крае, в Иркутской обл., в Бурят
ской и Тувинской АССР, в Читинской 
обл. и Монголии произрастает О. лож
но п ы p е й н ы й, или китайский 
(Leymus chinensis), — одна из лучших 
кормовых трав; нередко образует обшир
ные острецовые степи.
ОСТРЙЦА (Enterobius vermicularis), 
круглый червь подотряда Oxyurata, па
разитирует у человека. Кутикула на го
ловном конце образует вздутие — вези
кулу. Рот окружён тремя губами (рис., б) 
и открывается в пищевод, оканчиваю
щийся расширением. Дл. самки 9—12 лги, 
хвостовой конец тела утончённый (рис.,я). 
Дл. самца 2—5 мм, хвостовая часть тела 
тупо срезана и сильно загнута (рис., в). 
Яйца бесцветные, дл. ок. 0,05 мм (рис., г). 
О. живут в конечной части тонких и 
на всём протяжении толстых кишок.
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Зрелые самки выползают наружу через 
заднепроходное отверстие и, отложив 
вблизи него яйца (ок. 12 тыс.), погибают.

Человек заражается при проглатывании 
яиц. Выползание О. и откладка ими
яиц вызывают у че
ловека зуд. При 
сильном заражении 
могут быть нервные 
и желудочно-кишеч
ные расстройства, 
сыпи в области про
межности. У детей 
могут появиться 
ночные страхи, она
низм, бели. Вызы
ваемое О. заболева
ние— энтеробиоз—■ 
бывает длительным 
из-за многократного 
повторного самоза- 
ражения больного 
(срок жизни О. ок. 
1 мес).

Острица: а — поло-« 
возрелая самка (/ — 
везикула, 2 — пи
щевод, 3 — буль- 
бус, 4 — кишечник, 
5,6 — два яичника, 
7— матка, 8— анус);

б — головной 
конец червя; в — 
самец; г — яйцо.

Лит.: Василькова 3. Г., Основные 
гельминтозы человека и борьба с ними, 
2 изд., М., 1953. Б. Е, Быховский.
ÖCTPOB, город, центр Островского 
р-на Псковской обл. РСФСР. Располо
жен на реке Великая (впадает в Псков
ское оз.). Ж.-д. станция в 55 км к Ю. от 
Пскова. 27 тыс. жит. (1974). Филиал 
Псковского электромаш.-строит, з-да. Мо
лочный, льнообрабатывающий з-ды; мя
сокомбинат. Осн. в сер. 14 в., город — 
с 1777.
ÖCTPOB, село Ленинского р-на Москов
ской обл. В 16—17 вв. царская усадь
ба. Расположенная lia высоком прибреж-

Остров. Церковь Преображения.
Конец 16 в.
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ном холме р. Москвы (ниже г. Мо
сквы), белокаменная церковь Преображе
ния (кон. 16 в.) служила также на- 
блюдат. вышкой. Храм имеет ярус
ную композицию. На квадратном в 
плане (с 2 парами уступов с 3.) осн. 
объёме расположен низкий восьмерик, 
над ним массивный 8-гранный шатёр. 
С В. к храму симметрично примыкают 
два придела, соединённых с 3. крытой 
галереей (пристроена позже). Основания 
восьмерика, шатра и барабана главки, 
завершения приделов богато украшены 
рядами кокошников. При храме — псев- 
доготич. колокольня.
острова, участки суши, окружённые 
со всех сторон водами океана, моря, озе
ра или реки. От материков отличаются 
относительно небольшими размерами. 
Встречаются одиночные О. и группы 
О. — архипелаги. О. в океанах и морях 
подразделяются на материковые, 
переходной зоны и океани
ческие. К материковым О., высту
пающим над уровнем океана в пределах 
подводной окраины материков, относят
ся наиболее крупные: Гренландия, Кали
мантан, Мадагаскар и др. Сложены они 
обычно коренными породами, более мел
кие О. могут быть образованы аккуму
лятивной деятельностью волн и прибоя. 
В переходной зоне наиболее типичны О. 
вулканич. происхождения, в нек-рых 
р-нах наблюдаются грязевулканич. 
(напр., юж. часть Каспийскогом.), а так
же коралловые О. Океанические О. рас
пространены в пределах ложа океана и 
на срединноокеанических хребтах. Они 
по преимуществу вулканич. или корал
лового происхождения (см. Коралловыг 
сооружения). Изоляция О. от материков 
определяет значит, специфику их при
роды, особенно животного и раститель
ного мира (обеднение видового состава 
по сравнению с прилегающими р-нами 
континентов, лежащих в той же природ
ной зоне, высокий процент эндемичных 
видов и др.), что особенно характерно 
для океанич. О. (см. также Островная 
фауна и Островная флора). Среди О. 
рек и озёр различают наносные 
и эрозионные. Первые представ
ляют собой результат аккумуляции осад
ков в русле или береговой зоне озера, 
вторые —результат обтекания рукавами 
реки останца, сложенного коренными

Крупнейшие архипелаги 
и острова мира

Название Площадь, 
тыс. км-

Тихий оке а. н
Большие Зондские ............. 1485

Калимантан (Борнео) . . . 735
Суматра ............................. 435
Сулавеси (Целебес) .... 179,4

Новая Гвинея ....................... 809
Японские ............................. 372,2

Хонсю................................ ок. 228
Хоккайдо .......................... ок. 7 8

Филиппины.......................... ок. 300
Лусон ................................ 105,6
Минданао.......................... 94,6

Новая Зеландия ................... 268,7
Южный остров ................ 150,5
Северный остров............. 115

Малые Зондские . . . . 128
Молуккские.......................... 83,7
Сахалин ................................. 76,4
Тасмания ............................. ок. 68
Тайвань ................................ ок. 36
Хайнань ................................ 34
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Название Площадь, 
ТЫС. KAÎ2

Атлантический океан
Британские ..........................

Великобритания .............
Ирландия..........................

Большие Антильские . . . .
Куба....................................
Гаити .................................

Ньюфаундленд ....................
Огненная Земля* ................

ок. 325
218

84
209
105

ок. 7 7
112,3

ок. 72
Индийский океан

Мадагаскар............................ I
Шри-Ланка (Цейлон) . . . . |

Северный Ледовит
Гренландия** .......................
Канадский Арктический ар

хипелаг** .......................
Баффинова Земля ....
Виктория ..........................
Элсмир .............................

Исландия .............................
Новая Земля .......................
Шпицберген..........................

590
65,6 

ы й океан
2176
1300

ок.

478
221
212,7
103

83,1
62

* Частично Тихий океан. ** Частично Ат
лантический океан.
породами, аллювием, или результат аб
разионного отчленения ранее выступав
шего участка приозёрной суши.
ОСТРО В ЁЦ, посёлок гор. типа, центр 
Островецкого р-на Гродненской обл.
БССР, в 5 км от ж.-д. ст. Гудогай (на 
линии Минск — Вильнюс). Предприятия 
лесной, пищ. пром-сти.
ОСТР0ВЕЦ-СВЕНТОКШЙСКИ (Os- 
trowiec Swiçtokrzyski), город в Польше, 
в Келецком воеводстве, на р. Каменна. 
55 тыс. жит. (1973). Чёрная металлургия, 
вагоностроение, произ-во стройматериалов, 
пищ. (в т. ч. сах.), швейная пром-сть.
ОСТРОВЙТЯНОВ Константин Василь
евич [18(30).5.1892, с. Бычки Тамбовской 
губ., — 9.2.1969, Москва], советский 
экономист и обществ, деятель, акад. 
АН СССР (1953), действительный член 
Чехословацкой АН (1957). Чл. КПСС 
с 1914. Окончил Моск, коммерч, ин-т 
(1917). В 1916 чл. подпольного Моск, 
комитета РСДРП. В период Окт. револю
ции 1917 — секретарь Замоскворецкого 
военно-революц. к-та. В 1919—21 на парт, 
работе. С 1922 на преподават. и н.-и. 
работе в вузах, Высш. парт, школе 
и Академии общественных наук при 
ЦК КПСС, в Ин-те экономики АН СССР. 
В 1947—53 директор Ин-та экономики 
АН СССР. В 1948—54 гл. редактор журн. 
«Вопросы экономики». В 1949—53 и. о. 
акад.-секретаря Отделения экономики, 
философии и права АН СССР. В 1953—62 
вице-президент АН СССР. На 19-м (1952) 
и 20-м (1956) съездах КПСС избирался 
канд. в чл. ЦК КПСС.

Основные труды по политической 
экономии капитализма и социализма. 
В 1928 О. совм. с сов. учёным И. А. Лапи
дусом написал курс политич. экономии 
(«Политическая экономия в связи с тео
рией советского хозяйства», ч. 1—2), 
выдержавший 7 изданий и переведённый 
на ряд иностр, языков. В 5-м изд. курса 
(1930) особыми разделами выделены 
теория империализма и закономерности 
развития сов. х-ва. Теоретич. изложение 
экономич. категорий социализма, по суще
ству, способствовало превращению тео
рии сов. х-ва в политич. экономию социа
лизма. В нач. 30-х гг. О. выступил ини
циатором исследования экономич. законо
мерностей возникновения и развития

докапиталистич. формаций. О. одним 
из первых сов. экономистов положил 
начало систематич. изучению ленинского 
теоретич. наследия в области экономич. 
теории и особенно политич. экономии 
социализма. Под руководством О. автор
ский коллектив подготовил учебник «По
литическая экономия», ставший основой 
для экономич. дискуссии, организован
ной ЦК ВКП(б) в 1951. О. поддерживал 
идею содружества экономики и матема
тики, при условии признания объектив
ности требований экономич. закономер
ностей. Значит, труды по проблемам 
общих принципов системного анализа 
действующих при социализме объектив
ных экономич. законов, по вопросам со
вершенствования логики политич. эконо
мии социализма и создания системы 
экономич. наук. В своих работах О. 
подверг аргументированной критике 
бурж. и ревизионистские экономич. тео
рии. Награждён 2 орденами Ленина, 
2 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Избр. произведения, т. 1 — Поли
тическая экономия досоциалистических фор
маций, т. 2 — Вопросы политической эко
номии социализма, М., 1972 — 73 (список тру
дов О. см. т. 1). В. В. Орешкин.

ОСТРОВНАЯ ФАУНА, фауна обособ
ленных участков суши (островов); по 
составу и путям формирования сущест
венно отличается от материковой. Особен
ности О. ф. определяются прежде всего 
происхождением острова: океаниче
ские о-ва — вулканического проис
хождения и не были никогда соедине
ны с материком; материковые 
о-ва — представляют собой отделив
шуюся часть материка. Важна также 
степень изоляции и удалённость от мате
рика. На островах высок процент энде
миков (чем древнее остров, тем боль
ше в его фауне эндемичных форм); круп
ные млекопитающие на о-вах обычно 
относительно мельче, чем на материке 
(напр., филиппинский буйвол, пони и 
др.), а птицы и пресмыкающиеся (пастуш
ки, вараны, черепахи) часто крупнее — 
островной гигантизм. Нек-рые птицы океа
нич. о-вов потеряли способность к полёту, 
крылья у них редуцировались (напр., 
киви, нелетающие пастушки, баклан Га
вайских о-вов и др.), что связано с от
сутствием змей и млекопитающих. На 
о-вах очень мало летающих насекомых 
или они отсутствуют, т. к. сильные ветры 
сносят их в море. Черты О. ф. резче вы
ражены на океанич. о-вах, удалённых от 
материка (напр., на о. Пасхи, Галапа
госских, Гавайских, о. Св. Елены и др.); 
фауна здесь особенно бедна, т. к. она 
образуется лишь за счёт вселения живот
ных с материка или с ближайших о-вов 
по воздуху или на плавающих предметах. 
Для океанич. и древних материковых 
о-вов характерно отсутствие млекопитаю
щих, земноводных, змей; на них идёт 
очень интенсивное видообразование по 
принципу адаптивной радиации отд. энде
мичных групп (гавайские цветочницы, 
земляные вьюрки Галапагосских о-вов, 
тенреки и лемуры Мадагаскара и т. п.). 
Слабее выражены черты О. ф. на мате
риковых о-вах (напр., Вест-Индских, 
Японских, Малайских, Британских, Са
халине). При отделении этих о-вов от 
материка фауна их была такой же, как 
на ближайших частях материка; в даль
нейшем она обеднялась в связи с выми
ранием части видов. Видообразование на 
таких о-вах идёт менее интенсивно, чем 
на океанических.

О. ф. очень быстро меняется под воз
действием человека, теряет первонач. 
облик и характерные черты, особенно на 
океанич. о-вах. Фауна нек-рых изолиро
ванных и своеобразных по природным ус
ловиям участков материков (напр., гор
ный Крым, Камчатка) имеет черты О. ф.

Лит.: Гептнер В. Г., Общая зоогео
графия, М.— Л., 1936; Дарлинг
тон Ф., Зоогеография, пер. с англ., М., 
1966. В. Г. Гептнер.

ОСТРОВНАЯ ФЛ0РА, флора обособ
ленного участка суши, б. или м. само
бытная по видовому составу, что зависит 
от степени изоляции острова (о-вов), 
продолжительности обособленного его (их) 
существования и своеобразия условий 
развития флоры. Как правило, О. ф. ус
тупают по числу видов флорам равновели
ких участков материковой суши. Наибо
лее бедны флоры молодых океанич. о-вов, 
напр. тропич. коралловых о-вов Тихого 
ок. Флоры о-вов материкового происхож
дения, как правило, отличаются большим 
своеобразием, а отчасти и богатством 
видового состава. Флоры Галапагосских 
о-вов, Хуан-Фернандес, Маскаренских 
о-вов, Св. Елены и Вознесения при срав
нит. малочисленности видового состава 
отличаются большим своеобразием и зна
чит. числом эндемиков, что указывает 
на продолжительность их изолированного 
развития. Своеобразны О. ф. древних 
о-вов материкового происхождения — 
Н. Зеландии, Н. Каледонии, Гавайских, 
сочетающих многообразие природных ус
ловий с полнотой и долговременностью 
изоляции. Древняя основа таких О. ф. 
обогащена за счёт образования молодых 
видов в условиях продолжит, изоляции. 
В них богато представлены эндемики (до 
70—80% видового состава). При меньшей 
отдалённости от материковой суши (напр., 
Японские о-ва, о. Шри-Ланка, Канарские 
о-ва) эндемизм менее выражен. Флоры 
крупных о-вов материкового происхож
дения (Индонезия, Филиппинские) по 
общему числу видов часто не уступают 
материковым, но обычно превосходят 
их по уровню развития эндемизма. Связи 
О. ф. с материковыми отражают как 
совр., так и древние соотношения между 
сушей и морем, направления миграции 
растений в минувшие эпохи (напр., флора 
Гавайских о-вов, лежащих ближе к Сев. 
Америке, чем к Азии, тяготеет к тропич. 
флорам Старого Света). А. И. Толмачёв.

ОСТРОВНОЕ ДУГИ, выраженные 
в рельефе структуры современных гео- 
синклинальных систем в зонах перехода 
от континента к океану. О. д. представ
ляют собой линейно ориентированные 
горные сооружения, отделяющие котло
вины окраинных морей от глубоководных 
желобов. Основанием О. д. служат под
водные хребты шириной от 40—50 до 
200—400 км, протяжённостью до 1000 и 
более км, сложенные преим. вулканоген
ными толщами базальтового, андезит-ба- 
зальтового и андезитового состава. Свод 
хребта выступает над ур. м. в виде остро
вов. Нередко О. д. состоят из двух парал
лельных горных гряд, одна из к-рых, 
чаще внешняя (обращённая к глубоко
водному жёлобу), выражена только под
водным хребтом. В таком случае гряды 
отделены друг от друга продольной де
прессией глубиной до 3—4,5 кд/, заполнен
ной 2—3-километровой толщей осадков. 
Характерны также поперечные депрес
сии, приуроченные к зонам разломов; 
с ними обычно связаны наиболее глубо
кие проливы.
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Большая часть О. д. расположена в сев. 

и зап. окраинах Тихого океана, вне их 
пределов находятся лишь Антильские, 
Южно-Антильская и Зондская О. д. На 
ранних стадиях развития О. д. представ
ляют собой зону утолщения океанич. коры, 
с насаженными на гребень вулканически
ми постройками (напр., Марианская, 
Кермадекская О. д.). На более поздних 
стадиях развития О. д. образуют крупные 
массивы островной или полуостровной су
ши (напр., Японские о-ва, п-ов Камчатка,
о. Новая Гвинея); земная кора здесь приб
лижается по строению к континентальному 
типу. Для О. д. характерны резко диф
ференцированные гравитационные и маг
нитные поля, повышенные значения теп
лового потока, активный вулканизм и сей
смичность. Между О. д. и глубоковод
ным жёлобом расположена уходящая под 
О. д. зона концентрации землетрясе
ний — зона Беньоффа.

Лит.: Островные дуги. Сб. ст., пер. с англ., 
М., 1952; Горшков Г. С., Вулканизм Ку
рильской островной дуги, M., 1967; П у ша
ров с к и й Ю. М., Введение в тектонику 
Тихоокеанского сегмента Земли, М., 1972; 
У д и н ц е в Г. Б., Геоморфология и текто
ника дна Тихого океана, М., 1972; Mit
chell А. Н., Reading H. G., Evolution 
of Island arcs, «Journal of Geology», 1971, 
v. 79, № 3. О. К. Леонтьев.
ОСТР0ВСКИЙ Александр Николаевич 
[31. 3( 12. 4). 1823, Москва, — 2(14). 6. 
1886, Щелыково, ныне Островского р-на 
Костромской обл. ], русский драматург. 
Род. в семье чиновника-юриста; мать — 
родом из низшего духовенства. Детство 
и раннюю юность провёл в Замоскво
речье — особом уголке Москвы с его 
устоявшимся купеческо-мещанским бы
том. Образование получил в 1-й Моск, 
гимназии (1835—40) и на юрид. ф-те 
Моск, ун-та (1840—43; не окончил). 
Служба в моек, судах (1843—51) многое 
дала О. как писателю. Первые лит. опыты 
О. в прозе отмечены влиянием натураль
ной школы («Записки замоскворецкого 
жителя», 1847). В том же году в «Москов
ском городском листке» было опубл, его 
первое драматич. произв. «Картина се
мейного счастья» (в позднейших публи
кациях— «Семейная картина»). Лит. из
вестность О. принесла опубл, в 1850 ко
медия «Свои люди — сочтёмся!» (пер- 
вонач. назв. — «Банкрут»). Ещё до пуб
ликации она стала популярной (в чтении 
автора и П. М. Садовского), вызвала 
одобрит, отклики Н. В. Гоголя, И. А. Гон
чарова, T. Н. Грановского и др. Комедия 
была запрещена к представлению на 
сцене (впервые пост, в 1861), а автор, по 
личному распоряжению Николая I, отдан 
под надзор полиции.

В своих лит. дебютах О. придерживался 
направления, к-рое сам определил как 
обл ич ител ь н ое, « н ра вственн о-обществен-
ное» (см. Полн. собр. соч., т. 13, 1951, 
с. 141). Быт купечества с его грубой при
митивностью и господством обмана был 
им представлен сатирически. Тщательная 
разработка характеров, точность социаль
но-бытовых картин, юмор, красочный 
язык — первые завоевания реализма мо
лодого О. В комедии «Бедная невеста» 
(1851) драматург попытался создать со- 
циально-психологич. пьесу из чиновни
чьего быта. Ранние пьесы О. публико
вались, как правило, в консервативном 
журн. «Москвитянин», в к-ром О. осо
бенно активно сотрудничал и как редак
тор, и как критик в 1850—51; нек-рое 
врямя он входил вт. н. «молодую редак
цию» журнала, с её членами он был свя-
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зан тесной личной дружбой. Отчасти под 
влиянием этого кружка и его гл. идеолога 
А. А. Григорьева в пьесах О. «Не в свои 
сани не садись» (1852), «Бедность не 
порок» (1853), «Не так живи, как хочется» 
(1854) зазвучали мотивы идеализации 
рус. патриархальности, обычаев старины. 
Эти настроения приглушили критич. 
пафос О. Но вместе с тем в пьесах этого 
цикла велись поиски положительного со
держания народной жизни, были созда
ны такие самобытные характеры, как 
Любим Торцов. Выросла в этих пьесах 
и драматургия, техника О. Начиная с ко
медии «Не в свои сани не садись», постав
ленной в 1853 Моск, драматич. труппой 
на сценич. площадке Большого театра, 
пьесы О. быстро завоёвывают репер
туар: в течение более чем трёх десятиле
тий почти каждый сезон в моек. Малом 
и петерб. Александрийском театрах от
мечен постановкой его новой пьесы.

С 1856 О. — постоянный сотрудник 
журн. «Современник»—сближается с 
деятелями демократия, рус. журнали
стики. В годы обществ, подъёма перед 
крест, реформой 1861 вновь усиливается 
социальная критика в его творчестве, 
острее становится драматизм конфликтов.

«Свои люди — сочтемся!». Сцена из спек
такля Малого театра. 1923.

В комедии «В чужом пиру похмелье» 
(1855) не только создан впечатляющий 
образ Тита Титыча Брускова — вопло
щение тёмной и грубой силы домашне
го самовластья, но и впервые произнесено 
слово «самодур», закрепившееся за целой 
галереей типов О. Комедия «Доходное 
место» (1856) бичевала взяточничество 
чиновников, ставшее нормой жизни; пье
са «Воспитанница» (1858) была живым 
протестом против угнетения личности. 
Достижения этой поры творчества О. 
увенчивала драма «Гроза» (1859), навеян
ная, в частности, впечатлениями автора 
от поездок по городам верхней Волги 
в 1856 и 1857.

В «Грозе» О. — сатирик и «бытовик» — 
рисует затхлую атмосферу провинц. го
родка с её грубостью, ханжеством, вла
стью богатых и «старших». О. — драма
тич. поэт — даёт почувствовать привлека
тельность другого мира: мира природы, 
Волги, красоты и трагич. поэзии, обая
нием к-рого овеян образ Катерины. Гро
за — это и символ душевного смятения 
героини, борьбы чувств, нравств. возвы
шения в трагич. любви, и в то же время — 
воплощение бремени страха, под игом 
к-рого живут люди. «Тёмное царство» 
страшно не только внешней силой угне
тения, притеснениями Кабанихи и Ди
кого, но и слабостью душ людей покор
ных, безвольных — таких как Борис и 
Тихон. Царство покорности и слепого 
страха подтачивают у О. две силы: ра
зум, здравый смысл, просвещение, про
поведуемые Кулигиным, и чистая душа

1748

К. В. Островитянов. А. Н. Островский.

Катерины, к-рая — пусть и бессознатель
но, одним велением искренней, цельной 
натуры — этому миру враждебна. В ста
тье «Луч света в тёмном царстве» (1860) 
Н. А. Добролюбов расценил гордую силу, 
внутреннюю решимость героини «Грозы» 
как знак глубокого протеста, зреющего 
в стране.

В 60-х гг. О., верный открытой им 
теме, продолжал писать бытовые коме
дии и драмы («Тяжёлые дни*, 1863, «Шут
ники», 1864, «Пучина», 1865), по-преж
нему высокоталантливые, но скорее за
креплявшие уже найденные мотивы, чем 
осваивавшие новые. В это время О. об
ращается также к проблемам отечеств, 
истории, к патриотич. теме. На основе 
изучения широкого круга источников 
он создал цикл историч. пьес: «Козьма 
Захарьич Минин-С ухорук» (1861; 2-я 
ред. 1866), «Воевода» (1864; 2-я ред. 
1885), «Дмитрий Самозванец и Василий 
Шуйский» (1866), «Тушино» (1866).

Период творч. подъёма О. переживает 
с кон. 60-х гг., когда в его драматургии 
появляются темы и образы новой поре
форменной России. Почти все драматич. 
соч. О. 70-х и нач. 80-х гг. печатались 
в журн. «Отечественные записки». В бле
стящем цикле сатирич. комедий «На 
всякого мудреца довольно простоты» 
(1868), «Горячее сердце» (1868), «Беше
ные деньги» (1869), «Лес» (1870), «Волки 
и овцы» (1875) развенчиваются поре
форменные иллюзии, созданы типы новых 
дельцов, приобретателей, вырождающихся 
патриархальных толстосумов и «евро
пеизированных» купцов. Приёмы психо
логической сатиры О. в эту пору иногда 
родственны сатире M. Е. Салтыкова- 
Щедрина (Глумов в комедии о «мудрецах», 
Милонов и Бодаев в «Лесе»). Нравств. 
идеалу драматурга отвечают люди бес
корыстного благородства, душевной чи
стоты: Параша («Горячее сердце»), AK-

П. А. С т ре
пе т о в а в 
роли Кате
рины. «Гро
за». Пуш
кинский те
атр А. А.

Бренко в 
Москве.

1880.
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К. С. Стани
слав с к и й 
в роли Кру

тицкого. «На 
всякого мудре

ца довольно 
простоты».

МХТ. 1810.

сюша, актёр Несчастливцев («Лес»). 
Представления О. о счастье, смысле 
жизни, долге человека воплощены в пьесе 
«Трудовой хлеб» (1874) и — в форме 
поэтической утопии — в сказке «Снегу
рочка» (1873).

В последние годы творчества О. создал 
значит, социально-психологич. драмы и 
комедии о трагич. судьбах богато ода
рённых, тонко чувствующих женщин 
в мире цинизма и корысти («Беспридан
ница», 1878, «Последняя жертва», 1878, 
«Таланты и поклонники», 1882, и др.). 
Здесь писатель разрабатывает и новые 
формы сценич. выразительности, в 
нек-рых отношениях предвосхищающие 
пьесы А. П. Чехова: сохраняя характер
ные черты своей драматургии, О. стре
мится воплотить «внутреннюю борьбу» 
в «интеллигентной, тонкой комедии» 
(см. «А. Н. Островский в воспоминаниях 
современников», 1966, с. 294).

47 оригинальных пьес О. (вместе с пье
сами, написанными в соавторстве с мо
лодыми драматургами Н. Я. Соловьё
вым, П. М. Невежиным, и многочисл. 
переводами и переделками пьес иностр, 
авторов) создали . обширный репертуар 
для рус. сцены. Драматургия О., нацио-

Памятнпк А. Н. Островскому в Москве 
у Малого театра. Скульптор Н. А. Анд

реев. Бронза, гранит. 1924—29.,

нальпая по своим традициям и истокам, 
дала немало образцов глубокого обще
человеческого содержания. Т. н. «мора
лизм» О. тесно связан с демократии, 
устойчивостью его нравств. идеала. О. 
обогатил драму опытом социального 

романа, писал «повести в ролях», по 
выражению Ф. М. Достоевского (см. 
«Неизданный Достоевский». Литератур
ное наследство, т. 83, 1971, с. 608). Быт 
в его пьесах предстаёт не мёртвой бута
форией сословных примет купечества, 
мещанства или дворянства, а как сгусток 
отношений людей, способа их мышления, 
языка. Мастерской диалог, искусство 
построения пьес О. рождают впечатление 
естественности действия, живого потока 
речи, драматически напряжённого или 
лирически одушевлённого, сверкающего 
красками юмора.

Обладая незаурядным обществ, тем
пераментом, О. всю жизнь деятельно 
боролся за создание реалистич. театра 
нового типа, за подлинно художествен
ный нац. репертуар, за новую этику актё
ра. Он создал в 1865 Моск, артистич. 
кружок, основал и возглавил Об-во рус. 
драматич. писателей (1870), писал в пра
вительств. сферы многочисл. «проекты» 
и «записки» о необходимости реформ для 
рус. театра. За полгода до смерти О. 
принял художеств, руководство моек, 
театрами (зав. репертуарной частью).

Драматургия О. знаменовала собой 
важнейший этап в развитии русского 
нац. театра. Как драматург и режиссёр 
О. содействовал формированию новой 
школы реалистич. игры, выдвижению 
плеяды актёров (особенно в моек. Малом 
театре: семья Садовских, С. В. Василь
ев, Л. П. Косицкая, позднее — Г. Н. Фе
дотова, M. Н. Ермолова и др.). Сов. 
театр признал О. одним из наиболее близ
ких себе театральных классиков.

В Советском Союзе много сделано для 
науч, изучения творчества О. Проведена 
большая текстологии, работа, изданы 
науч, сб-ки и монографии о его драма
тургии в целом, театральной судьбе отд. 
пьес, проблемах языка и стиля. Щелы- 
ково, где долгие годы жил, умер и похо
ронен О., превращено в музей-заповедник 
(с 1948). У здания Малого театра в Моск
ве сооружён памятник О. (бронза, гра
нит, 1924—29, скульптор Н. А. Андреев).

С о ч.: Полн. собр. соч., [под ред. 
М. И. Писарева], т. 1-12, П., 1904-09;
Полн. собр. соч., т. 1 — 16, М., 1949—53; 
Полн. собр. соч. в 12 тт., т. 1 — 2 — , М., 1973— 
1974-.

Лит.: Долгов H. H., А. Н. Остров
ский, М.— П., 1923; А. Н. Островский — 
драматург. Сб. ст., под ред. В. А. Филип
пова, М., 1946; Ревякин А. И., А. Н. 
Островский, М., 1949; его же, «Гроза» 
А. Н. Островского, 3 изд., М., 1962; его 
ж е, Москва в жизни и творчестве А. Н. Ост
ровского, М., 1962; Лотман Л. М., 
А. Н; Островский и русская драматургия его 
времени, М.— Л., 1961; Холодов Е. Г., 
Мастерство Островского, М., 1963; На
следие А. Н. Островского и советская 
культура, М., 1974; А. Н. Островский и 
литературно-театральное движение XIX—XX 
веков, Л., 1974; Неизданные письма к 
А. Н. Островскому, М. — Л., 1932; А. Н. Ос
тровский в русской критике. Сб. ст., под ред. 
Г. И. Владыкина, М., 1953; Денисюк Н. 
(сост.), Критическая литература о произ
ведениях А. Н. Островского, в. 1—4, М., 
1906 — 07; Коган Л. Р., Летопись жизни 
и творчества А. Н. Островского, [М.], 1953; 
История русской литературы XIX в. Биб
лиографический указатель, М.— Л., 1962.

В. Я. Лакшин. 
ОСТР0ВСКИЙ Аркадий (Авраам) Иль
ич [12(25).2.1914, Сызрань, — 18.9.1967, 
Сочи], советский композитор, засл. деят. 
иск-в РСФСР (1965). Учился в Ленингр. 
центр, муз. техникуме. Работал пиани
стом (иллюстратором, солистом и акком
паниатором), в т. ч. в джазе Л. О. Утё
сова. В кон. 1940-х и в 1950-е гг. склады

вается творч. индивидуальность О. как 
композитора-песенника («Комсомольцы — 
беспокойные сердца», слова Л. И. Оша
нина, 1948). Автор песен, приурочен
ных к Всемирным фестивалям демокра
тической молодёжи И студентов. Граждан
ская патриотич. тема становится главной 
в его творчестве. Одна из лучших песен 
О. — «Пусть всегда будет солнце» (слова 
Ошанина, 1962, 1-я пр. на Междунар. фе
стивале песни в Сопоте) стала муз. эмбле
мой мира. Новым явлением в сов. песне 
явился цикл песен О. «А у нас во дворе» 
(1962, слова Ошанина). Среди сочине
ний, написанных О. для детей, выделя
ется песня «Спят усталые игрушки» (1966, 
слова 3. Петровой). Жизнеутверждающие 
светлые черты музыки О. роднят её 
с искусством И. О. Дунаевского; стили- 
стич. особенности музыки О. нашли про
должение в творчестве мн. сов. компо
зиторов.

Лит.: Нестьева М. И., Аркадий 
Островский, М., 1970; Соболева Г., 
Жизнь в песне. Аркадий Островский, М., 
1971.
ОСТР0ВСКИЙ Николай Алексеевич 
[16(29).9.1904, с. Вилия, ныне Острож- 
ского р-на Ровенской обл., — 22.12.1936, 
Москва], русский советский писатель.

Н. А. Ос т- 
р о в с кий. 
«Как зака

лялась 
сталь» (Мо
сква, 1958). 
Илл. Е. Киб

рика.

Чл. КПСС с 1924. Род. в семье рабочего. 
В июле 1919 вступил в комсомол и ушёл 
на фронт добровольцем. Сражался в ча
стях кав. бригады Г. И. Котовского и 
1-й Конной армии. В авг. 1920 тяжело 
ранен. После демобилизации О. — на 
восстановлении нар. х-ва. В 1923—24 на 
руководящей комсомольской работе в по
граничных р-нах Украины. С 1927 тяжё
лая прогрессирующая болезнь приковала 
О. к постели; в 1928 он потерял зрение. 
Мобилизуя все душевные силы, О. бо
ролся за жизнь, занимался самообразо
ванием. Слепой, неподвижный, он создал 
кн. «Как закалялась сталь» (ч. 1 —1932, 
ч. 2 — 1934; полное изд. 1935; одноим. 
фильм 1942; «Павел Корчагин», 1957). 
В 1934—36 работал над 3-томным рома
ном «Рождённые бурей» о событиях кон. 
1919 — нач. 1920 на западе Украины, 
становлении революц. самосознания тру
дящихся (закончена 1-я кн.). Образ гл. 
героя романа «Как закалялась сталь» — 
Павла Корчагина автобиографичен. 
Использовав право на вымысел, писа
тель талантливо переосмыслил личные 
впечатления, документы, создав картины 
и образы широкого художеств, значения. 
Органич. единство личного и обществен
ного, коммунистич. идейность и непре
клонная воля помогают Корчагину 
преодолеть страшную для бойца траге
дию — выход из строя. Революц. патети-
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ка и деловая речь, документальность 
и художеств, вымысел, лиризм и хро
ника — всё это соединяется у О. в прин
ципиально новое для советской лит-ры 
художеств, целое. В романе передан 
революц. порыв народа, частицей к-рого 
ощущает себя Корчагин. Для многих 
поколений сов. молодёжи, для передовых 
кругов молодёжи за рубежом Корчагин 
стал нравственным образцом. Роман иг
рал мобилизующую роль в годы Вели
кой Отечеств, войны 1941—45 и в дни 
мирного стр-ва. Книга оказала влияние 
на формирование образа молодого героя 
сов. лит-ры. Произв. О. переведены на 
языки народов СССР и мн. иностранные 
языки.

В 1935 О. было присвоено воинское 
звание бригадного комиссара. Награждён 
орденом Ленина. Лауреат пр. Ленин
ского комсомола (1966). Мемориальные 
музеи О. имеются в Москве (с 1940) и 
в Сочи (с 1937), где О. жил в 1928—36 
(с перерывами), а также на родине пи
сателя.

С о ч.: Сочинения. [Вступ. ст. В. Озе
рова], т. 1 — 3, М., 1968; Сочинения. [Вступ. 
ст. С. Трегуба], т. 1 — 3, М., 1969.

Лит.: Венгеров Н., Николай Ост
ровский, 2 изд., доп. и испр., М., 1956; 
Тимофеев Л. И., О художественных 
особенностях романа Н. Островского «Как за
калялась сталь», 2 изд., М., 1956; Николай 
Островский. Фотографии, документы, ил
люстрации, [текст С. Лесневского. Сост. Р. 
Островская, Е. Соколова], М., 1964; Тре
губ С., Живой Корчагин, 2 изд., М., 1973; 
Аннинский А., «Как закалялась сталь» 
Николая Островского, М., 1971; Русские 
советские писатели-прозаики. Биобиблиогра
фический указатель, т, 3, Л., 1964.

Е. 3. Балабанович. 
ОСТРбВСКОГО ПЛбЩАДЬ (б. Алек- 
сандринская; названа в честь драматурга 
А. Н. Островского), одна из центральных 
площадей Ленинграда. Вместе с ул. зод
чего Росси (б. Театральной) и пл. Ломоно
сова (б. Чернышёвой) образует ансамбль, 
организующий большой р-н города (соз
дан в 1816—34 по проекту арх. К. И. Рос
си; илл. см. т. 2, стр. 299). Площадь от
крыта в сторону Невского проспекта; 
в глубине — здание Ленинградского 
академического театра драмы им. 
А. С. Пушкина; в центре — пам. Екате
рине II (бронза, гранит, 1862—73, по эс
кизу М. О. Микешина); с западной сто
роны — корпус Библиотеки публичной 
им. M. Е. Салтыкова-Щедрина; восточная 
сторона площади образована специально 
построенными павильонами Аничкова 
дворца. Монументальные ампирные зда
ния с многочисл. скульптурой объединены 
едиными архит. мотивами и неторопли
вым, мерным ритмом колоннад, поднятых 
на высокий цоколь. Всё это придаёт пло
щади торжеств., парадный характер. 
В тех же монументальных формах ре
шены и 2 тождеств, здания на ул. зод
чего Росси, вытянутые во всю её длину 
(220 м', илл. см. т. 12, стр. 272), и за
стройка пл. Ломоносова.
OCTPÖBCKOE (до 1956 —Семё
нов с к о е), посёлок гор. типа, центр 
Островского р-на Костромской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Мера (приток 
Волги), на автодороге Кострома — Ман- 
турово, в 2 км от ж.-д. ст. Островское 
(на линии Заволжск — Первушино). Льно
завод, птицефабрика. Музей Б. М. Ку
стодиева, к-рый жил и работал здесь с 
1900 по 1916.
ОСТР0Г, постоянный или временный 
(для размещения «воинских людей») 
населённый укреплённый пункт, обнесён

ный деревянной оградой, сверху заострён
ной. Появились на Руси ещё до 12 в. 
Получили распространение в 14—17 вв. 
на окраинах гос-ва, а в кон. 16—18 вв. — 
в Сибири. В летопйсях упоминаются 
также подвижные «острожки», к-рые 
использовались для осады и штурма го
родов. В отличие от городов О. первонач. 
были пункты второстепенного значения. 
О. разделялись на жилые и стоялые. 
По способу постройки были стоячими 
(брёвна вкопаны вертикально) и косыми 
(брёвна наклонены внутрь). Мн. О. впо
следствии переросли в города. В 18—19 вв. 
О. называли также тюрьму, окружён
ную стеной.
ОСТР0Г, город, центр Острожского 
р-на Ровенской обл. УССР, в 13 км от 
ж.-д. ст. Острог (на линии Ровно — Ше- 
петовка). 10,9 тыс. жит. (1974). Мебель
ная ф-ка, з-ды: маслосыродельный, са
харный, плодоконсервный, пивоварен
ный, кирпичный, дренажных трубок; 
пищекомбинат. Лесозаготовки. Истори- 
ко-краеведч. музей.

О. впервые упоминается в Ипатьев
ской летописи под 1100. Во 2-й пол.
12 в. входил во Владимиро-Волынское 
княжество, в 13—1-й пол. 14 вв.— 
в Галицко-Волынское. В 14—1-й пол. 
17 вв. О. принадлежал князьям Острож- 
ским. В 1576—82 в О. работал И. Фё
доров. В О. находилась Острожская 
типография. В 1793 О. вошёл в состав 
Российской империи, в 1920—39 — в со
ставе бурж. Польши. В сент. 1939 вос
соединён с УССР. С 3 июля 1941 по
13 янв. 1944 оккупирован нем.-фаш. 
войсками. Освобождён партиз. соедине
нием под команд. А. 3. Одухи.

На Замковой (Красной) горе остатки 
замка князей Острожских (14—16 вв.): 
замковая Богоявленская церковь (15 в.; 
в духе древнерусского зодчества 12— 
13 вв.); башни — Мурована (14—16 вв.) 

и Круглая, или Новая (16 в.). Северо- 
западнее замка — фрагменты гор. укреп
лений (Татарская и Луцкая башни, обе 
16 в.). В предместье О., с. Межиричи, 
находится Троицкий монастырь 15— 
16 вв., с Троицкой церковью (15 в.), по
строенной по образцу Богоявленской.

Лит.: Л о г в и н Г. Н., Острог, К., 1966. 
ОСТРОГА, вилообразное колющее рыбо
ловное орудие. Зубцы О. обычно метал
лические, у нек-рых народов употреб
ляются деревянные или костяные. У рус. 
рыболовов применялась О. в виде жел. 
вил, насаженных на тонкий шест (рато- 
вище) дл. ок. 4 м. Число зубцов от 2 
до 12, чаще 3. Дл. зубца ок. 0,25 м; 
каждый из них имел зазубрину, удер
живающую рыбу на О. Двузубая О.— 
сандовь — на Каспии (для ловли сомов)

Н. А. Островский. М.В. Остроградский.

на конце рукояти имела жел. кольцо 
с бичевой, к-рая наматывалась на руку 
или прикреплялась к лодке. Разновид
ность О.— кутило (типа гарпуна} для 
лова мор. зверя. В СССР лов рыбы 
О. запрещён.
ОСТРО гбжск, город областного под
чинения, центр Острогожского р-на Во
ронежской обл. РСФСР. Расположен 
на р. Тихая Сосна (приток Дона), в 3 км 
от ж.-д. ст. О. (на линии Георгиу-Деж — 
Валуйки), в 142 км к Ю. от Воронежа. 
32 тыс. жит. (1974). Осн. в 1652 как кре
пость на Белгородской черте, до 1765 — 
полковой город Острогожского слобод
ского полка, в 1779—1928 — уездный го
род. Во время Великой Отечеств, войны 
1941—45 с июля 1942 по янв. 1943 был 
оккупирован нем.-фаш. войсками. Осво
бождён в результате Острогожско-Рос
сошанской операции 1943. ВО. — пищ. 
(консервный, винный, маслосыродель
ный з-ды, птицекомбинат), лёгкая (обув., 
швейная ф-ки, кож. з-д) пром-сть; авто- 
рем., кирпичный з-ды, мелоизвестковый 
комбинат. Совхоз-техникум, мед. учили
ще. Краеведческий музей с картинной 
гал. им. И. Н. Крамского (родившего
ся в О.).

ОСТРО Г0ЖСКИЕ 0ВЦЫ, породная 
группа мясо-шёрстных овец. Выведена 
на плем. фермах колхозов Острогожского 
и Подгоренского р-нов Воронежской обл. 
скрещиванием михновских овец с бара
нами породы ромни-марш. Туловище 
у О. о. с хорошо выраженными мясными 
формами. Бараны весят 90—105 кг, мат
ки — 55—60 кг. Настриг шерсти с бара
нов 5—6 кг, с маток 3,5 — 4 кг. Шерсть 
однородная, кроссбредная, штапельно- 
косичного строения, 48—56-го качества, 
дл. 12—14 см. Выход чистой шерсти 55— 
58%. Осн. р-н разведения О. о. — Воро
нежская обл.
ОСТРОГ0ЖСКО - РОССОШАНСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1943, наступательная опера
ция войск Воронежского фронта (команд, 
ген.-лейт. Ф. И. Голиков) 13—27 янв.
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в ходе общего наступления Сов. Армии 
зимой 1942—43 в период Великой Оте
честв. войны 1941—45. Перед Воронеж
ским фронтом ставилась задача разгро
мить 2-ю венг. и часть сил 8-й итал. 
армий, оборонявшихся в р-не Остро
гожск — Россошь, освободить ж.-д. уча
сток Лиски — Кантемировка и т. о. со
здать условия для последующего наступ
ления на курском и донбасском направ
лениях. Замысел командования на про
ведение О.-Р. о. состоял в том, чтобы 
ударами с плацдармов на р. Дон, а также 
из р-на сев.-зап. Кантемировки прорвать 
оборону противника и, развивая наступ
ление по сходящимся направлениям на 
Алексеевку, Острогожск и Карпенково, 
окружить и уничтожить острогожско- 
россошанскую группировку противника. 
С Ю. операция обеспечивалась наступ
лением прав, фланга 6-й армии Юго-Зап. 
фронта на Покровское. Сов. командо
ванию удалось создать значит, превос
ходство на направлениях гл. ударов 
(по пехоте в 2,3—3,7, по артиллерии в 
5—8, по танкам в 1,3—3 раза). 13 янв. 
войска 40-й армии перешли в наступле
ние с плацдарма на р. Дон (в р-не Сторо
жевое - 1-е), 14 янв.— войска 18-го отд. 
стрелк. корпуса и 3-й танк, армии. К ис
ходу 15 янв. в результате ожесточённых 
боёв оборона противника была прорвана 
на всех направлениях. 17 янв. лево
фланговые соединения 40-й армии вышли 
в р-н Острогожска, где встретились с 
частями 18-го стрелк. корпуса, а к ис
ходу 18 янв. 15-й танк, корпус 3-й танк, 
армии соединился в р-не Иловское — 
Алексеевка с 305-й стрелк. дивизией 
40-й армии. К этому времени 12-й танк, 
корпус 3-й танк, армии, наступавший 
через Подгорное на Каменку, вышел 
в р-н Карпенково и установил связь 
с частями 18-го корпуса. Т. о., осн. силы 
группировки противника (13 дивизий) 
были не только окружены, но и расчле
нены на 2 изолированные части. Одно
временно войска 6-й армии Юго-Зап. 
фронта выходом на рубеж Белолуцк, 
Новопсков, Ташков обеспечили войска 
Воронежского фронта с Ю., а 18—19 янв. 
соединениями 40-й армии и 7-го кав. 
корпуса был создан внеш, фронт окру
жения, проходивший по рубежу Костен- 
ки, Караешник и далее по р. Оскол 
в р-не Валуек. Все попытки вражеских 
войск вырваться из окружения успеха 
не имели, и к 27 янв. окружённые груп
пировки были ликвидированы.

В ходе О.-Р. о. сов. войска продви
нулись вглубь на 140 км и разгромили 
осн. силы 2-й венг. армии, итал. альпий
ский и 24-й нем. танк, корпуса. 15 ди
визий были полностью разгромлены, 
6 — нанесено поражение. В обороне про
тивника образовалась брешь и были соз
даны условия для проведения Воронеж- 
ско-Касторненской операции 1943 и на
ступления на харьковском направлении.

Лит.: Голиков Ф. И., Острогожско- 
Россошанская операция, «Военно-историче
ский журнал», 1973, № 1.
ОСТРОГОЛ0ВКИ (Oxybelis), род змей 
сем. ужей. Тело очень тонкое, голова 
узкая, морда вытянутая, заострённая 
(отсюда назв.). Хвост длинный и цепкий. 
Окраска верх, стороны тела зелёная, 
бронзовая, пурпурная или бурая. 5 ви
дов; распространены от Аризоны (в США) 
до Аргентины. Живут преим. на деревьях 
и кустарниках. Ведут дневной образ жиз
ни. Питаются мелкими позвоночными, 
в основном ящерицами, к-рых убивают

1756 

ядом. Для человека не опасны. Размно
жаются яйцами. Наиболее известна бле
ет я щ а я О. (О. fulgidus), дл. до 1,5 м; 
окраска ярко-зелёная, на нижней стороне 
тела две светло-жёлтые полосы.
ОСТРО Г0РСКИЙ Виктор Петрович 
(16.2.1840, Петербург, — 31.1.1902, Вал
дай, ныне Новгородской обл.), русский 
педагог, литератор, обществ, деятель. Из 
дворян. После окончания Петерб. ун-та 
(1862) преподавал словесность в столич
ных гимназиях и на женских пед. курсах. 
Разработал систему лит. образования от 
начального до выпускного класса ср. 
школы, выступал против схоластики и 
увлечения древностью, за знакомство 
учащихся с новейшей и совр. рус. и за
рубежной лит-рой. Осн. заслуга О. как 
методиста в том, что в процессе препо
давания он большое внимание уделял 
этико-эстетич. воспитанию и развитию 
творческой самостоятельности учащих
ся. О. —автор рассказов для детей, 
лит.-критич. работ, посвящённых твор
честву М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя,
A. В. Кольцова, А. Н. Плещеева, С. Т. 
Аксакова, И. А. Гончарова, Н. Г. Помя
ловского; редактор журн. «Детское чте
ние» (1877—84), «Дело» (1883—84), «Во
спитание и обучение» (1885), «Мир божий» 
(1892—1902). Выступал за развитие жен. 
образования, открыл в Валдае на свои 
средства бесплатную школу и библиотеку 
для крестьянских детей, был организа
тором первых воскресных школ в Петер
бурге.

Соч.: Письма об эстетическом воспитании, 
3 изд., М., 1908; Этюды о русских писателях, 
в. 1—5, СПБ, 1903 — 11; Из мира великих 
преданий, 12 изд., СПБ, 1911; Русские писа
тели, как воспитательно-образовательный ма
териал для занятий с детьми и для чтения на
роду, 7 изд., СПБ, 1913; Беседы о препода
вании словесности, 4 изд., СПБ, 1913; Вы
разительное чтение, 8 изд., М., 1916.

Лит. : Гречишникова А. Д.,
B. И. Водовозов и В. П. Острогорский, М.,
1941; Рот кович Я. А., Вопросы препо
давания литературы. Историко-методические 
очерки, М., 1959. Н. И. Якушин.
ОСТРО Г0РСКИЙ Георгий Александ
рович [р. 6(19).1.1902, Петербург], юго
славский византинист, действит. чл. Серб. 
АН (1948). Проф. Белградского ун-та 
(с 1933). С 1948 директор Ин-та византи
новедения Серб. АН. Почётный чл. мн. 
академий Европы. Автор работ по соци
ально-экономич. истории Византии и по 
истории визант.-серб, отношений. Общий 
курс О. по истории Византии (переведён
ный на мн. европ. яз.) пользуется зна
чит. авторитетом. В отличие от большин
ства рус. дореволюц. и совр. византини
стов Зап. Европы и США, О. признаёт 
наличие в Византии феодализма как со
циально-экономич. системы. Коренное 
изменение социально-политич. отношений 
(утверждение свободного крестьянства, 
организация фем) О. датирует 7 в. (в то 
время как мн. историки — 8—1-й пол. 
9 вв.). О. — сторонник теории непрерыв
ности (от времён Рим. империи) развития 
визант. городов.

Соч.: Сабрана дела, кш. 1 — 3, Београд, 
[1969 — 70]; Geschichte des byzantinischen Staa
tes, Münch., 1963: Pour l’histoire de la féoda
lité byzantine, Brux., 1954.
ОСТРО ГОТЫ, германское племя; см. 
Остготы.
ОСТРО ГРАДСКИ Й Михаил Василье
вич [12(24).9.1801, дер. Пашенная, ныне 
Полтавской обл.,—20.12.1861 (1.1.1862), 
Полтава], русский математик, акад. Пе
терб. АН (1830). Учился в Харьковском 
ун-те (1816—20), а затем слушал в Париже
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(1822—28) лекции О. Коши, П. Лапласа, 
Ж. Фурье. Проф. офицерских классов 
Мор. кадетского корпуса (с 1828), Ин-та 
корпуса инженеров путей сообщения 
(с 1830), Гл. педагогия, ин-та (с 1832), 
Гл. инж. уч-ща (с 1840), Гл. арт. уч-ща 
(с 1841) в Петербурге. Осн. работы от
носятся к математич. анализу, теоре
тич. механике, математич. физике; из
вестен также работами по теории чисел, 
алгебре, теории вероятностей. О. решил 
(1826) важную задачу о распространении 
волн на поверхности жидкости, заключён
ной в бассейне, имеющем форму круглого 
цилиндра. В работах по теории распро
странения тепла в твёрдых телах и в жид
костях О. получил дифференц. уравнения 
распространения тепла и одновременно 
пришёл к ряду важнейших результатов 
в области математич. анализа: нашёл 
формулу преобразования интеграла по 
объёму в интеграл по поверхности (см. 
Остроградского формула}, ввёл понятие 
сопряжённого дифференц. оператора, до
казал ортогональность собств. функций 
данного оператора и сопряжённого, уста
новил принцип разложимости функций 
в ряд по собств. функциям и принцип 
локализации для тригонометрия, рядов. 
Теория распространения тепла в жидко
сти фактически впервые была построена 
О.; занимался также вопросами теории 
упругости, небесной механики, теории 
магнетизма и др.

Установленная О. (1828) формула пре
образования интеграла по объёму в ин
теграл по поверхности была обобщена 
им (1834) на случай n-кратного интегра
ла. При помощи этой формулы О. нашёл 
вариацию кратного интеграла. О. дал 
(1836, опубл. 1838) вывод правила пре
образования переменных интегрирования 
в двойных и тройных интегралах, метод 
интегрирования рациональных функ
ций — выделение рациональной части ин
теграла (т. н. Остроградского метод). 
Важные результаты были получены О. 
в теории дифференц. уравнений, прибли
жённом анализе.

В теоретич. механике О. принадлежат 
фундаментальные результаты, связанные 
с развитием принципа возможных пере
мещений, вариационных принципов ме
ханики, а также с решением ряда част
ных задач; О. построена (1854) общая 
теория удара. В 40-х гг. 19 в. общий ва- 
риац. принцип почти одновременно был 
высказан для консервативных систем 
У. Гамильтоном и для неконсерватив
ных систем О. В «Мемуаре о дифферен
циальных уравнениях, относящихся 
к проблеме изопериметров» (1850) О. 
обобщил эти результаты на общую изо- 
периметрич. задачу вариационного исчис
ления. Большой интерес для своего вре
мени имели работы О. по теории движе
ния сферич. снарядов в воздухе и выяс
нению влияния выстрела на лафет ору
дия.

О. был передовым учёным, стоял на 
позициях естественнонауч, материализ
ма. Критерием ценности математич. ис
следований для О. служила практика, 
возможность использовать полученные 
результаты в практич. деятельности. 
Характерны в этом отношении его иссле
дования по теории вероятностей. Одно 
из них, положившее начало статистич. 
методу браковки, проведено им с целью 
облегчения работы по проверке товаров, 
поставляемых армии. О. принадлежит 
также ряд популярных статей, педаго
гия. исследований и превосходных для
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своего времени учебников. О. был чле
ном мн. иностр, академий. Портрет 
стр. 589.

С о ч.: Полн. собр. трудов, т. 1 — 3, К., 
1959 — 61.

Лит.: Гнеденко Б. В., Потре
бы с с к и й И. Б., Михаил Васильевич 
Остроградский, М., 1963.
ОСТРО ГРАДСКО ГО МЁТОД, метод 
выделения рациональной части неопреде
лённого интеграла 

Р(х) 
QU)

где Q(.v) — многочлен степени п, имею
щий кратные корни, а Р(х) — многочлен 
степени m < п — 1.

О. м. позволяет алгебраическим путём 
представить такой интеграл в виде суммы 
двух слагаемых, из к-рых первое являет
ся рациональной функцией переменного 
х, а второе рациональной части не содер
жит. Имеет место равенство
f P(-v) , _ Р1 ( г) , Г Рз (-г)J Q(x) dx ~~ Qi (x) + j Qi{x)dx’ (1) 

где Qi, Q2, Pi, Р2 — многочлены степеней 
соответственно ni, п2, mi, т2, причём 
т 4- п2 = n, mi < ni — 1, т2 X п2—1 
и многочлен Q2(x) не имеет кратных 
корней. Многочлен Qi(.r) является наи
большим общим делителем многочленов 
Q(x) и ^Q(jv), и, следовательно, яв
ное выражение Qi(^) можно найти, напр., 
с помощью Евклида алгоритма. Диффе
ренцируя правую и левую части (1), по
лучим тождество

л Q2 (.у) 4- 01 (.г)
Q2 (х) Л- Рг (х)-Р.(х) ------ --------------- +

dx Qi (x)
+ P2(x)Qi(x) = P(x). (2)

Тождество (2) позволяет найти явное 
выражение многочленов РДх) и Р2(х) 
неопределённых коэффициентов мето
дом.

О. м. был впервые предложен в 1844 
М. В. Остроградским.

Лит.: Фихтенгольц Г. М., Курс 
дифференциального и интегрального исчис
ления, 7 изд., т. 2, М., 1969.
ОСТРО ГРАДСКО ГО ФОРМУЛА, фор
мула, дающая преобразование интеграла, 
взятого по объёму Q, ограниченному 
поверхностью S, в интеграл, взятый 
по этой поверхности:
г г г 7 дХ dY dZ \ ,
J j Jq + ~дГ + ~дГ} dxd,/dz=

— ] j s X dy dz + У dz dx + Z dx dy;
здесь X, У, Z — функции точки (x, у, z), 
принадлежащей трёхмерной области Q. 
О. ф. найдена М. В. Остроградским 
в 1828 (опубл, в 1831). В векторной фор
ме О. ф. имеет вид:

J J jndivpdy= [Jsp«da,
где р — вектор поля, заданного в обла
сти Q; б/т — элемент объёма; п — еди
ничный вектор внешней нормали к по
верхности S; do — элемент этой поверх
ности. В гидродинамич. истолковании 
О. ф. устанавливает равносильность 
двух способов учёта того количества 
жидкости, к-рое вытекает из оболочки S 
в единицу времени: 1) исходя из «произ
водительности» точечных источников, за
полняющих область Q (левая часть ра
венства); 2) исходя из скоростей частиц 

жидкости в момент их прохождения через 
оболочку S (правая часть равенства). 
Формула была дана Остроградским (1834, 
опубл, в 1838) также и в более общем ви
де— для интеграла, распространённого 
на ^-мерную область.
ÖCTPOE, посёлок гор. типа в Донецкой 
обл. УССР, подчинён Селндовскому гор
совету. Ж.-д. ст. (Острая) на линии До
нецк — Красноармейское. Добыча угля.
ÖCTPOE УДАРЕНИЕ, акут, а к у- 
товое ударение, один из видов 
музыкального, или политонического 
ударения, при к-ром ударный гласный 
или ударный слог в целом произносятся 
с постепенным повышением частоты осн. 
тона голоса. О. у. было в древних слав, 
языках, где оно противопоставлялось ту
пому ударению (гравису). В др.-греч. 
языке О. у. противопоставлялось как 
одновершинное двухвершинному, т. н. 
облечённому ударению, или циркум
флексу (см. Циркумфлексное ударение). 
ОСТР0ЖСКИЕ, княжеский род укр. 
магнатов 14—17 вв. в Вел. княжестве 
Литовском и Речи Посполитой. Проис
ходили из пинских удельных князей. 
Владели огромными поместьями на Во
лыни, Киевщине, в Подолии и Галичине. 
В 16 в. О. принадлежало 24 города, 
10 местечек и более 100 сёл и деревень. 
Первым достоверно известным предста
вится е^м рода О. был кн. Даниил (сер. 
14 в.). Сын Даниила— Фёдор в 1386 
получил от вел. литов, кн. Ягайло под
тверждение прав на владение городами 
Острогом (отсюда и фамилия О.), Ко- 
рецом и Заславом. Активно участвовал 
в борьбе за престол между Витовтом и 
Свидригайло. В результате успешных по
ходов в 1-й пол. 15 в. завоевал у поляков 
Подолию и Волынь. Один из потомков 
Фёдора — Константин О. (род. ок. 1460— 
ум. 1530) — брацлавский староста, вел. 
гетман Литовский. Возглавлял ряд 
удачных походов против татар. В 1514 
разбил войско Василия 111 Ивановича 
в битве при Орше. Энергично защищал 
интересы православной церкви на терр. 
Вел. княжества Литовского. Сын Кон
стантина О. киевский воевода Констан
тин (1526—1608) подавлял крест.-казац
кие восстания под рук. К. Косинского 
и С. Наливайко. Продолжал политику 
своего отца, защищал рус., укр. и бело
рус. население от гнёта католич. церкви. 
По его инициативе в Остроге возник кру
жок литераторов и публицистов, боров
шихся против униатской церкви. Он осно
вал школы в Турове (1572), Владимире- 
Волынском (1577), Остроге (кон. 70-х гг. 
16 в.). Из острожской школы, просущест
вовавшей до 40-х гг. 17 в., первым рек
тором к-рой был Г. Смотрицкий, вышли 
известный деятель просвещения 17 в. 
М. Смотрицкий, гетман П. Сагайдачный 
и др. На деньги Константина О. в Ост
роге в кон. 70-х гг. 16 в. Иваном Фёдо
ровым была основана типография, сы
гравшая важную роль в борьбе против 
католицизма и в просвещении рус., укр. 
и белорус, населения. Со смертью внучки 
Константина О.— Анны (нач. 17 в.) 
род О. пресекся. В. Н. Балязин.
ОСТРОЛ0ДОЧН И К (Oxytropis), род 
растений сем. бобовых. Многолетние, 
часто бесстебельные травы, полукустар
нички и колючие, обычно подушковид
ные кустарнички с очередными непарно
перистосложными листьями. Цветки жёл
тые, розовые, белые в пазушных кисте
видных соцветиях. Чашечка трубчатая, 

с почти равными зубцами; лодочка на 
верхушке с остриём (отсюда назв.). 
Плод—боб. Ок. 400 видов, обитают в хо
лодном, умеренном и частично субтро
пич. поясе Сев. полушария, гл. обр. 
в горах Ср., Передней и Центр. Азии. 
В СССР св. 300 видов; растут б. ч. по 
горным лугам и степям, каменистым 
склонам, в арктич. и горных тундрах. 
В высокогорных р-нах и тундре О. слу
жит кормом для скота. О. бледно-жёл
тый (О. ochroleuca), О. серножёлтый 
(О. sulphurea) и нек-рые др. разводят 
как декоративные.
ОСТРОМ ЙР (христ. имя Иоси ф), нов
городский воевода и посадник в 1054—57, 
заказчик древнейшего из дошедших до 
нас Евангелия, т. н. Остромирова еван
гелия. Был сватом вел. киевского князя 
Изяслава Ярославича. О. в 1056 ходил 
походом на чудь и взял один из чудских 
городов. Сыном О. был воевода Вышата, 
а внуком — Ян Вышатич, принимавший 
активное участие в политич. жизни Руси 
и в создании «Повести временных лет».

Лит.: Остромирово евангелие, СПБ, 1883; 
Янин В. Л., Новгородские посадники, 
М., 1962.
ОСТРОМ ЙРОВО ЕВАНГЕЛИЕ, древ- 
нейший датированный памятник старо- 
слав. письменности русской редакции 
(1056—57); назван по имени новгород
ского воеводы и посадника Остромира, 
для к-рого был переписан на Руси дья
коном Григорием с болг. оригинала. 
Хранится в Публичной б-ке им. M. Е. 
Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Пер
гаментная рукопись (30 X 35 см) с высо- 
кохудожеств. миниатюрами, искусно ор
наментированная, написана кириллицей. 
В языке О. е. отражены черты болг. про
тографов и рус. языка 11 в. О. е.— цен
нейший источник по истории юж.-слав, и 
вост.-слав, языков, др.-слав, палеогра
фии, рус. иск-ва. Образец иск-ва книги 
Киевской Руси. Содержит недельные 
евангельские чтения (т. н. краткий апра- 
кос). Впервые опубл. А. X. Востоковым 
(СПБ, 1843; фототипически переиздано 
в 1964 в серии «Monumenta linguae 
slavicae», t. 1, Wiesbaden) и затем И. К. 
Савинковым (фотолитографии, издание, 
1883 и 1889).

Лит.: Каринский H. М., Остромп- 
рово евангелие как памятник древнерусского 
языка, «Журнал Министерства народного 
просвещения», 1903, май; его же, Письмо 
Остромирова Евангелия. (Палеографический 
очерк), в кн.: Сборник Российской публич
ной библиотеки, т. 1, в. 1, П., 1920; Р о- 
з о в H. Н., Остромирово Евангелие в Пуб
личной библиотеке. (150 лет хранения и изу
чения), «Труды Гос. публичной библиотеки», 
1958, т. 5(8); Свирин А. Н., Остроми
рово Евангелие как памятник искусства, там 
же; Жуковская Л. П., Значение 
и перспективы изучения Остромирова Еван
гелия, в кн.: Исследования по лексикологии 
и грамматике русского языка, М., 1961.

P. М. Цейтлин, О. А. Державина. 

ОСТРОМЫСЛЕНСКИЙ Иван Ивано
вич (1880—1939), русский химик. В 1922 
эмигрировал в США. Осн. работы О. 
поев, вопросам синтеза исходных моно
меров и каучука и превращения каучука 
в резину. В 1911 предложил вводить 
в синтетич. каучук органич. основания 
(толуидины, нафтиламины и др.) для 
улучшения его свойств. О. разработал 
(1915) способ получения бутадиена (диви
нила) пропусканием смеси паров этилово
го спирта и уксусного альдегида над 
окисью алюминия при температуре 440— 
460 °C.
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Соч.: Каучук и его аналоги. Экспери

ментальное исследование, М., 1913.
Лит.: Мусабеков Ю. С., История 

органического синтеза в России, М., 1958,
с. 104, 106.
OCTPOHÖC (Mugil saliens), рыба сем. 
кефалей. Дл. до 40 см, весит до 1 кг. 
По бокам тела золотистые полосы. Рас
пространён в Чёрном и Азовском м., ак
климатизирован в Каспийском м. Мор
ская стайная рыба. Созревает на 3-м году 
жизни, нерест летом или в начале осени. 
Плодовитость до 2,1 млн. икринок. Пи
тается детритом, обрастаниями, бенто
сом. Нагуливается в лиманах и лагунах, 
хорошо переносит значит, опреснение 
воды. Зимует у берегов. Ценная промыс
ловая рыба.
ОСТР0РОГ, Остроруг (Ostrorög) 
Ян (ок. 1436, Остроруг, Познанское вое
водство,— 1501), один из первых поль
ских гуманистов, публицист. Учился в 
Эрфуртском и Болонском ун-тах. Ав
тор «Мемориала об устройстве Речи 
Посполитой» (впервые напечатан в 1831), 
в к-ром выступил за суверенитет Польши 
и её независимость от папского престола, 
изложив программу преобразований: ук
репление королев, власти, подчинение 
церк. аппарата гос-ву, обложение нало
гами церк. имуществ, законодат. закреп
ление прав горожан и крестьян. В «Мемо
риале» отразились настроения передовых 
слоёв польск. шляхты, влияние гуситских 
идей.
ОСТРОРЫЛЫЙ КИТ, малый по 
л о с а т.н к (Balaenoptera acutorostrata), 
водное млекопитающее подотряда беззу
бых китов. Тело дл. до 10 м, сверху тёмно
серое, снизу белое. На брюхе до 60 про
дольных складок. Голова спереди заост
рена (отсюда назв.). Во рту до 320 пар 
светло-жёлтых пластин китового уса. 
Встречается во всех океанах. На грудных 
плавниках у сев. О. к. белый попереч
ный поясок, у юж. — его нет. Беремен
ность ок. 10 мес. Детёныш (дл. ок. 2,7 м) 
родится в тёплых водах. Пища О. к.— 
встречающиеся в массе рачки, стайная 
рыба, изредка головоногие моллюски. 
Промышляют О. к. в водах Японии и Нор
вегии, с 1972—в Антарктике.

Лит.: Томилин А. Г., Китообразные, 
М., 1957 (Звери СССР и прилежащих стран,
т. 9); Жизнь животных, т. 6, М., 1971.
ОСТРОУМОВ Алексей Александрович 
[27.12.1844 (8.1.1845), Москва,—11(24). 
7.1908, там же], русский терапевт. В 1871 
окончил мед. ф-т Моск, ун-та; работал 
в клинике, руководимой Г. А. Захарьи
ным. С 1879 проф., в 1880—1903 зав. 
клиникой госпитальной терапии Моск, 
ун-та (с 1944 кафедра госпитальной тера
пии им. О. 1-го Моск. мед. ин-та). Рабо
ты О. 1873—79 касаются преим. вопросов 
физиологии: о происхождении первого 
тона сердца (1873), об иннервации крове
носных сосудов, потовых желёз (1876) 
и др. Утверждал, что тяжесть заболева
ния определяется не только морфологич. 
изменениями, но в основном функцио
нальными нарушениями. Особое внима
ние обращал на изучение окружающей 
больного среды. Придерживался идеи 
единства и целостности организма. Для 
формирования и развития терапевтич. 
мысли того времени огромное значение 
имели клинич. лекции О. (1884—85). 
Создал крупную мед. школу, представи
тели к-рой — Д. А. Бурмин, В. А. Во
робьёв, Э. Ф. Готье и мн. др. Председа
тель Моск. мед. общества (1879—89). 
Имя О. присвоено одной из крупных боль
ниц в Москве.
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Соч.: Избр. труды, М., 1950 (лит.).
Лит.: Гукасян А. Г., А. А. Остро

умов и его клинико-теоретические взгляды, 
М., 1950 (лит.); Лушников. А. Г., Кли
ника внутренних болезней в России, Мл, 
1962. П. Е. Заблудовский.

OCTPOŸMOBA-Л ЁБЕДЕВА Анна Пет
ровна [5(17).5.1871, Петербург,—5.5.1955, 
Ленинград], советский гравёр и живопи
сец-акварелист, нар. худ. РСФСР (1946), 
действит. чл. АХ СССР (1949). Училась 
в петерб. АХ (1892—1900) у В. В. Матэ 
и И. Е. Репина, работала в Париже 
(1898—99) в мастерской Дж. Уистлера. 
Чл. объединений «Мир искусства» 
(с 1899) и «Четыре искусства» (с 1924). 
Известна гл. обр. как мастер пейзажа; 
положила начало возрождению рус. ори
гинальной (в т. ч. цветной) ксилографии,

А. П. Остроумова-Лебедева. 
«Петербург. Нева сквозь колонны Бир
жи». 1908. Из серии цветных ксилогра

фий «Петербург».

работала также в технике литографии и 
акварели. Изображая в осн. виды Петер
бурга, а затем Ленинграда и его окрест
ностей, выявляя органич. слитность архи
тектуры с окружающей природой, О.-Л. 
достигала чёткости композиции, богатства 
и естественности колорита, поэтичности 
и цельности образа (серии ксилографий — 
«Петербург», 1908—10, «Павловск», 
1922—23; альбом литографий «Петер
бург», 1922; акварели — «Марсово поле», 
1922, Третьяковская гал., «Инженерный 
замок в инее», 1929, Рус. музей, Ленин
град). Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

Илл. см. на вклейке к стр. 593, 
а также т. 7, стр. 206; т. 16, табл. XXI 
(стр. 320—321).

Соч.: Автобиографические записки,
т. l-з, Л.— М., 1935-51.

Лит.: Суслов В., А. П. Остроумова- 
Лебедева, [Л., 1967].
OCTPOŸXOB Илья Семёнович [20.7 
(1.8).1858, Москва,—8.7.1929, там же],

И. С. О с т р о у x о в. «Сиверко». 1890. 
Третьяковская галерея. Москва.
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русский живописец и художеств, деятель. 
Учился под рук. А. А. Киселёва, И. Е. Ре
пина, П. П. Чистякова. Передвижник 
(с 1891), чл. Союза рус. художников 
(с 1903). Действит. чл. петерб. АХ (1906). 
Лучшие работы О.— пейзажи, изобра
жающие природу ср. полосы России 
(«Золотая осень», 1886—87, «Первая зе
лень», 1887—88,— оба в Третьяковской 
гал.). Его центр, произв.— отличающийся 
широким обобщением образа, полный ди
намики и силы пейзаж «Сиверко» (1890, 
Третьяковская гал.), близкий своим эмо
циональным строем «пейзажам настрое
ния» И. И. Левитана. Друг и советчик 
П. М. Третьякова, О. был в 1898—1903 
чл. Совета и фактич. руководителем, 
а в 1905—13 попечителем Третьяковской 
гал. Собрал собственную значит, коллек
цию рус. иконописи и живописи новей
шего времени (в 1918 национализирована, 
хранителем оставался О., после его смер
ти передана в Третьяковскую гал.).

Лит.: Русаков Ю., И. Остроухов, 
М.- Л., 1962.
бСТРУВ-ВЕЛЬКОПбЛЬСКИ (Ostrôw 
Wielkopolski), город в Польше, в Познан- 
ском воеводстве. 52,3 тыс. жит. (1973). 
Ж.-д. узел. Ж.-д. ремонтное депо; з-д 
средств автоматизации и др. маш.-строит, 
предприятия; пивоваренный з-д; фанер
ная и швейная ф-ки. Близ О.-В.— газо- 
промыслы.
0СТРЫЙ живбт, клиническая карти
на катастрофы в брюшной полости при 
тяжёлых деструктивных (т. е. с распа
дом тканей) заболеваниях и травмах её 
органов; характеризуется внезапными 
резкими болями в животе, напряжением 
мышц передней брюшной стенки и раздра
жением брюшины. Наблюдается при ост
ром аппендиците, кишечной непроходи
мости, прободной язве желудка, ущем
лённой грыже, остром холецистите, ост
ром панкреатите, тромбозе сосудов ки
шечника, разрывах органов, в т. ч. яич
ников и маточных труб (при внема
точной беременности), и т. д. Боль при 
О. ж. обычно сопровождается беспокой
ным поведением больного в постели, 
бледностью, холодным потом, рвотой и 
задержкой стула; пульс и дыхание 
учащены. При рентгеноскопии брюшной 
полости могут выявиться признаки про
бодения язвы или непроходимости ки
шечника; поражение поджелудочной же
лезы подтверждается лабораторным ис
следованием крови и мочи и т. д.

Диагноз О. ж.— показание к немедлен
ной, под контролем врача, госпитализации 
больного в хирургии, стационар, до к-рой 
запрещается применять любые болеуто
ляющие или наркотич. средства, антибио
тики, слабительные, ставить клизму. 
Больному нельзя есть и пить. Допустимо 
применение холода на живот. В тех слу
чаях, когда клинич. картина, напоми
нающая О. ж., обусловлена рефлектор
ной реакцией, сопровождающей почеч
ную колику, пневмонию, инфаркт мио
карда и др., в стационаре назначают 
антиспастич. терапию, новокаиновые бло
кады, разгрузку кишечника и т. д.; 
в большинстве случаев при О. ж. показа
но срочное оперативное вмешательство.

Лит.: Комаров Ф. И., Лисов
ский В. А., Борисов В. Г., Острый 
живот и желудочно-кишечные кровотечения 
в практике терапевта и хирурга, Л., 1971; 
Симонян К. С., Перитонит, М., 1971.

К. С. Симонян. 
ОСТРЫ НА, посёлок гор. типа в Щучин- 
ском р-не Гродненской обл. БССР, 
в 29 км от ж.-д. ст. Рожанка (на линии
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А. ван Остаде. «Деревенские музыканты». 1655. 
Эрмитаж. Ленинград.

К ст. Остаде А. ван.



А. П. Остроумов а-Л е б е д е в а. «Александровский дворец в Детском Селе». Акварель. 1934.

К ст. Остроумова-Лебедева А. П.



ОСУШЕНИЕ 593
Мосты — Лида). Изразцовый з-д. Пред
приятия пищевой пром-сти.
ОСТРЯНИН, Острян и ц а Яков 
[г. рожд. неизв.— ум. 26.4(6.5).1641], 
один из руководителей крестьянско-ка
зацкого восстания 1638 на Украине. 
Впервые упоминается в документах 
1633 как полковник реестровых казаков. 
После подавления восстания 1637—38, 
возглавлявшегося Бутом, казаки весной 
1638 вновь поднялись на борьбу. Избрав 
своим гетманом О., они направились на 
помощь восставшим крестьянам Киев
щины и Полтавщины. Повстанцы созда
ли под м. Голтвой (на Полтавщине) хо
рошо укреплённый лагерь, к-рый успеш
но оборонялся против войск польск. 
гетмана Потоцкого. Получив п од креп л е- 
ние, Потоцкий нанёс ряд поражений 
разрозненным крестьянско-казацким от
рядам. После поражения восстания, в 
июне 1638 О. с частью казаков и их 
семьями (ок. 3000 чел.) перешёл в пре
делы России. Поселившись на Чугу
евском городище (ныне г. Чугуев Харь
ковской обл.), казаки участвовали в 
борьбе с татарами, совершавшими набе
ги на юж. границы Рус. гос-ва. О. был 
убит казаками, к-рые восстали вследствие 
притеснения их казацкой старшиной.

Лит.: Гуслистый К. Г., Крестьян
ско-казацкие восстания на Украине в 30-х гг. 
XVII в., в сб.: Воссоединение Украины 
с Россией. Сб. ст., М., 1954. И. Д. Бойко. 
ОСТУЖЕВ (псевд.; наст. фам. П о- 
жаров) Александр Алексеевич [16(28). 
4.1874, Воронеж,—1.3.1953, Москва], рус
ский сов. актёр, нар. арт. СССР (1937). 
Сценич. деятельность начал в 1895. В 
1896 поступил на драматич. курсы Моск, 
театрального уч-ща (ученик А. П. Лен
ского). С 1898 творческая жизнь актё
ра была тесно связана с Малым театром, 
выдающимся представителем героико- 
романтич. направления к-рого он стал. 
Юношеская пылкость, темперамент, иск
ренность в передаче тончайших пережива
ний героев, редкий по красоте тембра го
лос способствовали его успеху. Творче
ство актёра было близко традициям 
просветительского, героико-идейного ис
кусства П. С. Мочалова и M. Н. Ермо
ловой. Его первые роли: Ромео («Ромео 
и Джульетта» Шекспира), Чацкий («Горе

А. А. Остужев.

люция внесла новое содержание в его 
творчество. Его исполнение трагич., вы
сокогуманных ролей Отелло в «Отелло» 
Шекспира и Уриеля Акосты в «Уриеле 
Акосте» Гуцкова сделало эти спектакли 
этапными в истории сов. театра. Гос. пр. 
СССР (1943). Награждён 2 орденами 
Ленина.

Лит.: Старейшие мастера Малого театра. 
Автобиографии, М., 1949; Филиппов 
В. Л., А. А. Остужев, М.— Л., 1945; X о- 
дорковская Л., К л и н ч и н А., 
А. А. Остужев — актер Шекспира, в кн.: 
Шекспировский сборник 1958, М., 1958. 
ОСТЬ, 1) у растений (arista), 
тонкий, заострённый, иногда колючий или 
перистый отросток на верхушке или 
спинке нижней цветковой чешуи или (ре
же) колосовой чешуи у мн. злаков. О. 
бывают прямыми или изогнутыми (ко
ленчатыми), иногда спирально скручен
ными (ковыль, овсюг). Имеют большое 
значение при распространении зерновок 
злаков ветром или животными. Иногда 
О. наз. также заострённый отросток 
на плодах растений сем. гераниевых. 
2) У млекопитающих живот- 
н ы x— верхний ярус волосяного покро
ва, относительно тонкие у основания 
и утолщённые у вершины, длинные и пря
мые волосы. На уровне нижней половины 
О. обычно располагается подшёрсток. 
Различают неск. разновидностей О. в за
висимости от толщины и микроскопии, 
строения составляющих её волос.
ОСТ^РВА (Osterwa) Юлиуш [псевд.; 
наст. фам. М а л у ш е к (Maluszek)] 
(23.6.1885, Краков,—10.5.1947, Варшава), 
польский актёр, режиссёр, театральный 
деятель. В 1906—15 работал в театрах 
Познани, Вильнюса, Варшавы. В 1915 
как австр. подданный был интернирован, 
жил в Центр. России; работал в польск. 
театральных коллективах Самары и Мо
сквы, где поставил и исполнил роли 
в произв. крупнейших польск. драматур
гов. С 1916 был в труппе Ф. Рыхловского 
в Киеве. В России познакомился с иск-вом 
МХТ, учением К. С. Станиславского, 
что оказало воздействие на дальнейшее 
творчество О. В 1918 вернулся в Варшаву, 
где организовал передовой эксперимен
тальный театр «Редута» (руководил до 
1939), осн. на принципах МХТ. Одновре
менно работал в др. театрах Варшавы 
(1923—25), Кракова (1932—35). После 
освобождения Польши от фаш. оккупа
ции активно участвовал в создании ново
го, нар. театра; с 1946 руководил объеди
нением гор. театров Кракова, здесь же 
организовал театральную школу и был 
её директором. Как режиссёр О. утверж
дал правду чувств, глубокую духовную 
жизнь героя. Обаяние исполнительского 
иск-ва О. было неразрывно связано с его 
высокой интеллектуальностью.

Лит.: Ростоцкий Б. И., Театр 
и кино, в кн.: История Польши, т. 3, М., 1958;

А. А. Остужев 
в роли Отелло 

(« Отелло » Шекс^ 
пира).

е 38 БСЭ, т. 18 1765 1766

от ума» Грибоедо
ва), Жадов, Незна- 
мов («Доходное мес
то», «Без вины ви
новатые» Остров
ского) и др. К 1910 
О. потерял слух, и 
труд актёра превра
тился для него в по
движничество, он 
выработал систему 
приёмов, помогав
ших ему продол
жать работу в теат
ре. Великая Окт. 
социалистич. рево-

Hennelowa Y., Szaniawsky Y., 
Juliusz Osterwa, Warsz., 1956; S z c z u b-
1 e w s k i J., Zywot Osterwy, Warsz., 1971.

Б. И. Ростоцкий.
ОСТЯКИ, прежнее (до 30-х гг. 20 в.) 
назв. хантов.
остя ко-во гУльск, прежнее (до 
1940) название г. Ханты-Мансийска, 
центра Ханты-Мансийского нац. округа 
Тюменской обл. РСФСР.
ОСТЯ KO-САМ О ЁДЫ, прежнее (до 
30-х гг. 20 в.) назв. селькупов.
ОСТЯН КА (Oplismenus), род растений 
сем. злаков. Ок. 15 видов; в тропиках 
и субтропиках обоих полушарий. В СССР
2 вида: О. Бурмана (О. burmannii) и О. 
курчаволистная (О. undulatifolium); обе 
встречаются на Кавказе, первая — на 
чайных плантациях, вторая — в сырых, 
тенистых лесах.
0СУГА, река в Калининской обл. 
РСФСР, прав, приток р. Тверца (басе. 
Волги). Дл. 167 км, пл. басе. 2410 км2. 
Берёт начало на Валдайской возв., 
течёт, делая большие петли. Питание 
преим. снеговое. Замерзает в ноябре, 
вскрывается в апреле. Сплавная. На О.— 
г. Кувшиново.
ОСУЖДЁННЫЙ , лицо, в отношении 
к-рого судом вынесен приговор о призна
нии его виновным в совершении преступ
ления. В СССР объём правоограниче- 
ний О. определяется законодательством, 
зависит от тяжести назначенного наказа
ния и от установленного режима его от
бывания.
0СУМИ, пролив между юж. оконеч
ностью о. Кюсю (самый южный из гл. о-вов 
Японии) и группой о-вов Осуми. Наи
меньшая шир. 28,2 км, глуб. до 117 м. 
Соединяет Восточно-Китайское м. с Ти
хим ок.
ОСУШАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, жидкие 
и твёрдые вещества, способные погло
щать влагу, применяющиеся для сушки 
газов, жидкостей и (реже) твёрдых тел. 
Различают 3 осн. группы О. в.: адсорби
рующие воду; образующие с водой гид
раты; образующие с ней др. хим. соедине
ния. К первой группе относятся, напр., 
окись алюминия, силикагель и др. ад
сорбенты, ко второй — нек-рые безвод
ные соли и плавленые гидроокиси, к тре
тьей — металлич. натрий, кальций, окись 
кальция, фосфорный ангидрид и др. 
Выбор О. в. производится с учётом аг
регатного состояния высушиваемого ве
щества, количества влаги в нём и условий 
высушивания. Обязательное требование 
к О. в.— они не должны реагировать 
с высушиваемыми веществами.
ОСУШЁНИЕ, предупреждение или лик
видация неблагоприятного влияния воды 
на хоз. деятельность человека. Наиболь
шее значение имеет для с. х-ва, где уда
ление избыточной влаги из корнеобитае
мого слоя почвы является одним из ви
дов мелиорации, к-рая даёт возможность 
осваивать новые земли и повышать их 
экономич. продуктивность. Состоит из 
комплекса гидротехнич., агротехнич. и 
хоз. мероприятий, в основе к-рых лежат 
гидротехнич. приёмы нормированного 
удаления воды из корнеобитаемого слоя 
почвы. О. улучшает водный и воздуш
ный режимы почвенного горизонта, уско
ряет оттаивание и просыхание его весной, 
благоприятствует развитию полезной 
микрофлоры, активизирует рост и раз
витие с.-х. культур. Это позволяет до
вести урожай зерновых на осушаемых 
землях до 30—40 ц с 1 га, овощных до
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600—800 ц, картофеля до 200—300 ц, 
сена до 100—120 ц с 1 га, т. е. повысить 
его по сравнению с урожаем на немелио- 
рируемых землях в 1,5—3 раза. Для зо
ны избыточного увлажнения О.— одно 
из осн. средств интенсификации с.-х. 
произ-ва, обеспечивающее рациональное 
использование механизации и средств 
химизации.

О. применяют также в стр-ве для защи
ты населённых пунктов, пром, объектов 
и пр. от подтопления грунтовыми водами 
со стороны водохранилища, моря и др. 
(см. Дренаж сооружений}', в лесном х-ве 
для улучшения роста леса; в горном деле 
(см. Осушение месторождений полезных 
ископаемых).

В с. х-ве человек начал применять О. 
за 3 тыс. лет до н. э. в Египте (Фаюмский 
оазис). За 2 тыс. лет до н. э. в Месопо
тамии для О. пашни использовали гон
чарный дренаж, в Др. Риме для О. ви
ноградников — каменный (римский) дре
наж. С 9—10 вв. в Нидерландах прово
дится О. приморских низменностей. 
В 16 в. в Англии (в окрестностях Босвор
та) были построены первые дренажи из 
керамич. труб, изготовленных вручную. 
С кон. 18 в. в Европе применяли О. от
крытыми каналами, а с нач. 19 в.—кера
мич. дренаж, к-рый с кон. 19 в.распро
странился в США. Русским О. было из
вестно с кон. 14 в., однако только во 
2-й пол. 19 в. его стали использовать в По
лесье, сев.-зап. губ. и Центр, пром, р-не 
(б. Тверская, Владимирская, Рязанская, 
Московская и Ярославская губ.), с 1890— 
в Зап. Сибири (Барабинская и Ишимская 
степи). Мировая площадь осушаемых зе
мель к нач. 20 в. не превышала 20 млн. 
га, в России — 2,5 млн. га (в 1913— 
2,8 млн. га). В 20 в. наиболее крупные осу
шит. работы проводятся в США (более 
40 млн. га крупных массивов осушено 
к 1972), Канаде, Японии, Индии, в европ. 
странах — Польше, Великобритании, 
Венгрии, Финляндии, Швеции, Нидер
ландах (стр-во польдеров), ГДР и др. 
К 1972 в мире осушалось более 100 млн. 
га; в СССР — 10,9 млн. га (нечернозём
ная зона Европ. части РСФСР, Белорус
сия, Прибалтика, Зап. Сибирь и др.). 
Широкие эффективные осушит, работы 
проводятся в Полесье, Мещёрской низм., 
Колхиде, долине р. Амур, Прибалтике и 
др. р-нах.

Объекты О. для с. х-ва — болота, за
болоченные и минеральные земли по
стоянного или врем, увлажнения. Для 
их О. строят осушительные системы 
(открытые или закрытые), осушительная 
сеть к-рых обеспечивает отвод избытка 
воды до нормы О. (глубина грунтовых 
вод, обеспечивающая влажность корне
обитаемого слоя почвы, необходимую для 
получения высоких урожаев). Методы 
и техника О. определяются типом вод
ного питания и с.-х. использованием 
терр. При атмосферном типе 
водного питания — ускорение поверх
ностного стока с помощью открытых или 
закрытых собирателей; при грунто
вом — ускорение подземного стока 
с понижением уровня грунтовых вод до 
нормы О. дренажем или редкими глу
бокими каналами (осушителями); при 
наличии потока грунтовых вод — пере
хват его ловчими каналами (со стороны 
водосбора) или береговыми дренами (со 
стороны реки, водохранилища); при 
грунтово-напорном — сниже
ние пьезометрич. поверхности подземных 
вод вертикальным дренажем или глубо

кими дренами и как сопутствующее ме
роприятие — ускорение поверхностного 
стока; при склоновом (делювиаль
ном) — ограждение осушаемых земель 
со стороны склонов нагорными каналами 
и выполнение комплекса противоэрозион- 
ных мероприятий (направлены на задер
жание воды и уменьшение склонового 
стока); при намывном (аллювиаль
ном) — ограждение терр. дамбами (вала
ми) со стороны реки, озера, моря, пост
ройка осушит, сети со шлюзами на маги
стральном канале, насосных станций для 
механич. удаления воды. При О. почв 
тяжёлого гранулометрия, состава и вер
ховых болот (гл. обр. с атм. типом водно
го питания) в первонач. период освоения 
применяют также агромелиоративные 
мероприятия: бороздование поверхности, 
узкозагонную вспашку, гребневые и гряд
ковые посевы (на Д. Востоке, в Колхи
де), кротование и др., к-рые эффектив
ны только на фоне работы осушит, сети.

Осушаемые земли обычно невозможно 
использовать без проведения культуртех- 
нич. работ — срезки и удаления кустар
ника, мелколесья, кочек, пней, корне
вых остатков и валунов, засыпки ям, рвов 
и пр., подъёма пласта осушаемой целины 
и его разделки, прикатывания и выравни
вания поверхности торфяных почв, вне
сения органич. и минеральных удобре
ний, извести, выращивания предварит, 
культур для ликвидации пестроты поч
венного плодородия и др. В сухие перио
ды на осушаемых землях применяют оро
шение (дождевание, подачу воды по 
дренам при шлюзовании каналов осушит, 
сети и др.), для чего строят осушительно- 
увлажнит. системы.

С.-х. использование осушаемых земель 
определяется их география, положением, 
почвенным плодородием и технико-эко- 
номич. условиями первичного освоения. 
В СССР поймы и низинные болота, рас
положенные вблизи крупных населён
ных и пром, центров, осваивают под 
овощные культуры и кормовые угодья. 
В лесостепной и степной зонах на осу
шаемых землях возделывают технич. 
культуры — коноплю, лён, сахарную 
свёклу, картофель. Во влажных субтро
пиках Черноморского побережья Кавказа 
наиболее эффективно выращивание чая, 
цитрусовых, тунга, лавра, бамбука; на 
Д. Востоке—сои, риса (см. таол.).

Использование осушаемых 
земель в СССР, тыс. га

1965 1970 1972

Общая площадь осу
шаемых земель. . . 10600 10214 11427*

Из них занято: 
зерновыми культура

ми ....................... 1441 1423 1708
техническими культу

рами .................... 198 211 260
картофелем и овоще

бахчевыми культу
рами .................... 227 207 245

кормовыми культура
ми ....................... 1430 1705 2014

сенокосами и пастби
щами .................... 3486 3318 3869

* В т. ч. осушено дренажем 4373,5 тыс. га 
(см. Дренаж сельскохозяйственных земель).

В 1972 с осушаемых земель СССР было 
получено (тыс. т): зерна 3484,6, льново
локна 38,19, сахарной свёклы (фабрич
ной) 2346,7, картофеля 2578,5.

Лит.: Брудастов А. Д., Осушение 
минеральных и болотных почв, 4 изд., М., 
1955; Костяков А. Н., Основы мелио
раций, 6 изд., М., I960; Маслов Б. С., 
Станкевич В. С., Ч e р не но к В. Я., 
Осушительно-увлажнительные системы, М., 
1973. С. Ф. Аверьянов.
ОСУШЁНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПО
ЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, горный 
дренаж, комплекс мероприятий по 
откачке повышенных притоков подземных 
вод при стр-ве и эксплуатации шахт или 
карьеров. Необходимость О. м. п. и. 
обусловлена тем, что месторождения по
лезных ископаемых довольно часто за
легают в обводнённых массивах (Подмо
сковный и Днепровский угольные бассей
ны, железорудные месторождения Кур
ской магнитной аномалии и др. ). Притоки 
воды в строящиеся угольные шахты со
ставляют до 3000 м3[ч (напр., шахты 
№ 49, 50 и 53 Поплевинские), в карьеры— 
3600 м3/ч (Лебединский железорудный 
карьер), в подземные рудники — до 
12 000 м3{ч (Миргалимсайский рудник). 
Капиталовложения на осушение в общем 
комплексе горных работ достигают 
в СССР 15—20% от общей стоимости, а 
эксплуатац. расходы —до 25—30% от се
бестоимости добычи.

О. м. п. и. повышает устойчивость 
горных пород, предотвращает прорывы 
плывунных пород и большие притоки во
ды в выработки. Осуществляется частич
ным или полным осушением пород кров
ли и самой залежи полезного ископаемого, 
а также снижением напора нижележащих 
водоносных горизонтов до безопасных 
пределов. О. м. п. и. увязывается с гор
ными работами и проводится как до на
чала проходки выработок — предва
рительное осушение, так и 
одновременно с проведением горных выра
боток и очистными работами — парал
лельное осушение. Различают 
поверхностный (бесшахтный) способ, при 
к-ром осушит, мероприятия осущест
вляются с поверхности земли; подзем
ный — из подземных горных выработок, 
и комбинированный — сочетающий оба 
способа. Поверхностное осушение произ
водится при помощи водопонижающих 
и поглощающих скважин, траншей, за
крытых дрен, иглофильтровых устано
вок и т. д. Подземное осушение прово
дится из подземных горных выработок 
посредством сквозных и забивных фильт
ров, понижающих колодцев и восстаю
щих скважин. Для подземного способа 
характерен приём воды от дренажных 
устройств в горные выработки с последую
щей выдачей её на поверхность по систе
ме шахтного водоотлива. Комбинирован
ное осушение сочетает мероприятия 
поверхностного и подземного способов. 
При О. м. п. и. используются дренажные 
устройства строит. водопонижения — 
лёгкие и эжекторные иглофильтры, от
крытый водоотлив. Один из видов 
О. м. п. и.— водопонижение при проход
ке шахтных стволов, выполняемое при 
помощи водопонижающих скважин, иног
да с применением горизонтальных за
бивных фильтров, опережающих игло
фильтров и понижающих (передовых) 
колодцев.

О. м. п. и. получило развитие в 
СССР с 50-х гг., когда пром-сть освоила 
выпуск мощных скважинных насосов, 
буровых станков, иглофильтровых уста
новок и др. оборудования. Теоретич. 
основы О. м. п. и. разрабатываются 
в горнорудничной (шахтной) гидрогео
логии.
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Лит.: Троянский С. В., Белиц

кий А. С., Ч е к и н А. И., Гидрогеология 
и осушение месторождений полезных иско
паемых, М., 1956; Абрамов С. К., 
Скиргелло О. Б., Способы, системы 
и расчеты осушения шахтных и карьерных 
полей, М., 1968. В. А. Полуянов.
ОСУШЙТЕЛЬНАЯ СЕТЬ, сеть каналов 
и дрен, устраиваемая на заболоченной или 
избыточно увлажнённой терр. для её осу
шения; важнейший элемент осушитель
ной системы. Состоит из регулирующей, 
ограждающей и проводящей сетей с соору
жениями на них (дренажные устья, смот
ровые колодцы, перепады, быстротоки, 
мосты, трубы-переезды и т. д.). Состав 
и характер О. с. определяются осн. ти
пом водного питания терр., причинами 
заболачивания и последующим с.-х. ис
пользованием осушаемых земель.

Схема осушения лугов: 1, 3 — магистраль
ные каналы; 2 — нагорный канал; 4 — 
открытые собиратели; 5 — река-водопри

ёмник.

Регулирующая сеть служит для свое- 
врем. удаления избытков воды из корне
обитаемого слоя почвы, что способствует 
улучшению водного, газового и теплового 
режимов почвы и создаёт условия для 
эффективной работы с.-х. машин и ис
пользования удобрений. На минеральных 
заболоченных почвах или болотах с атм. 
типом водного питания, требующих при 
осушении ускорения поверхностного 
стока, она состоит из постоянных о т- 
крытых собирателей (кана
лов — допустимы на естеств. сенокосах, 
при первоначальном осушении торфяных 
болот, в лесонасаждениях, на пойменных 
лугах) или закрытых собира
телей (траншеи с керамич. перфори
рованными, пластмассовыми или др. тру
бами на дне, засыпанные хорошо фильт
рующим материалом — песок, старом ул ь 
и др. — или почвой), систематически рас
полагаемых на осушаемой площади. На 
землях с грунтовым типом водного пита
ния регулирующая сеть при любом с.-х. 
использовании площади делается в виде 
дренажа (см. Дренаж сельскохозяйст
венных земель'), к-рый на землях, забола
чиваемых напорными грунтовыми водами, 
может быть дополнен глубокими 
каналами (осушителями).

При осушении торфяных болот с грун
товым типом водного питания, мощностью 
залегания торфа 2—3 м и минеральным 
дном из хорошо фильтрующих незаи- 
лённых песков регулирующая сеть вы
полнена в виде одиночных или системы 
редких глубоких открытых кана
лов, врезаемых дном в пески.

Ограждающая сеть предназначена для 
защиты осушаемой терр. от поступления 
поверхностных и грунтовых вод со сто
роны водосбора, водотоков и водоёмов: 
нагорные каналы (по подошвам 
склонов) служат для сбора склонового 
стока; нагорно-ловчие каналы 
улавливают поверхностный склоновый 
сток и грунтовый поток; ловчие перехва
тывают грунтовые воды; для защиты зе

мель со стороны водотоков и водоёмов 
строят дамбы.

Проводящая сеть принимает избыточ
ную воду из элементов регулирующей 
и ограждающей сетей и транспортирует её 
в ближайший водоприёмник (река, водо
хранилище, озеро и т. п.). Состоит из 
открытых магистральных ка
налов различных порядков, прокла
дываемых по самым низким местам осу
шаемой площади, а при осушении дре
нажем — открытых или закрытых кол
лекторов, впадающих в магистраль
ный канал и редко — в водоприёмник. 
Стенки и дно каналов крепят плитами 
из пористого бетона, дёрном, хворостом, 
что улучшает их работу и увеличивает 
долговечность.

Лит. см. при ст. Осушение.
С. Ф. Аверьянов. 

ОСУШЙТЕЛЬНАЯ CHCTÉMA, избы- 
точно увлажнённая земельная терр. вме
сте с сетью каналов, дрен и др. гидротех
нич. и эксплуатац. сооружениями, обе
спечивающими её осушение. Осн. эле
менты О. с.: регулирующая, ограждаю
щая и проводящая сети, составляющие 
осушительную сеть', водоприёмник 
(река, озеро, море и др.); гидротехнич. 
сооружения (перепады, устья каналов, 
шлюзы, смотровые колодцы, насосные 
станции и т. п.); дорожная сеть (дороги, 
мосты, водопропускные трубы, скотопро
гоны); эксплуатац. сооружения (гидро
метрия. посты, наблюдат.скважины и др.).

В зависимости от способа осушения 
О. с. бывают открытые (регули
рующая сеть — открытые каналы) и 
закрытые (регулирующая сеть — 
закрытые собиратели, дрены-осушители 
и небольшие магистральные каналы пред
ставляют собой подземные трубчатые 
водоводы). Осн. проводящие и ограж
дающие каналы в обоих случаях откры
тые. Применяют открытые О. с. при 
предварит, (первоначальном) осушении 
болот, лесов, иногда сенокосов и пастбищ. 
Недостатки их: снижение коэфф, земель
ного использования; препятствия, созда
ваемые каналами для механизации по
левых работ; зарастание и др. виды де
формации каналов и пр. Закрытые О. с. 
более технически совершенны, долговеч
ны, не имеют недостатков открытых сис
тем и представляют большие возможности 
для увлажнения осушаемых земель в 
засушливые периоды вегетации растений. 
Их строят для интенсивного использова
ния осушаемых земель (овощные, кор
мовые, полевые севообороты, сады, куль
турные пастбища).

Неотъемлемой частью О. с. является 
водоприёмник — обычно река 
или водоём, способный принять сбрасы
ваемую осушит, сетью избыточную воду, 
не вызывая в ней подпора. Редко, при 
благоприятных гидрогеология, условиях, 
воду сбрасывают в подземные водоносные 
горизонты, устраивая поглощающие ко
лодцы. При неудовлетворит. показателях 
водоприёмника (недостаточная пропуск
ная способность, высокие уровни воды 
в периоды работы осушит, сети, неустой
чивое русло) его урегулируют путём рас
чистки, спрямления, углубления и рас
ширения (сужения) русла.

По методу отвода воды из осушит, 
сети О. с. бывают самотёчные 
(вода поступает в естеств. или урегули
рованный водоприёмник за счёт гидрав- 
лич. энергии потока, т. е. самотёком) 
и с машинным водоподъ
ёмом (воду из магистральных каналов 

откачивают в водоприёмник с помощью 
насосных станций). Обычно машинный 
водоподъём применяют при осушении 
приморских низменностей (устройство 
польдеров в Калининградской обл. и др.), 
низких речных и озёрных пойм (напр., 
рр. Немана и Лиелупе, Раменское рас
ширение поймы р. Москвы), плавней 
(рр. Кубани, Днестра и др.), где само
тёчные системы практически невозмож
ны. Машинный водоподъём используют 
также при осушении земель в р-нах нац. 
парков, охраняемых ландшафтов, в зоне 
недостаточного увлажнения, где урегу
лирование рек может привести к их пор
че, снижению эстетич. привлекатель
ности и реакреационной ценности. Стр-во 
и эксплуатация О. с. с машинным водо
подъёмом дороже самотёчных, поэтому 
они экономически эффективны при ин
тенсивном с.-х. произ-ве.

Примерная схема осушительно-увлаж
нительной системы в пойме реки: А — 
луга, Б — кормовой севооборот, В — 
овощной севооборот; 1,2 — отверстия 
в дамбе обвалования для регулирования 
затопления поймы паводковыми водами, 
3 — оросительная насосная станция, 4 — 
осушительная насосная станция, 5 — 
шлюз на реке, 6 — водохранилище 
на притоке, 7 — магистральный осуши
тельный канал, 8 — коллекторы, 9 — 
нагорные каналы (они же водоподводя
щие каналы для увлажнения), 10 — 
дрены, 11 — открытые собиратели, 12 — 
дамба обвалования. Луга осушены систе
мой открытых собирателей, площади 
под севооборотами — дренажем. Во вре
мя весеннего половодья пойма затопля
ется через отверстия 1,2 на заданный 
срок; избыток воды сбрасывается само
тёком или откачивается насосной стан
цией. Увлажнение лугов проводится при 
весеннем затоплении, земель овощного 
севооборота — дождеванием, кормовых — 
подпочвенным увлажнением по дренам. 
Вода для орошения может забираться 
из реки выше шлюза 5, из водохранили
ща на притоке и насосной станцией 3- 
Стрелки показывают направление дви

жения воды.

По характеру воздействия на водный 
режим осушаемой терр. О. с. подразде
ляются на системы односторон
него действия — каналы и др. 
сооружения обеспечивают только отвод 
воды ; двустороннего дейст
вия (осушительно-увлажнительные) — 
регулирование водного режима путём 
задержания и перераспределения во 
времени избыточной воды и пополнения 
запасов её в почве в засушливые периоды.
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Увлажнение осуществляют дождеванием 
или подпочвенным орошением (шлюзо
вание каналов и дренаж). Функции осу
шения и увлажнения могут выполнять 
одни и те же элементы О. с. (напр., ма
гистральные осушит, каналы и водопри
ёмник служат водоисточником и проводя
щими увлажнит, каналами, каналы-осу
шители и дрены — участковыми увлаж
нителями и т. д.). Применение систем дву
стороннего действия даёт возможность 
в течение вегетац. периода поддержи
вать в корнеобитаемом слое водный ре
жим для с.-х. растений, близкий к опти
мальному.

Конструкция О. с. зависит от поч
венных, гидрогеологии., хоз.-экономич. 
и пр. условий местности. Эксплуатацию 
О. с. в СССР осуществляют управления 
эксплуатации систем, районная мелио
ративная служба и землепользователи, за 
к-рыми закреплены осушаемые земли.

За годы Сов. власти в СССР построе
ны и реконструированы О. с. на млн. га. 
Оресская О. с., расположенная в басе, 
р. Орессы (Белоруссия), занимает
98.5 тыс. га, из них 51,5 тыс. га увлаж
няется (по дренам) в засушливые перио
ды водой из водохранилища (объём его
39.5 млн. лР), сооружённого в верх, части 
системы. На осушаемых землях выращи
вают овощные, зерновые культуры и 
травы. Трубежская О. с. (самотёчная, 
двустороннего действия) в пойме р. Тру- 
беж и её притоков (Украина) имеет пло
щадь осушения 32,5 тыс. га', осн. культу
ры — овощные, картофель, кукуруза на 
силос, травы, кормовые корнеплоды. 
Яхромская О. с. в пойме р. Яхромы (Мо
сковская обл.) занимает ок. 10 тыс. га', 
большая часть системы двустороннего 
действия (орошение дождеванием). На 
землях её выращивают овощные и кор
мовые культуры.

Лит. см. при ст. Осушение. Б.С.Маслов. 
ОСУШЙТЕЛЬНАЯ CMCTÉMA судна, 
судовая система, служащая для удале
ния небольших количеств воды, попадаю
щей внутрь судна. Автономные О. с. 
обслуживают отд. судовые помещения 
или их группы: машинное отделение, 
трюмы (на сухогрузных судах), насосные 
отделения (на танкерах), погреба бое
запаса (на воен, кораблях) и др. О. с. 
состоит из трубопроводов с приёмными 
и отливными патрубками, насосов и ар
матуры, а также сепараторов, очищаю
щих откачиваемую за борт воду от загряз
нения нефтепродуктами. На совр. судах 
насосы О. с. запускаются автоматически— 
по уровню воды в сборных колодцах. 
OCŸLLIKA, полоса низменных побере
жий приливных морей в зоне приливо- 
отлива. Образуется путём накопления 
мелкопесчанистых и илистых наносов, 
возникающих в результате неравенства 
скоростей и времени действия прилива 
и отлива. О. растёт со временем в шири
ну и высоту до тех пор, пока не превра
тится в поверхность, заливаемую лишь 
во время сигизийных приливов. На отме- 
лых берегах бесприливных морей (Кас
пийское, Аральское и др.) в результате 
ветровых сгонов и нагонов воды возни
кает т. н. ветровая О. См. также Ватты, 
Лайда, Марши.
ОСФРАДИЙ (новолат. osphradium, от 
греч. osphrâinomai—нюхаю, обоняю), ре
цепторный орган моллюсков, образован
ный специализированным чувствит. эпи
телием. О. расположен в мантийной 
полости, обычно на пути тока воды 

к жаберным органам. Хорошо развит у 
нек-рых брюхоногих моллюсков, у 
к-рых, по-видимому, играет роль обо
няния органа. О. также приписывают 
функцию осмо- и механорецепции.
ОСЦИЛЛ0ГРАФ (от лат. oscillo — ка
чаюсь и ...граф} электроннолу
чевой, прибор для наблюдения функ
циональной связи между двумя или неск. 
величинами (параметрами и функциями; 
электрическими или преобразованными 
в электрические). Для этой цели сигналы 
параметра и функции подают на взаимно 
перпендикулярные отклоняющие пла
стины осциллографической электронно
лучевой трубки и наблюдают, измеряют 
и фотографируют графич. изображение за
висимости на экране трубки. Это изобра
жение наз. осциллограммой. 
Чаще всего осциллограмма изображает 
форму электрич. сигнала во времени. 
По ней можно определить полярность, 
амплитуду и длительность сигнала. О. 
часто имеет проградуированные в в по 
вертикали и в сек по горизонтали шкалы 
на экране трубки. Это обеспечивает воз
можность одновременного наблюдения и 
измерения временных и амплитудных 
характеристик всего сигнала или его ча
сти, а также измерения параметров слу
чайных или однократных сигналов. Иног
да изображение исследуемого сигнала 
сравнивают с калибровочным сигналом 
лли применяют компенсационный метод 
измерений.

Рис. 1. Упрощённая блок-схема электрон
нолучевого осциллографа.

Исследуемый сигнал А (рис. 1) поступа
ет на вход усилителя верти
кального отклонения, предна
значенного для согласования величины 
отклонения луча с величиной входного 
сигнала. Коэфф, усиления регулируется. 
Горизонтальное перемещение луча со
здаётся генератором развёрт- 
к и, который формирует для этой цели 
пилообразное напряжение 
Г (линейно изменяющееся во времени). 
Пилообразное напряжение поступает на 
вход усилителя горизонтального откло
нения, к-рый обеспечивает на выходе 
напряжение Е, подаваемое на горизон
тально отклоняющие пластины труб
ки. Электронный луч перемещается по

горизонтали с постоянной скоростью, 
создавая таким образом линейную раз
вёртку времени. Скорость развёртки ре
гулируется.

Для получения стабильного изображе
ния исследуемого сигнала на экране труб
ки каждая новая развёртка должна на
чинаться с одной и той же фазы сигнала. 
Это обеспечивается подачей исследуемого 
сигнала с вертикального усилителя на 
синхронизатор, который формирует им
пульс В запуска генератора развёртки 
в момент, соответствующий выбранной 
точке исследуемого сигнала. Для того 
чтобы электронный луч был виден толь
ко во время прямого хода луча (t2 — t\ ), 
генератор вырабатывает импульс Д 
подсвета луча, который подаётся на 
управляющую сетку (модулятор) 
трубки. Он имеет положительную поляр
ность, прямоугольную форму и длитель
ность, равную длительности прямого 
хода развёртки. Т. к. для запуска гене
ратора развёртки используется иссле
дуемый сигнал, а синхронизатор и ге
нератор развёртки срабатывают не мгно
венно, а с нек-рым запаздыванием (доли 
мксек}, то для наблюдения начального 
участка сигнала в тракт вертикального 
отклонения вводится линия задержки, 
компенсирующая время срабатывания 
синхронизатора и генератора развёртки 
(время задержки сигнала несколько пре
вышает время срабатывания). При от
сутствии линии задержки на экране труб
ки можно видеть только ту часть исследуе
мого сигнала, к-рая следует после момен
та ti (кривая Б).

О. содержит также источники высоко
вольтного и низковольтного питания. Пер
вый используется только для питания 
трубки, а второй — для питания элект
ронной схемы остальных узлов и блоков 
прибора.

Важными характеристиками О., опре
деляющими его эксплуатац. возможности, 
являются: 1) коэффициент отклоне
ния — отношение напряжения входного 
сигнала к отклонению луча, вызван
ному этим напряжением (в 1см или 
в!дел}’, 2) полоса пропускания — диапа
зон частот, в пределах к-рого коэфф, 
отклонения О. уменьшается не более 
чем на 3 дб относительно его значения 
на средней (опорной) частоте; 3) время 
нарастания тн, в течение которого переход
ная характеристика О. нарастает от 0,1 до 
0,9 от амплитудного значения (часто упо
требляется вместо полосы пропускания); 
верх, граничная частота полосы пропуска
ния fB связана стн соотношением:

0,35
= ^нсек} ’ коэфф, развертки — от
ношение времени тн к величине отклоне
ния луча, вызванного напряжением раз
вёртки за это время (в сек /см или сек/дел}', 
5) скорость записи — макс, скорость 
перемещения луча по экрану, при к-рой 
обеспечивается фотографирование или 
запоминание (для запоминающего О.) 
однократного сигнала. Перечисленные па
раметры определяют амплитудный, вре
менной и частотный диапазоны иссле
дуемых сигналов.

Погрешность измерения сигналов зави
сит от погрешностей коэфф, отклонения 
и коэфф, развёртки (обычно ~2—5%), 
от частоты (длительности) исследуемого 
сигнала и полосы пропускания (време
ни нарастания сигнала тн). Если изме
ряемый параметр сигнала 5 тн, то он 
воспроизводится на экране О. с погреш
ностью < 2%. .
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Вместо погрешностей коэффициентов 
отклонения и развёртки для О. часто 
указывают близкие им погрешность изме
рения амплитуды стандартного сигнала 
(синусоидального определённой частоты 
или прямоугольного импульса достаточ
но большой длительности) и погреш
ность измерения временных интервалов.

Для одноврем. исследования двух или 
более сигналов используются много
лучевые О., а также много
канальные электронные коммута
торы, встраиваемые в тракт вертикаль
ного отклонения. Электронный коммута
тор обеспечивает получение изображения 
неск. сигналов на однолучевой трубке 
при последоват. подключении источни
ков этих сигналов к тракту вертикаль
ного отклонения. Электронные комму
таторы используются, как правило, для 
исследования временных (фазовых) соот
ношений неск. синхронных сигналов.

Для изучения части исследуемого сиг
нала, в т. ч. отстоящей на значительное 
время от его начала, применяется 
растяжка развёртки (часть 
пилообразного напряжения, подаваемо
го на вход усилителя горизонтального 
отклонения, усиливается в неск. раз, 
что эквивалентно увеличению в неск. раз 
длины развёртки) или задержка 
запуска развёртки (задер
жанная развёртка). Задержанная раз
вёртка эквивалентна растяжке развёртки 
в неск. тысяч раз.

Наибольшими функциональными воз
можностями обладают О. со сменными 
блоками в трактах вертикального и го
ризонтального отклонения (рис. 2). Пе
рестановкой блоков можно получить О. 
с различными характеристиками: широ
кополосный, высокочувствительный, 2- 
или 4-канальный, дифференциальный 
и т. д. В зависимости от особенностей 
схемы О. делятся на универсальные, за
поминающие, стробоскопические, скоро
стные и специальные (см. табл.). Уни
версальными наз. О., построенные по 
функциональной схеме рис. 1. Запоми
нающие О. имеют трубку с накоплением 
заряда. Они сохраняют изображение 
сигнала длительное время и поэтому 
удобны для исследования однократных и 
редко повторяющихся сигналов (см. За
поминающая электроннолучевая труб
ка). Скорость записи запоминающих О. 
достигает неск. тыс. км)сек. Время вос
произведения записанного изображения 
для различных моделей лежит в пределах 
1—30 мин. Запоминающие О., как пра
вило, обладают свойством сохранять 
изображение при выключении О. и по
следующем его включении через неск. 
суток. Функциональная схема запоми
нающих О. отличается от рис. 1 дополнит, 
блоком, управляющим режимом работы 
запоминающей трубки (запись, воспро
изведение изображения и его стирание).
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В стробоскопия. О. используется прин
цип последоват. стробирования мгновен
ных значений сигнала для преобразова
ния (сжатия) его спектра; при каждом 
повторении сигнала определяется (отби
рается) мгновенное значение сигнала в 
одной точке. К приходу след, сигнала 
точка отбора перемещается по сигналу, 
и так до тех пор, пока он не будет весь 
простробирован. Преобразованный сигнал, 
представляющий собой огибающую мгно
венных значений входного сигнала, пов
торяет его форму. Длительность преобра
зованного сигнала во много раз превы
шает длительность исследуемого, и, сле
довательно, имеет место сжатие спектра, 
что эквивалентно соответствующему рас
ширению полосы пропускания О. Стро
боскопия. О. наиболее широкополосны 
и позволяют исследовать периодич. сиг
налы длительностью ~ 10-11 сек.

Скоростные О. имеют трубки с верти
кально отклоняющей системой типа «бе
гущей волны». Они характеризуются ши- 
рокополосностью (1—5-109 Мгц) и боль
шой скоростью записи. Скоростные О. 
не имеют усилителя в тракте вертикаль
ного отклонения и, в отличие от стробо
скопических, позволяют исследовать не 
только периодич., но и однократные бы- 
стропротекающие сигналы. Спец. О. слу
жат для исследования телевизионных 
или высоковольтных сигналов и т. п.

Лит.: Вишенчук И. M., С о г о- 
ловский Е. П., Ш в е ц к и й Б. И., 
Электроннолучевой осциллограф и его при
менение в измерительной технике, М., 1957; 
Новопольский В. А., Электронно
лучевой осциллограф, М., 1969; Чех И.,

Некоторые типы осциллографов и их характеристики

Коэфф.
Скорость

Тип, страна Обозначе Полоса отклоне Коэфф, развёртки,
ние пропуска

ния, Мгц
ния, 

мв/дел—
мксек/дел—сек/дел записи, 

км/сек
в/дел

Универсальный,
СССР . . . м. .

У ниверсальный,
С1-65 0-35 5-5 0,01-0,05

15000,002-0,1СССР . . . . . С1-75 0-250 10-1
Универсальный,

США ............. Tektronix-
485

0-350 5-5 0,001-0,5 24 000

Скоростной, 2,5 • 10“5—0,1 • IO“6СССР............. С7-10А 0-1500 100-0,2 —
Стробоскопиче

ский, СССР .
Запоминающий,

С7-11 0-5000 5-0,2 5■10~5—1-10~5
0,01-0,5 10Нидерланды . . Philips 

PM—3251
0-50 2-20

Запоминающий,
СССР •••„••

Запоминающий,
С8-12 0-50 10-5

0,5-20

0,01-15
0,01-15

4000

СССР............. С8-13 0-1 5
Стробоскопиче

ский, Япония Iwatsu 0-18000 10-0,2 10"5—5-10“2 —
SAS-5009 В

Телевизионный, 10-10 0,1-0,02СССР............. C9-57 0-15
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Осциллографы в измерительной технике, пер. 
с нем., М., 1965; Выражение свойств элект
роннолучевых осциллографов. Рекоменда
ции по стандартизации Международной 
электротехнической комиссии. Публикация 
№ 351, М., 1971; Осциллографы электронно
лучевые. Каталог, М., 1971.

А. А. Каламкаров, А. И. Федоренчик. 

ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТ
РОННОЛУЧЕВАЯ TPŸBKA, электрон
нолучевая трубка для преобразования 
электрич. сигналов в видимое графич. 
изображение. О. э. т. — осн. элемент 
электронного осциллографа, где она ис
пользуется для наблюдения формы и
измерения амплитуды, длительности 
и др. параметров электрич. сигналов. 
С целью фотографич. или визуальной 
регистрации сигналов О. э. т. приме
няется также и в иной радиотехнич., 
электротехнич., медицинской, науч, ап
паратуре. Первая О. э. т. изготовлена 
нем. физиком К. Брауном в 1897 
(т. н. трубка Брауна).

В О. э. т. сформированный прожекто
ром пучок электронов, или электронный 
луч, проходит фокусирующую и откло
няющую системы и попадает на катодо
люминесцентный экран (см. Катодолю
минесценция), выполненный изнутри, на 
дне баллона. В результате действия от
клоняющей системы практически безы
нерционный луч вычерчивает на экране 
светящуюся линию, представляющую ис
следуемый сигнал в виде графич. функ
ции времени или др. параметра. Экраны 
имеют прямоугольную (отношение раз
меров сторон от 1:1 до 1:2) или круглую 
форму и размер диагонали или диам. 
от 20 до 700 мм. Для визуального наблю
дения используются люминофоры с бе
лым или зелёным цветом свечения, для 
фоторегистрации изображений — с голу
бым или синим; длительность послесве
чения экранов — от 10-7 до 20 сек. На 
внутр, поверхность дна баллона нередко 
наносится шкала для проведения оеспа- 
раллаксного измерения (см. Параллакс).

По характеру регистрируемых сигналов 
и особенностям их воспроизведения осн. 
типы О. э. т. подразделяют на низко
частотные, широкополосные (высоко- и 
сверхвысокочастотные), высоковольтные, 
запоминающие, многолучевые, с радиаль-
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ным отклонением луча. Низкоча
стотные О. э. т. рассчитаны на по
лосу частот исследуемых переменных 
во времени процессов в диапазоне от нуля 
до десятков Мгц. Они имеют, как прави-

Конструктивная схема широкополосной 
осциллографической электроннолучевой 
трубки: 1 — подогреватель катода; 2 — 
катод; 3 — электрод, ускоряющий элек
троны; 4 — коаксиальные вводы сиг
нала; 5 — электропроводящее покрытие;
6 — выводы системы послеускорения;
7 — като до люминесцентный экран; 8 — 
спираль системы послеускорения; 9 — 
стеклянный баллон; 10 — горизонталь
ные отклоняющие пластины; 11 — спи
ральная отклоняющая система; 12 —

анод; 13 — модулятор.

ло, электростатич. систему фокусиров
ки и отклонения, достаточную чувстви
тельность (отклонение луча до 5 MMje), 
зелёный цвет свечения экрана. Ш и- 
рокополосные О. э. т. (рис.) 
позволяют исследовать сигналы в по
лосе частот от нуля до неск. Ггц. Они 
превосходят другие типы О. э. т. по чув
ствительности (до 10 мм[в), скорости 
записи (до десятков тыс. км! сек) и раз
решающей способности (ширина линии 
от 50 до 300 мкм). Расширение полосы 
частот достигается использованием вме
сто сигнальных пластин отклоняющей 
замедляющей системы с «бегущей вол
ной», обычно в форме спирали, а высокая 
скорость записи — ускорением электро
нов после их отклонения (послеускоре
нием) посредством высокого напряжения 
(8—25 кв). Высоковольтные 
О. э. т., применяемые для регистрации 
импульсов высокого напряжения, имеют 
очень малую чувствительность (от 0,05 
до 20 мм/кв) и высокую электрич. про
чность (до неск. десятков кв). Запо
минающие О. э. т. (потенциало- 
скопы) с видимым изображением, слу
жащие для запоминания информации 
в виде электрич. сигналов и воспроизве
дения их на экране, имеют наибольшее 
время хранения записанной информации 
(от неск. десятков сек до неск. ч). Мно
голучевые О. э. т., служащие для 
наблюдения на одном экране неск. одно
временно протекающих процессов, имеют 
в одном баллоне чаще всего 2,5, 10 неза
висимых низкочастотных электронно-оп- 
тич. систем формирования лучей. В 
О. э. т. с радиальным откло
нением луча, используемых для 
исследования явлений в полярной систе
ме координат, луч при помощи двух 
пар отклоняющих пластин развёртывают 
по окружности. Напряжение сигнала по
даётся на обкладки конич. конденсатора и 
отклоняет луч в радиальном направлении. 
По параметрам эти О. э. т. близки к низ
кочастотным.

Лит.: Ш e р с т н е в Л. Г., Электронная 
оптика и электроннолучевые приборы, М., 
1971; М и л л e р В. А., Куракин Л. А., 
Приёмные электроннолучевые трубки, 2 изд., 
М., 1971; Жигарев А. А., Электронная 
оптика и электроннолучевые приборы, М., 
1972. Г. И. Семеник, М. В. Цехонович. 
осциллоскбп (от лат. oscillo — 
качаюсь и греч. skopéô — смотрю, наблю

даю), то же, что осциллограф] назв. «О.» 
употребляют редко, преим. в тех случаях, 
когда прибор используется только для 
визуального наблюдения быстро меня
ющихся во времени электрич. процессов. 
ОСЦИЛЛЯТОР (от лат. oscillo — ка
чаюсь), физич. система, совершающая 
колебания. Термином «О.» пользуются 
для любой системы, если описывающие 
её величины периодически меняются со 
временем.

Классический О. — механич. 
система, совершающая колебания около 
положения устойчивого равновесия.

В положении равновесия потенциаль
ная энергия U системы имеет минимум. 
Если отклонения х от этого положения 
малы, то в разложении U(х) по степеням 
x можно считать U{x) = kx2/2 (k — по
стоянный коэфф.); при этом квазиупругая 
сила F = — ди{дх= — kx. Такие О. наз. 
гармоническими, их движе
ние описывается линейным ур-нием 
тх = — kx, решение к-рого имеет вид 
x = A sin (ent + ср), где т — масса О., 
со = Vklm—частота, А—амплитуда коле
баний, ф — начальная фаза, t — время. 
Полная энергия гармонического О. 
Е = та>2А2/2 — это сумма периодиче
ски меняющихся в противофазе кине
тич. Т и потенциальной U энергий; 
E = T + U не зависит от времени. Когда 
отклонение х нельзя считать малым, 
в разложении U (х) необходим учёт чле
нов более высокого порядка — ур-ние 
движения становится нелинейным, а О. 
наз. ангармоническим.

Понятие О. применяется также к не- 
механич. колебат. системам в электро
магнетизме, акустике, теории тяготения 
и т. д. Наиболее часто встречающийся 
электрич. О. — колебат. контур, содер
жащий индуктивность и ёмкость. Коле
бания напряжённостей электрич. и маг
нитного полей в плоской электромагнитной 
волне также можно описывать с помощью 
понятия О.

Квантовый О. В квантовой 
механике задача о линейном (с одной 
степенью свободы) гармонии. О. решается 
с помощью Шрёдингера уравнения, 
в к-ром потенциальная энергия полага
ется равной U = kx2/2. При этом оказы
вается, что решение существует лишь 
для дискретного набора значений энергии

En = h]/k/m n — 0, 1, 2, ...,

где h — Планка постоянная. Важной 
особенностью энергетич. спектра О. явля
ется то, что уровни энергии Еп располо
жены на равных расстояниях. Т. к. 
отбора правила разрешают в данном 
случае переходы только между соседними 
уровнями, то, хотя квантовый О. имеет 
набор собств. частот соп = Епф, излу
чение его происходит на одной часто
те œ, совпадающей с классической: 
со = V^/m. В отличие от классич. О., 
наименьшее возможное значение энергии 
(при п = 0) квантового О. равно не нулю, 
а /гео/2 {нулевая энергия).

Понятие О. играет важную роль в тео
рии твёрдого тела, в теории электромаг
нитного излучения, в теории колебат. 
спектров молекул.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц 
E. М., Механика. Электродинамика, М., 
1969 (Краткий курс теоретической физики, 
кн. 1), гл. 5; их же, Теория поля, 5 изд., 
М., 1967 (Теоретическая физика, т. 2);
их же, Квантовая механика, М., 1963

(Теоретическая физика, т. 3); Л е о нто^ 
вич М. А., Статистическая физика, М.— 
Л., 1944. В. П. Павлов.
0СЫ, сборное назв. всех жалящих пе
репончатокрылых насекомых, исключая 
пчёл и муравьёв. К О. относят блестя- 
нок, дорожных ос, немок, роющих ос, 
сколий, тифий, ос настоящих.
бсы НАСТОЯЩИЕ, складчато
крылые осы (Vespidae), семейство 
перепончатокрылых насекомых. В покое 
передние крылья складываются вдоль 
спины. Окраска брюшка часто из чере
дующихся чёрных и жёлтых полос. Среди 
О. н. есть как одиночно живущие виды, 
самки к-рых выкармливают личинок 
убитыми насекомыми {одиночные осы) 
или пыльцой {цветочные осы), так и 
формы, ведущие обществ, образ жизни 
(имеющие плодовитых и бесплодных 
самок — работниц) и строящие сложные 
гнёзда из бумаги {общественные осы). 
0СЫМ (Осъм), река в Болгарии, прав, 
приток Дуная. Дл. 314 км, пл. басе. 
2874 км2. Истоки в хр. Стара-Планина, 
протекает б. ч. в глубокой долине. Пита
ние снегово-дождевое. Паводок в марте— 
июне, летне-осенняя межень. Несудо
ходна, используется для орошения. На 
О. — г. Ловеч.
0СЫПИ, скопления обломков горных 
пород у основания и в ниж. части крутых 
горных склонов. Образуются в резуль
тате выветривания горных пород и ска
тывания обломков вниз по склону. Мате
риал не сортирован и состоит обычно из 
угловатых обломков различного разме
ра — от песчаных зёрен и мелкого щебня 
до глыб поперечником в неск. м. По
верхность О. имеет уклон, близкий к 
углу естеств. откоса, крутизна которо
го достигает 30—40°. В зависимости от 
крутизны угла откоса О. обнаруживают 
различную степень подвижности.
ОСЬ, деталь машин и механизмов, пред
назначенная для поддержания вращаю
щихся деталей, не передающая полезного 
крутящего момента. О. бывают вращаю
щиеся и неподвижные.
ОСЬ (матем.), 1) О. координат — 
прямая с указанными на ней направле
нием, началом отсчёта и выбранной мас
штабной единицей, служащая для опре
деления положения точки на ней (см. 
Аналитическая геометрия, Координа
ты). 2) О. симметрии — см. в ст. 
Симметрия.
«ОСЬ БЕРЛЙН —РИМ »,военно-политич. 
союз фаш. Германии и Италии, офор
мленный Берлинским соглашением от 
25 окт. 1936. Создание «оси» свидетель
ствовало об открытой подготовке фаш. 
гос-в к развязыванию 2-й мировой войны 
1939—45. Продолжением соглашения 
«О. Б.— Р.» явился подписанный 25 нояб.
1936 Германией и Японией «Антикомин- 
терновский пакт», к к-рому 6 нояб.
1937 присоединилась Италия.

П у б л.: Documents on German foreign 
policy 1918-1945. Ser. D, v. 1, L., 1949. 
ОСЬ ВРАЩЕНИЯ мгновенная, 
у твёрдого тела, имеющего неподвижную 
точку (напр., гироскопа), проходящая 
через эту точку ось, поворотом вокруг 
к-рой тело перемещается из данного 
положения в положение к нему бесконеч
но близкое; движение тела за конечный 
промежуток времени слагается из по
следоват. поворотов вокруг мгновенных 
О. в., непрерывно изменяющих своё 
направление в пространстве.
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в общем случае слагается из поступат. 
движения вместе с его центром тяжести 
(или др. произвольно выбранной точкой, 
наз. полюсом) и элементарных поворотов 
вокруг мгновенных О. в., проходящих 
через этот центр (полюс).
ОСЬ ЛЁГКОГО НАМАГНЙЧИВАНИЯ, 
направление в ферро- или ферримагнит
ном образце, вдоль к-рого работа на
магничивания образца до насыщения, 
производимая внеш, магнитным полем, 
минимальна. Если внеш, поле на образец 
не действует, то намагниченность в каж
дом домене образца направлена вдоль 
О. л. н.

В ферромагнитных монокристаллах 
О. л. н. совпадают с гл. кристаллографии. 
осями (напр., в железе с тетрагональными 
типа [100], в никеле с тригональными 
[111 ],в кобальте с гексагональной [0001 ], 
см. Кристаллы}. При наложении на 
ферромагнитный монокристалл внеш, 
напряжений (сжатие, растяжение) на
правления О. л. н. могут измениться, 
а в поликристаллич. образце даже обра
зоваться вновь. Наличие О. л. н. явля
ется прямым следствием магнитной ани
зотропии ферромагнитных веществ.

Лит.: Вонсовский С. В., Магне
тизм, М., 1971, с. 776—77; Кирен- 
с к и й Л. В., Магнетизм, 2 изд., М., 1967, 
с. 67.
ОСЬ МЙРА, прямая, проходящая через 
центр небесной сферы параллельно оси 
вращения Земли. Точки пересечения 
О. м. с небесной сферой наз. полюса
ми мира. Вокруг О. м. происходит 
видимое суточное вращение небесной 
сферы.
ОСЬ НЕЙТРАЛЬНАЯ в сопротив
лении материалов, линия в по
перечном сечении изгибаемой балки, 
в точках к-рой нормальные напряжения, 
параллельные оси балки, равны нулкх 
О. н. делит сечение на 2 части, в одной 
из к-рых нормальные напряжения явля
ются растягивающими, а в другой — 
сжимающими. Если ab (рис.)—линия, 

через к-рую проходит 
плоскость действия 
внеш, сил, является од
ной из гл. центр, осей 
инерции изображённо
го на рис. поперечного 
сечения, то О. н. тп 
будет второй гл. центр, 
осью. Г еометрическое
место всех О. н. обра
зует нейтральный слой 
балки.

ÖCbKMH Александр Иванович [6(19).8. 
1912, дер. Нефёдкино, ныне Похвистне- 
вского р-на Куйбышевской обл., —10.8. 
1971, Москва], новатор с.-х. произ-ва, 
кандидат с.-х. наук (1956). Чл. КПСС 
с 1939. С 1935 комбайнер Илекской МТС 
Оренбургской обл. В 1935 комбайном 
«Коммунар» (СЗК) убрал за сезон 716 га 
(при норме 160 га}. В 1936—42 вместе 
с братом Архипом Ивановичем убрал аг
регатом хлеб с площади 37 451 га, или 
в среднем с 5350 га за сезон (при нор
ме 360 га}. В 1949 окончил Московскую 
с.-х. академию им. К. А. Тимирязева, где 
с 1949 ассистент, с 1962 доцент. Делегат 
Чрезвычайного 8-го съезда Советов СССР 
(1936) и Чрезвычайного 17-го Всеросс. 
съезда Советов (1937). Деп. Верх. Со
вета СССР 1-го созыва. Гос. пр. СССР 
(1951). Награждён 2 орденами Ленина, 
2 др. орденами, а также медалями.

ОСЬМИЗУБЫЕ , восьмизубые 
(Octodontidae), семейство млекопитаю
щих отряда грызунов. Похожи на крыс; 
уши небольшие, голые; окраска одно
цветная, буроватая. Дл. тела до 19,5 см, 
хвоста до 18 см. Зубы без корней, посто
янно растущие. 5 родов, включают 8 ви
дов. Населяют открытые ландшафты 
гор (до выс. 3,5 тыс. м} и приморской 
полосы зап. части Юж. Америки (от Ар
гентины до Патагонии). Активны ночью 
и в сумерки, большинство живёт в выры
тых ими норах. Наиболее известен бегу, 
к-рый иногда вредит с.-х. культурам. 
Ископаемые остатки известны с олиго
цена. Иногда к О. относят ещё 5 родов, 
в т. ч. нутрию, выделяемых нек-рыми 
зоологами в сем. нутриевых.
ОСЬМЙНА, старая русская мера объёма 
сыпучих веществ, упоминается с кон. 
15 в. Равнялась половине четверти, или 
четырём четверикам. По «Положению 
о мерах и весах» (1899) О. равнялась 
104,956 л.
ОСБМИН0ГИ (Octopoda), отряд мор. 
головоногих моллюсков из подкласса 
двужаберных. Иногда О. наз. лишь 
представителей сем. Octopodidae — 
спрутов. Тело короткое, сзади оваль
ное, у нек-рых с 1—2 парами плавников. 
Голова несёт 8 длинных щупалец — 
«рук» (назв. «О.» связано с тем, что 
«руки» ранее наз. ногами). У самцов 
одно щупальце (реже два) видоизменено 
в совокупительный орган — гектоко- 
тилъ. «Руки» соединены между собой 
тонкой перепонкой и снабжены присо
сками. Дл. тела О. с «руками» — от 
неск. см до 6 м. Обитают в водах с солё
ностью не ниже 30°/оо, от мелководья до 
глуб. 8 км. Большинство О. ведёт при
донный образ жизни, передвигаясь с по
мощью «рук», но есть пелагич. формы 
(нек-рые глубоководные О. и аргонавты). 
У мелководных О. есть чернильная же
леза, и они, защищаясь от врагов, могут 
выпускать облачко чернильной жидко
сти. Глубоководные О. лишены черниль
ной железы, нек-рые имеют свечения 
органы. У самок аргонавтов есть рако
вина, в к-рой они вынашивают разви
вающуюся молодь. Все О. — активные 
хищники. В свою очередь, О. служат 
пищей нек-рым мор. млекопитающим и 
рыбам. Ок. 200 видов. В СССР ок. 30 ви
дов, в дальневосточных морях и в Сев. 
Ледовитом ок. В ряде стран Юж. и Вост. 
Азии и юга Европы О. используются 
в пищу и служат объектом промысла. 
Начат промысел О. и в СССР, в морях 
Д. Востока.

Лит. и рис. см. при ст. Головоногие мол
люски. Я. И. Старобогатов.
ОСЯЗАНИЕ, способность животных и 
человека воспринимать действие факто
ров внеш, среды с помощью рецепторов 
кожи, опорно-двигат. аппарата (мышц, 
сухожилий, суставов и др.), а также 
нек-рых слизистых оболочек (на губах, 
языке и др.). В основе процесса О. лежит 
раздражение различных видов рецепто
ров {механорецепторов, воспринимаю
щих прикосновение, давление, растя
жение; терморецепторов, воспринима
ющих тепло и холод; рецепторов боли} 
и последующее преобразование посту
пающей информации центр, нервной си
стемой, включая кору больших полуша
рий. Осязат. ощущение может быть очень 
разнообразным, т. к. оно возникает в ре
зультате комплексного восприятия раз
личных свойств раздражителя, действу
ющего на кожу и подкожные ткани. 

Восприятие предметов внеш, среды с по
мощью О. позволяет оценивать их форму, 
размеры, свойства поверхности, конси
стенцию, темп-ру, сухость или влажность, 
положение и перемещение в простран
стве. На клеточном уровне О. распадается 
на неск. различных рецепторных про
цессов. Единого морфологич. типа осязат. 
клеток не существует (см. Осязания ор
ганы}.

О. существенно расширяет представ
ления организма об окружающем мире, 
играет важную роль в его жизнедеятель
ности. У мн. низших животных О., на
ряду с химич. чувствительностью, явля
ется осн. видом восприятия внеш, среды. 
О. в известной мере заменяет др. органы 
чувств (зрение, слух) в случае их повреж
дения. Пользуясь О., слепые могут чи
тать, выполнять различные тонкие руч
ные работы, ориентироваться в простран
стве и т. д. У людей, лишённых как 
зрения, так и слуха, О. — осн. источник 
информации о внеш, мире и может быть 
развито исключительно высоко. В связи 
с расширением знаний о клеточных меха
низмах рецепторных процессов термин 
«О.» становится менее употребительным, 
а механизмы механорецепции, терморе
цепции, боли обычно рассматриваются 
независимо. См. также Кожный анали
затор, Мышечное чувство, Тактильная 
чувствительность.

Лит.: Гранит Р., Электрофизиоло
гическое исследование рецепции, пер. с англ., 
М., 1957; Е с а к о в А. И., Дмитрие
ва T. М., Нейрофизиологические основы 
тактильного восприятия, М., 1971; Физиоло
гия сенсорных систем, ч. 2, Л., 1972 (Руко
водство по физиологии); Милнер П., 
Физиологическая психология, пер. с англ., 
М., 1973, гл. 8, 10. О. Б. Ильинский. 
осязания Органы, специальные 
воспринимающие приборы — рецепто
ры, заложенные в коже, опорно-двигат. 
аппарате (мышцах, сухожилиях, суста
вах и др.), нек-рых слизистых оболочках 
(губ, языка и др.). С помощью О. о. 
организм воспринимает комплексное дей
ствие различных факторов окружающей 
среды: механич., температурных, боле
вых. В коже О. о. распределены нерав
номерно. Так, у человека их особенно 
много в пальцах рук, ладонях, подошвах, 
губах, половых органах, с чем связана 
повышенная чувствительность этих участ
ков кожи. Наиболее распространённый вид 
О. о. — свободные нервные окончания, 
к-рые связаны с немиелинизированными 
волокнами (составляют ок. 80% кожных 
афферентов), а также с тонкими и сред
ними мякотными волокнами с диамет
ром обычно менее 6 мкм. Свободные 
нервные окончания сильно разветвляются 
в тканях, вследствие чего одно нервное 
волокно может иннервировать большую 
площадь (напр., в роговице — порядка 
0,5 см2}. Области иннервации (рецептив
ные поля) отд. нервных волокон обычно 
значительно перекрывают друг друга. 
В волосистой коже (90% кожной повер
хности) очень многочисленны нервные 
окончания вокруг корневых влагалищ 
волос. Особенно богата иннервация спец, 
осязательных волосков — вибрисс, рас
положенных обычно на морде, а у ла
зающих животных и на брюхе (у чело
века вибриссы отсутствуют). Рецепторы 
волосяного мешочка связаны с мякотны
ми нервными волокнами; каждый во
лос иннервируется неск. волокнами, од
но и то же волокно может иннервиро
вать неск. волос. К О. о. относятся так
же различные виды инкапсулированных
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рецепторов (концы дендритов, заключён
ные в особые клеточные капсулы): 
тельца Пачини, Мейснера, Гольджи-Мац- 
цони, Руфини, колбы Краузе, диски 
Меркеля и др. (см. рис.). Наиболее тонко 
дифференцированные инкапсулирован
ные рецепторы (тельца Пачини, Мейсне
ра) связаны с толстыми (4—13 мкм) 
мякотными афферентными волокнами, 
а также тонкими безмякотными эффе
рентными волокнами. Афферентные во
локна, иннервирующие тельца Мейснера, 
могут оканчиваться одновременно и 
в дисках Меркеля. В процессах осязания 
участвуют также специализиров. рецеп
торы мышц (мышечные веретёна), сухо
жилий, суставов и фасций (см. Проприо
рецепторы). Афферентные волокна мы
шечных рецепторов — самые толстые (до 
20 мкм) и соответственно наиболее быстро 
проводящие сенсорные волокна в орга
низме.. Одни О. о. обладают большой 
специфичностью (напр., тельца Пачини 
и Мейснера, диски Меркеля — высоко 
специализированные механорецепторы ), 
другие же (напр., свободные нервные 
окончания) могут воспринимать самые 
различные стимулы. Многообразие О. о., 
особенности их пространств, и времен-

нбго возбуждения способствуют много
гранности осязат. ощущений. См. также 
Кожный анализатор, Мышечное чув
ство, Тактильная чувствительность.

Лит. см. при ст. Осязание.
„ О. Б. Ильинский.

ÖTA Ёко (18.11.1906, Хиросима,—10.12. 
1963, префектура Фукусима), японская 
писательница. Начала печататься в 
30-е гг. как сторонник «искусства для 
искусства». В произв. этих лет преобла
дают мелодраматич. любовные приклю
чения: роман «Берег скитаний» (1939), 
повесть «Страна вишен» (1940). В 1945, 
во время взрыва атомной бомбы, нахо
дилась в Хиросиме; после этого в твор
честве О. произошёл перелом: оно про
никлось пафосом гражданственности, 
сознанием ответственности перед време
нем. Основная тема послевоен. творче
ства О. — трагедия атомной катастрофы 
в Хиросиме: повести «Город трупов» 
(запрещённая оккупац. властями; опубл. 
1948), «Человеческие лохмотья» (1951), 
«Получеловек» (1954); рассказы «Забо
левшие листья» (1958), «На дне» (1960) 
и др., исполненные протеста против атом
ной войны, призывов к борьбе за мир. 
Умерла от последствий радиации.

Соч. в рус. пер.: До каких пор, «Иност
ранная литература», 1955, № 3.

Лит.: P e x о К., Хиросима и литература, 
в кн.: Идеологическая борьба в литературе 
и искусстве, М., 1972. Н. Г. Иваненко.

К. Ота.

ÖTA Каору (р. 1.1. 
1912, префектура 
Окаяма), японский 
профсоюзный дея
тель. Окончив Осак
ский ун-т, в 1938 по
ступил в химич. 
компанию «Убе тис- 
со>. С 1946 на проф
союзной работе, ру
ководитель профсо
юза компании. В 
1949—53 зам. пред., 
в 1953—57 пред. 
Федерации проф
союзов рабочих
пром-сти синтетич. химии (Гока рорэн). 
В 1953—54 и в 1955—58 зам. пред., в 
1958—66 пред. Ген. совета профсоюзов 
Японии (Сохё). С 1966 советник Сохё. 
Междунар. Ленинская пр. «За укреп
ление мира между народами(1965).

С о ч. в рус. пер.: Записки о нашей борьбе, 
М., 1969.
ÖTA, город в Японии, на о. Хонсю, в пре
фектуре Гумма. 100 тыс. жит. (1970). 
Трансп. машиностроение (ж.-д. обору
дование, подвижной состав); велосипед
ный з-д; пищ. пром-сть.

Схематическое изображе
ние иннервации кожи: 1 — 
свободные нервные оконча
ния; 2 — диски Меркеля; 
3 — тельца Мейснера; 4 — 
сплетение нервных волокон 
с разветвлениями вокруг 
кровеносных сосудов; 5 — 
колбы Краузе; 6 — нерв
ное сплетение волосяной 
сумки; 7 — тельце Руфи
ни; 8 — тельце Пачини.

OTÄBA, трава, отросшая на сенокосах 
или пастбищах после скашивания или 
стравливания. Урожаи О. выше в р-нах 
с влажным климатом и на плодородных 
почвах. Повышаются они в том случае, 
если первый укос или первое стравлива
ние проведены до цветения растений, 
а также при внесении после скашивания 
или стравливания азотных удобрений. 
Биол. свойство трав отрастать после 
скашивания или стравливания наз. 
отавностью.
OTÄBM (Otavi), город на С. Намибии. 
Важный ж.-д. узел на линии Свакоп- 
мунд — Цумеб с ответвлением на Грот- 
фонтейн. Центр горнопром, р-на; добыча 
полиметаллич. руд, ванадия; месторож
дения эксплуатируются компанией «Цу
меб», контролируемой капиталом США. 
OTÄH-/IAPÄ (Autant-Lara) Клод (р. 5.8. 
1903, Люзарш, Валь-д’Уаз), француз
ский кинорежиссёр. Учился в школе 
декоративных иск-в, дебютировал в кино 
в 1919 как художник по костюмам и де
коратор, позже — ассистент режиссёра, 
режиссёр. Под влиянием «Авангарда» (на
правление во франц, кино) сделал неск. 
экспериментальных фильмов. В 1930 
поставил один из первых широкоформат
ных фильмов «Раскладка костра» (по 
Дж. Лондону). В звуковом кино дебю
тировал комедией «Луковка» (1933).

В годы 2-й мировой войны 1939—45 ста
вил фильмы-экранизации: «Брак Шиф- 
фон» (1941), «Любовные письма» (1942) 
и «Нежная» (1943), отличающиеся поэ
тич. тонкостью передачи психологич. 
переживаний героев, драматизма собы
тий, относящихся к началу века. В после
воен. работах режиссёра всё явственнее 
ощущается социальная направленность, 
антивоен. протест: «Дьявол во плоти» 
(1947), «Через Париж» (1956), «Не убий» 
(1963), «Картошка» (1969) и др. Среди 
его лучших фильмов — экранизация 
романа Стендаля «Красное и чёрное» 
(1954). Поставил также водевиль «Зай
мись Амелией» (1947), трагикомедию 
«Красная гостиница» (1951), мелодраму 
«В случае несчастья» (1958) и др.
OTÄP, посёлок гор. типа, центр Красно
горского р-на Джамбулской обл. Казах. 
ССР. Ж.-д. станция на линии Алма- 
Ата—Луговая, в 156 км к 3. от Алма- 
Аты. 8,7 тыс. жит. (1970). Предприятия 
ж.-д. транспорта.
OTÄPA, стадо овец, сформированное 
для совместной пастьбы и содержания. 
В О. подбирают животных, однородных 
по полу, возрасту, плем. ценности. Раз
мер О. тонкорунных или полутонкорун
ных маток — 600—700 голов; полугрубо- 
шёрстных или грубошёрстных — 700— 
800; баранов-производителей — до 200; 
валухов и нагульных овец — 900 и бо
лее; ярок в возрасте от 4 до 18 мес — 
700—900. В степных р-нах иногда фор
мируют более крупные О., в центр, 
и сев.— несколько меньшие. На плем. 
фермах О. на 15—20% меньше, чем 
на промышленных. О. обслуживает бри
гада чабанов из 3—4 чел.
OTÄPOB Керим Сарамурзаевич [20.4 
(3.5). 1912, аул Гюрхожан Терской губ., 
ныне г. Тырныауз Баксанского р-на Каб.- 
Балк. АССР,— 13.10. 1974, Нальчик], 
балкарский советский поэт, народный 
поэт Каб.-Балк. АССР (1969). Чл. КПСС 
с 1940. Окончил в 1963 филологический 
ф-т Каб.-Балк. университета. Участник 
Великой Отечеств. войны 1941—45. 
В 1933—38 и в 1943—44 на преподава
тельской работе. Печатается с 1930. 
Автор сб-ков «Стихи и песни» (1938), 
«Дороги» (1956, рус. пер. 1959), «Родная 
земля» (1960), «Годы» (1964), «Моя 
утренняя звезда» (1969) и др. Поэзия О. 
оптимистична, актуальна. В стихах 60— 
нач. 70-х гг. всё чаще звучат филос. ноты. 
Творчество О. сыграло значительную 
роль в развитии балкарской сов. лит-ры. 
Пред. СП Каб.-Балк. АССР (1938—41). 
Награждён 2 орденами, а также меда
лями.

Соч.: Сагъышла, Налшык, 1958; Сайла- 
мла, т. 1 — 2, Налшык, 1962; Сынла, Нал
шык, 1972; в рус. пер.— Годы и горы. Сти
хи, М., 1966; Эхо, Нальчик, 1970; Дороги 
утра, М., 1972.

Лит.: Писатели Кабардино-Балкарии,
Нальчик, 1965.
OTÄPy, город, внешнеторг, и пассажир
ский порт Японии, на 3. о-ва Хоккайдо, 
на побережье Японского м. в зал. Иси- 
кари. 192 тыс. жит. (1970). Торг, центр. 
О. вместе с г. Саппоро образуют единую 
пром. зону. Ун-т.
ОТБЁЛИВАНИЕ, беление, сово
купность хим. процессов, посредством 
к-рых удаляют примеси и устраняют 
нежелательную окраску различных мате
риалов для придания им белого цвета 
или подготовки к крашению (текст, ма
териалы, древесная масса, воск и др.). 
Наиболее широко О. применяется в текст.
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пром-сти. Для предварит, удаления при
месей материал обрабатывают хлорами
ном, слабыми растворами кислот или 
щелочей, ферментативными препарата
ми, а также отваривают в растворе щело
чей. Для собственно О. используют окис
лители (гипохлорит натрия или кальция, 
перекись водорода, хлорит натрия, пер
манганат калия) или восстановители (сер
нистый газ, гидросульфит натрия). О. 
выполняется на отбельном агрегате, со
стоящем из аппаратов для непрерывного 
запаривания тканей и мойных машин, 
в к-рых ткани обрабатываются раство
рами щелочей, кислот и окислителей. 
Между операциями и в заключение ткани 
промываются водой. Для О. применя
ются также нек-рые органич. соединения 
(см. Отбеливатели оптические).
ОТ Б ЁЛ И ВАН И Е ФОТО ГРАФ Й Ч Е-
СКОЕ, промежуточная стадия различных 
процессов обработки цветных и чёрно
белых фотографич. материалов, при 
к-рой происходит окисление металлич. 
серебра, образующего фотографич. изоб
ражение, окислителями (не разрушаю
щими желатину светочувствительного 
слоя). В результате О. ф. металлич. се
ребро превращается в труднораствори
мые соли белого цвета или растворимые 
вещества, удаляемые из светочувствит. 
слоя при дальнейшей обработке. В ка
честве окислителей чаще всего исполь
зуют красную кровяную соль (калия 
гексацианоферриат), бихромат и пер
манганат калия, аммония персульфат, 
сулему и др. Продукты восстановления 
окислителей могут быть использованы 
для дубления желатины светочувствит. 
слоя. Дубящее О. ф. применяют, напр., 
при изготовлении матриц в гидротипном 
способе цветной печати.

При обработке цветных многослойных 
фотографич. материалов красной кровя
ной солью всё металлич. серебро окис
ляется в гексацианоферриат серебра, 
к-рый в процессе фиксирования фото
графического образует с тиосульфатом 
натрия легко растворимое в воде соеди
нение, вымываемое из светочувствитель
ного слоя. Обращение чёрно-белых фото
графич. материалов начинается со ста
дии О. ф.— окисления (бихроматом ка
лия или др. окислителями в присутствии 
серной к-ты) металлич. серебра, образую
щего негативное изображение, в сульфат 
серебра, к-рый растворяется в воде 
и удаляется при промывке. Увеличение 
оптич. плотности фотографич. негативов 
и позитивов достигается усилением фото
графическим, включающем две стадии: 
О. ф. и чернение. На первой стадии 
металлич. серебро, образующее фотогра
фич. изображение, окисляется сулемой 
или др. окислителями в белые соли 
серебра, к-рые на второй стадии чернятся 
аммиаком или проявителем. Тонкодис
персная ртуть, образующаяся в резуль
тате восстановления из сулемы, отклады
вается на зачернённые соли серебра, 
дополнительно усиливая изображение.

Лит. см. при ст. Ослабление фотографи
ческое. Л. Д. Первова.
ОТБЁЛИВАТЕЛИ ОПТЙЧЕСКИЕ, 
флуоресцентные отбели
ватели, бесцветные или слабоокра- 
шенные органич. соединения, способные 
поглощать ультрафиолетовые лучи в об
ласти 300—400 ммк и преобразовывать 
их в синий или фиолетовый свет с дли
ной волны 400—500 ммк, к-рый компен
сирует недостаток синих лучей в отра
жаемом материалом свете. О. о. приме

няются для оптич. отбеливания хлопка, 
синтетич. волокон, бумаги, шерсти, нату
рального шёлка, кожи, меха, пластич. 
масс и др. материалов. Бесцветные мате
риалы приобретают при этом высокую 
степень белизны, а окрашенные — 
яркость и контрастность.

Большая часть О. о., выпускаемых 
для целлюлозных материалов, принадле
жит к стильбен-триазиновым производ
ным: 

Rr и r"=NHR, NR2, NHC2H4OH, 
N(C2H4OH)2, NHAr, OCH3, 
NHC6H4SO3Na, NH2, ОН и др.
R —алкил, Ar-арил

o. о. применяют на различных стадиях 
изготовления и обработки натуральных 
и синтетич. материалов. Методы оптич. 
отбеливания в основном близки способам 
крашения] в частности, отбеливание цел
люлозных материалов сходно с краше
нием их прямыми красителями. Однако 
для достижения нужного эффекта тре
буется значительно меньшее количество 
О. о., чем красителей. Водонераствори
мые О. о. можно применять в высоко
дисперсной форме или в виде раствора 
в органич. растворителях. Пром-сть вы
пускает О. о. под назв. «белофоры» («блан- 
кифоры»).
ОТБЁЛИВАЮЩИЕ ГЛЙНЫ, з é м л и, 
щёлочноземельные, реже щелочные монт-
мориллонитовые глины или кремнистые 
породы, применяемые для очистки раз
личных веществ, гл. обр. жидкостей, 
от красящих и др. вредных и загрязняю
щих примесей. Использование О. г. осно
вано на их способности в естеств. виде 
или после спец, обработки (активации) 
поглощать пигменты, слизи, мути, смолы
и пр.

О. г. состоят в основной массе из гли
нистых минералов (монтмориллонита, 
бейделлита и сапонита) с примесями об
ломков кварца, полевых шпатов, био
тита, пироксенов и др. минералов. В их 
составе преобладают частицы размером 
менее 0,01 мм. Отличаются высоким со
держанием воды, 2/3 количества к-рой 
выделяется при 110 °C, и резко выражен
ными сорбционными свойствами. О. г. 
встречаются гл. обр. среди отложений 
мелового, палеогенового и неогенового 
периодов, в областях проявления вулка
нич. деятельности. Образуются в резуль
тате гидрохимии, изменения вулканич. 
пород (из туфов, пеплов и др.).

О. г. используются гл. обр. при очистке 
и крекинге нефти. В этом процессе они 
играют одновременно роль катализатора, 
ускоряющего процесс расщепления тяжё
лых углеводородов на крекинг-бензин, 
и адсорбентов, задерживающих на своей 
поверхности вредные примеси.

Помимо глин, для очистки нефтепро
дуктов, растительных масел, жиров, ук
суса, вин, фруктовых соков применя
ются трепел и опока] сахарная пром-сть 
использует гл. обр. диатомиты. В отли
чие от глин, трепел и опоки после акти
визации кислотами не повышают своих 
адсорбционных свойств.

До 30-х гг. 19 в. О. г. широко использо
вались в произ-ве сукна, откуда и произо
шло их назв. «сукновальные глины», или 
«фуллерова земля». Обычно разновид
ности О. г. носят местные названия: 
кил (Крым), гумбрин и асканит (Гру
зия), гиляби (Азербайджан), флоридин 
(США) и др.
ОТБ0ЙНЫЙ МОЛОТ0К, механич. 
ручной инструмент ударного действия 
для отделения от массива некрепких гор-

ных пород, разрыхления 
мёрзлых грунтов, разбор
ки бетонных фундаментов, 
асфальтовых и бетонных 
покрытий и т. п.

Исполнит, орган О. м. 
(рис.) — пика, долото или 
лопата в зависимости от 
вида выполняемых работ 
и характеристики разру
шаемого массива. Боёк, 
перемещающийся в корпу
се О. м. с частотой 1000— 
1500 ударов в 1 мин, на-
носит удары по хвостовой 

части инструмента, энергия этих ударов 
используется для полезной работы. 
О. м. бывают пневматич., электрич. 
и бензиновыми (с приводом от бензи
нового двигателя внутр, сгорания). Пнев
матич. энергия (сжатый воздух) подво
дится к О. м. гибким шлангом от 
воздухопроводной сети; электрич. энер
гия напряжением 127—220 в подаётся 
по гибкому кабелю от общей сети че
рез понижающий трансформатор или 
от передвижной электростанции. Двига
тели внутр, сгорания и топливные баки 
обычно встроены в корпус молотка. 
В связи с малыми габаритами и массой 
при значительной мощности, простоте 
конструкции и высокой надёжности рас-
пространение получили пневматич. О. м. 
Электрич. и бензиновые О. м. в СССР 
почти не применяются из-за большой мас
сы и малой надёжности.

В СССР созданы (1973) лёгкие вибро
безопасные О. м., при работе к-рыми 
вредное воздействие генерируемой ими 
вибрации, передаваемое на руки рабо-
тающего, сведено до уровня, установ
ленного сан. нормами.

Схема вибробезопасного пневматического 
отбойного молотка: 1 — рукоятка; 2 — 
амортизатор; 3 — пружина; 4 — клапан; 
5 — стопорное кольцо; 6 — ствол; 7 — 
боёк (ударник); 8 — буферная пружина;

9 — пика; 10 — ниппель.

Масса пневматич. О. м. без рабочего 
инструмента около 7 кг] работа единич
ного удара 38—45 дж (3,8—4,5 кг-м); 
расход сжатого воздуха 1,14—1,22 м3/мин.

В. Г. Жадаев. 
ОТБОР в природе, то же, что 
естественный отбор] О., осуществляе
мый человеком,— то же, что искусствен
ный отбор. См. также Отбор в живот
новодстве, Отбор в растениеводстве, 
Селекция.
ОТБОР В ЖИВОТНОВ0ДСТВЕ, вид 
искусственного (методического) отбора; 
выбор на племя наиболее ценных в хоз. 
отношении животных. Наряду с подбо-
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602 ОТБОР
ром родительских пар, оценённых по ка
честву потомства, и правильным выра
щиванием молодняка, отбор — важней
ший приём создания и совершенствования 
пород с.-х. животных. В плем. работе 
наиболее эффективен индивидуальный 
отбор, осн. на всесторонней (комплекс
ной) оценке животных (см. Бонитировка 
сельскохозяйственных животных) по ин
дивидуальным (фенотипу) и наследст
венным (генотипу) качествам. Основа 
отбора — наследств, изменчивость, позво
ляющая получать желательные сочетания 
признаков и закреплять их в потомстве. 
Накопление в процессе целенаправлен
ного отбора полезных качеств приводит 
к совершенствованию пород и созданию 
новых форм. Учитывая, что организм 
животного — единое целое, и принимая 
во внимание установленный Ч. Дарвином 
принцип «соотносительной изменчивости 
и корреляции» в развитии отдельных 
частей организма, отбор необходимо вести 
по признакам, к-рые часто тесно взаимо
связаны. Отбор в ряде поколений по од
ному признаку (напр., только по экс
терьеру или продуктивности) приводит, 
как правило, к ухудшению других или к 
общему ослаблению конституции сель
скохозяйственных животных и различ
ным функциональным расстройствам.

Эффективность О. в ж. зависит от чис
ленности популяции и её ареала (они 
должны быть достаточными), плодови
тости и скороспелости животных (быстро
та смены поколений), характера насле
дования признаков, их изменчивости, 
наличия коррелятивных связей между 
признаками, интенсивности и направле
ния отбора (чем выше процент выбрако
ванных животных в стаде, тем лучше 
оставшаяся его часть, т. е. тем быстрее 
совершенствуется стадо). Общим пока
зателем эффективности отбора служит 
отношение показателя превосходства 
потомков отобранных на племя родите
лей над средней популяции или стада 
к показателю превосходства этих роди
телей над той же средней. См. также 
Искусственный отбор, Подбор в жи
вотноводстве. Е. Я. Борисенко.
ОТБ0Р В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ, вы- 
деление лучших по заранее определён
ным хоз. признакам растений и лучшего 
семенного материала для последующего 
размножения. Отбор — один из осн. 
методов выведения сортов с.-х. растений. 
Его обычно ведут по комплексу призна
ков: урожайности, устойчивости к болез
ням и вредителям и др. В практической 
селекции растений в СССР применяют 
2 осн. вида отбора: массовый и индиви
дуальный.

При массовом отборе вы
деляют большое число лучших по ряду 
признаков и однотипных растений. Их 
обмолачивают вместе, семена высевают 
на одну делянку. Такой отбор называют 
однократным массовым; если он повторен 
в ряде поколений,— многократным мас
совым. Массовый О. в р. прост и широко 
применяется в селекционной работе с 
перекрёстноопыляющимися культурами. 
Недостатки его — невозможность про
верить отбираемые растения по их по
томству и выделить из популяции наи
более ценные формы.

При индивидуальном от
боре, так же как и при массовом, вы
деляют лучшие растения по ряду призна
ков, но обмолачивают их раздельно и се
мена высевают на отдельные делянки. 
Т. о., исходные родоначальные растения 

могут быть проверены по потомству. 
Потомства худших растений выбраковы
вают. Количество родоначальных (элит
ных) растений обычно составляет от неск. 
сот до 2—3 тыс. Индивидуальный О. 
в р., так же как и массовый, может быть 
однократным и многократным. См. также 
Искусственный отбор.

Лит.: Общая селекция и семеноводство 
полевых культур, 3 изд., М., 1958; П у-
стовойт В. С., Избр. труды, М., 1966; 
Гуляев Г. В., Гужов Ю. Л., Селек
ция и семеноводство полевых культур, М., 
1972. Г. В. Гуляев.
ОТБОРА ПРАВИЛА, правила, опреде
ляющие возможные квантовые пере
ходы для атомов, молекул, атомных ядер, 
взаимодействующих элементарных ча
стиц и др. О. п. устанавливают, какие 
квантовые переходы разрешены (вероят
ность перехода велика) и какие запре
щены — строго (вероятность перехода 
равна нулю) или приближённо (вероят
ность перехода мала); соответственно 
О. п. разделяют на строгие и прибли
жённые. При характеристике состояний 
системы с помощью квантовых чисел О. п. 
определяют возможные изменения этих 
чисел при переходе рассматриваемого 
типа.

О. п. связаны с симметрией квантовых 
систем, т. е. с неизменностью (инвариант
ностью) их свойств при определённых 
преобразованиях, в частности координат 
и времени, и с соответствующими сохра
нения законами. Переходы с нарушением 
строгих законов сохранения (напр., энер
гии, импульса, момента количества дви
жения, электрич. заряда и т. д. замкну
той системы) абсолютно исключаются.

Для излучат, квантовых переходов 
между стационарными состояниями ато
мов и молекул очень важны строгие О. п. 
для квантовых чисел J и mj, опреде
ляющих возможные значения полного 
момента количества движения М и его 
проекции М2 по правилам квантования: 
M2 = h2J (J 4- 1), Mz = hmj (h — Планка 
постоянная, J и mj — целые или полу- 
целые числа, причём mj =J, J — 1, ... 
..., — J; см. Квантовые числа). Эти 
правила связаны с равноправием в про
странстве всех направлений (для любой 
точки — сферическая симметрия) и всех 
направлений, перпендикулярных выде
ленной оси z (аксиальная симметрия), 
и соответствуют сохранению момента ко
личества движения и его проекции на 
ось z. Из законов сохранения полного мо
мента количества движения и его проек
ции для системы, состоящей из микроча
стиц и из испускаемых, поглощаемых 
и рассеиваемых фотонов, следует, что 
при квантовом переходе J и mj могут из
меняться в случае электрич. и магнит
ного дипольных излучений (см. Излуче
ние электромагнитное) лишь на 0, ±1, 
а в случае электрич. квадрупольного из
лучения (а также в случае комбинацион
ного рассеяния света) — на 0, ± 1, ±2.

Другое важное О. п. связано с законом 
сохранения полной чётности для. изо
лированной квантовой системы (этот за
кон нарушается лишь слабым взаимо
действием элементарных частиц). Кван
товые состояния атомов, всегда имеющих 
центр симметрии, а также тех молекул 
и кристаллов, к-рые имеют такой центр, 
делятся на чётные и нечётные по отно
шению к пространств, инверсии (отраже
нию в центре симметрии, т. е. к преобра
зованию координат x' -» —x, у' -> —у, 
z' -> —z); в этих случаях справедлив 
т. н. альтернативный запрет для излу

чат. квантовых переходов: для электрич. 
дипольного излучения запрещены пере
ходы между состояниями одинаковой 
чётности (т. е. между чётными или между 
нечётными состояниями), а для диполь
ного магнитного и квадрупольного элект
рич. излучений (и для комбинационного 
рассеяния) запрещены переходы между 
состояниями различной чётности (т. е. 
между чётными и нечётными состояния
ми). В силу этого запрета можно наблю
дать, в частности в атомных спектрах аст
рономии. объектов, линии, соответствую
щие магнитным дипольным и электрич. 
квадрупольным переходам, обладающим 
очень малой вероятностью по сравнению 
с дипольными электрич. переходами (т. н. 
запрещённые линии).

Наряду с точными О. п. по J и mj 
существенны приближённые О. п. при 
дипольном излучении атомов для кван
товых чисел, определяющих величины 
орбитальных и спиновых моментов элект
ронов и проекций этих моментов. Напр., 
для атома с одним внешним электроном 
азимутальное квантовое число I, опреде
ляющее величину орбитального момента 
электрона Mi M2i = h2l (I + 1), может 
изменяться на ± 1 (А/ = 0 невозможно, 
т. к. состояния с одинаковыми I имеют 
одинаковую чётность: они чётные при 
чётном I и нечётные при нечётном I). 
Для сложных атомов квантовое число L, 
определяющее полный орбитальный мо
мент всех электронов, подчинено прибли
жённому О. п. ДЕ = 0, ±1, а кван
товое число S, определяющее полный 
спиновый момент всех электронов (и 
мультиплетность x = 2S + 1),— при
ближённому О. п. ДЗ = 0, справед
ливому, если не учитывать спин-орби- 
талъное взаимодействие. Учёт этого 
взаимодействия нарушает последнее О.п., 
и появляются т. н. интеркомбинационные 
переходы, вероятности к-рых тем больше, 
чем больше атомный номер элемента.

Для молекул имеются специфич. О. п. 
для электронных, колебат. и вращат. 
молекулярных спектров, определяемые 
симметрией равновесных конфигураций 
молекул, а для кристаллов — О. п. для 
их электронных и колебат. спектров, 
определяемые симметрией кристаллич. 
решётки (см. Спектроскопия).

В физике элементарных частиц, кроме 
общих законов сохранения энергии, им
пульса, момента количества движения, 
имеются дополнит, законы сохранения, 
связанные с симметриями фундаменталь
ных взаимодействий частиц — сильного, 
электромагнитного и слабого. Процессы 
превращения элементарных частиц под
чиняются строгим законам сохранения 
электрич. заряда Q, барионного заряда 
В и, по-видимому, лептонного заряда 
L, к-рым соответствуют строгие О. п.: 
AQ = ДЕ = ДЕ = 0. Существуют также 
приближ. О. п. Из изотопической инва
риантности сильного взаимодействия 
следует О. п. по полному изотопич. спи
ну 1, М = 0; это О. п. нарушается 
электромагнитными и слабыми взаимо
действиями. Для сильного и электромаг
нитного взаимодействий справедливо 
О. п. по странности S, ДЗ = 0; сла
бые взаимодействия протекают с наруше
нием этого О. п.: I Д51 = 1. Как было 
отмечено выше, в процессах, вызванных 
слабым взаимодействием, нарушается 
также закон сохранения пространств, 
чётности, справедливый для всех др. 
видов взаимодействий. Имеются и др. 
О. п. См. Элементарные частицы.
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Об О. п. в ядерной физике см. Ядер- 

ная спектроскопия.
Лит. см. при статьях Атомная физика, 

Молекулярные спектры, Элементарные ча
стицы. М. А. Ельяшевич.
ОТБОРТбВКА, операция листовой 
штамповки, в результате к-рой пластич. 
деформацией исходной плоской заготов
ки образуют борт по контуру заранее 
пробитого в ней отверстия или по внеш
нему контуру. В первом случае О. про
изводят заострённым пуансоном в матри
це за счёт изгиба и растяжения стенки 
заготовки вокруг заранее пробитого в ней 
отверстия, получают цилиндрич. борт. 
Во втором случае борт по внешнему кон
туру заготовки получают методом штам
повки резиной. Такой борт обычно имеет 
гофры (изгибы), для устранения кото
рых требуется доводка вручную или в 
штампе.
OTBÄJ1, насыпь на поверхности горного 
отвода, в к-рой размещаются пустые 
породы или некондиционное полезное 
ископаемое (удаляемое при разработке 
месторождений), хвосты обогатит, фаб
рик или шламы металлургия, заводов. 
При открытой разработке месторождений 
полезных ископаемых О. подразделяют: 
по месту расположения — на внутренние 
(размещаемые в выработанном прост
ранстве карьеров) и внешние (отсыпаемые 
вне карьеров); по рельефу местности — 
на равнинные и нагорные; по кол-ву яру
сов отсыпки — на одноярусные и много
ярусные; по способу механизации ра
бот — на экскаваторные, плужные, аб- 
зетцерные, бульдозерные, гидравлич. и 
комбинированные.

Стр-во О. начинают с создания перво
начальной (пионерной) отвальной насы
пи, при этом используют драглайны, ме
ханич. лопаты, абзетцеры, бульдозеры, 
скреперы. Отсыпку О. в процессе гор
ных работ производят преим. полосами 
(заходками). Развитие О. по площади 
может быть параллельным, веерным, 
криволинейным и кольцевым; распрост
ранено параллельное или криволинейное 
перемещение фронта. Развитие отваль
ного фронта от первоначального положе
ния может быть односторонним и дву
сторонним. Осн. геометрич. параметры 
О.: площадь, высота и угол откоса. 
Большое значение придаётся устойчи
вости отвальных откосов, определяю
щейся взаимосвязанным влиянием инж.- 
геологич. обстановки и технологии отва- 
лообразования, геологич. строением О. 
и основания (литологии, состав пород, 
их структура и текстура, гипсометрия 
поверхности основания), водно-физич. 
и механич. свойствами отвальных пород, 
способом отвалообразования.

Высота О. мягких пород и пород ср. 
крепости обычно не превышает 30 м. 
Сложенные крепкими породами О. имеют 
выс. до 60 м. В отдельных случаях (на 
косогорах, в ущельях) выс. О. креп
ких пород достигает 300 м. При разра
ботке месторождений подземным спосо
бом О. пустых пород на поверхности наз. 
терриконниками. После окон
чания горных работ О. подвергают ре
культивации.

Б. К. Александров, Б. А. Симкин. 

отвалообразовАтели , машины и 
механизмы, служащие для перемещения 
и рационального размещения пустых 
пород в отвалах. Различают консольные 
О. и транспортно-отвальные мосты, от
вальные плуги, одноковшовые отвальные 
экскаваторы (механические лопаты и 
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драглайны}, абзетцеры, бульдозеры, 
колёсные погрузчики. Функции О. вы
полняют также вскрышные одноковшовые 
и многочерпаковые экскаваторы, непо
средственно перемещающие пустые по
роды во внутр, отвалы карьеров. Кон
сольные О. применяются гл. обр. при 
горизонтальном залегании мягких пород; 
одноковшовые экскаваторы (механич. 
лопаты и драглайны), плуги и бульдозе
ры — при транспортировании пород 
во внешние отвалы в любых климатич. 
и горно-геологич. условиях. Абзетцеры 
используются при работе на внутр, 
и внеш, отвалах при горизонтальном или 
пологом залегании месторождений с мяг
кими и рыхлыми породами.
ОТВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ, процесс раз
мещения пустых (сопутствующих добыче 
полезного ископаемого) пород в отвале 
при открытой разработке полезных иско
паемых.
OTBÄP, декокт (лат. decoctum), 
жидкая лекарств. форма. Получают 
обливанием холодной водой измельчён
ных частей лекарственных растений 
с последующим нагреванием до кипения 
на водяной бане и процеживанием.
OTBÄPKA тканей, варка хл.-бум. 
и льняных тканей в растворах щелочей 
при атмосферном или повышенном давле
нии с целью удаления примесей и подго
товки к белению, крашению и набивке. 
Наиболее эффективен т. н. ходовой спо
соб варки, выполняемый при атм. давле
нии и темп-ре ок. 90 °C, с непрерывным 
движением ткани в растворе, к-рый со
держит едкий натр, бисульфит натрия 
и силикат натрия.
ОТВЕРДЕВАНИЕ, фазовый переход 
вещества из жидкого состояния в кристал
лическое (твёрдое); то же, что кристал
лизация.
ОТВЕРДЕВАНИЯ ПРЙНЦИП, одно 
из исходных положений статики, соглас
но к-рому состояние равновесия изме
няемой механич. системы не нарушается 
при отвердевании системы. К изменяе
мым относятся системы материальных 
точек, связанных между собой силами 
взаимодействия, системы твёрдых тел, 
соединённых шарнирами, стержнями или 
нитями, и системы частиц деформируе
мой среды — деформируемого твёрдого 
тела, жидкости или газа. О. п. устанав
ливает, что если изменяемая система 
находится в равновесии, то это состояние 
равновесия не может быть нарушено при
соединением дополнит, связей между 
точками и телами системы. На основа
нии О. п. в число необходимых (но не
достаточных) условий равновесия изме
няемой или деформируемой системы, 
находящейся под действием данных сил, 
входят все условия равновесия абсолютно 
твёрдого тела, находящегося под дейст
вием тех же сил. Следовательно, при 
составлении необходимых условий рав
новесия любую изменяемую систему 
можно рассматривать как абсолютно 
твёрдое тело. Этим широко пользуются 
в инж. практике при изучении равнове
сия изменяемых систем. с. М. Тарг. 
ОТВЕРДЙТЕЛИ, вещества, обусловли
вающие отверждение реакционноспособ
ных олигомеров. По характеру дейст
вия различают собственно О., молекулы 
которых, реагируя с функциональными 
группами олигомера, входят в структуру 
образующегося полимера, а также ини
циаторы и катализаторы отверждения. 
См. Отверждение полимеров.
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ОТВЕРЖДЁНИЕ ПОЛИМЁРОВ, про
цесс, при к-ром жидкие реакционноспо
собные полимеры низкой мол. массы 
(олигомеры} необратимо превращаются 
в твёрдые, нерастворимые и неплавкие 
трёхмерные полимеры. Термин «отверж
дение» используют обычно при перера
ботке пластмасс, лаков, клеёв, герметиков 
и компаундов.

О. п. происходит с участием специаль
ных реагентов (отвердителей} или в 
результате взаимодействия реакцион
носпособных групп олигомеров между 
собой под действием тепла, ультрафио
летового света или излучений высокой 
энергии. Механизм отверждения опреде
ляется природой реакционноспособных 
групп в олигомере, типом отвердителя 
и условиями процесса. О. п. может про
текать по механизму поликонденсации 
(напр., отверждение феноло-формальде- 
гидных смол) или полимеризации (напр., 
отверждение полиэфирных смол). В от
дельных случаях в одном процессе могут 
сочетаться полимеризационный и поли- 
конденсационный механизмы (напр., от
верждение эпоксидных смол ангидридами 
кислот в присутствии катализаторов — 
третичных аминов). п. Г. Бабаевский. 

ОТВЕРТКА, слесарно-сборочный инст
румент для отвинчивания и завинчива
ния винтов, шурупов и др. деталей 
с резьбой, на головке к-рых имеется 
шлиц (паз). О. представляет собой обыч
но стержень с лезвием, к-рое при работе 
вставляют в шлиц. Конец стержня снаб
жён деревянной или пластмассовой руко
яткой. Применяют механич. О., встав
ляемые в патрон дрели.
OTBÉC, приспособление, служащее для 
центрирования теодолита над соответст
вующим образом отмеченными точками 
установки инструмента или для выноса 
вверх точек при измерении длин линий 
и углов. Употребляют О. шнуровые — 
конич. груз, подвешиваемый на шнуре, 
жёсткие — раздвижная штанга с остриём 
на конце, устанавливаемая вертикально 
по уровню, и оптические — зрительная 
трубка, визирный луч к-рой также уста
навливают вертикально по уровню. О. 
применяется также при строит., земля
ных и др. работах.
ОТВЁСНАЯ ЛЙНИЯ, линия, к-рая 
в каждой данной точке пространства сов
падает с направлением силы тяжести 
в этой точке. Направление О. л. совпа
дает с направлением нити со свободно 
подвешенным к ней грузом (см. Отвес}. 
Это направление всюду перпендикулярно 
к уровенным поверхностям потенциала 
силы тяжести. Уровенные поверхности 
Земли из-за её сфероидичпости и непра
вильного внутр, строения непараллельны 
между собой. Поэтому бесконечно малые 
последовательные отрезки О. л. как нор
мали к бесконечно близким уровенным 
поверхностям Земли образуют кривую 
двоякой кривизны, к-рая наз. силовой 
линией гравитационного поля Земли. 
Другими словами, О. л. в данной точке 
является касательной к силовой линии 
в этой точке.

Направление О. л. в данной точке зем
ной поверхности относительно плоскостей 
земного экватора и начального меридиа
на может быть найдено определением 
широты и долготы этой точки из астроно
мии. наблюдений. Изучение направлений 
О. л. и её отклонений от нормали к по
верхности земного эллипсоида в различ
ных точках земной поверхности позво-
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604 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ляет определить фигуру и размеры Зем
ли, а также получить косвенные данные 
о её внутр, строении (см. Отклонение 
отвеса). Направление О. л. меняется 
вследствие перераспределения масс внут
ри Земли и на её поверхности. Под влия
нием притяжения Луны и Солнца О. л. 
испытывает периодич. колебания, дохо
дящие до 0,025". А. А. Изотов.
OTBÉTCTBEHHOCTb АДМИНИСТ- 
РАТЙВНАЯ, см. Административная 
ответственность.
OTBÉTCTBEHHOCTb ГОСУДАРСТВА 
международно - правовая, 
правовые последствия, к-рые наступают 
в результате нарушения гос-вом норм 
междунар. права или междунар. обяза
тельств (см. также Деликт). О. г. может 
возникнуть в результате неправомерных 
действий самого гос-ва (напр., нарушение 
неприкосновенности иностр, дипломатии, 
представителя), неправомерного бездейст
вия или упущения, т. е. непринятия 
гос-вом мер, к-рые оно должно было бы 
принять для выполнения своих между
нар. обязательств (напр., нарушение обя
занности обеспечить безопасность иностр, 
дипломатии, представителя). Кроме того, 
гос-во несёт ответственность за неправо
мерные действия или упущения всех 
своих органов, а также физич. лиц (соб
ственных граждан и иностранцев), совер
шённые на его территории. Однако от
ветственность гос-ва за действия физич. 
лиц наступает только в том случае, если 
органы гос-ва не выполнили своих обя
занностей по предотвращению и наказа
нию неправомерных действий.

Наиболее серьёзную ответственность 
гос-во несёт за действия, составляющие 
междунар. преступления, за преступле
ния, создающие угрозу междунар. миру 
и безопасности (апартеид, пропаганда 
войны и др.). Важной чертой совр. меж
дунар. права является то, что оно пре
дусматривает ответственность за агрес
сию. Поскольку в междунар. отношениях 
нет суд. инстанции, к-рая могла бы рас
сматривать в обязательном порядке спо
ры между гос-вами, непосредственные 
переговоры между заинтересованными 
сторонами и др. способы мирного разре
шения споров играют важную роль в 
установлении ответственности, её форм 
и объёма.

В совр. междунар. праве принято раз
личать О. г. политическую (при
менение междунар. санкций и предостав
ление удовлетворения потерпевшему 
гос-ву) и материальную (репа
рации и реституции). При простом 
правонарушении, наносящем ущерб отд. 
гос-ву или группе гос-в, государство- 
правонарушитель обязано возместить 
нанесённый ущерб или предоставить 
удовлетворение (в форме выражения 
сожаления, извинения, наказания ви
новных, оказания почестей потерпевшему 
гос-ву, уплаты компенсации пострадав
шим должностным лицам и гражданам 
и т. д.). Разногласия по поводу формы 
и объёма ответственности подлежат уре
гулированию мирными средствами, пре
дусмотренными Уставом ООН. Наиболее 
часто в таких случаях применяется ар
битраж, возможно также рассмотрение 
споров Междунар. судом ООН, в ком
петенцию к-рого входит определение ха
рактера и размера возмещения, причи
тающегося за нарушение междунар. обя
зательств.

Если государство-правонарушитель от
казывается от исполнения мер возмеще-
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ния или удовлетворения, не соглаша
ется на мирное урегулирование разно
гласий или не выполняет вступившего 
в законную силу решения компетентного 
междунар. органа, могут быть применены 
соответствующие междунар. санкции. 
При наиболее тяжких междунар. делик
тах, междунар. преступлениях, посягаю
щих на коренные основы междунар. 
общения и наносящих ущерб всему меж
дунар. сообществу гос-в, к государству- 
правонарушителю должны быть немед
ленно применены санкции, предусмот
ренные Уставом ООН (т. н. принудитель
ные меры по Уставу ООН). Междунар. 
санкции могут применяться для пресе
чения актов агрессии и восстановления 
междунар. мира и безопасности только по 
решению Совета Безопасности ООН.
ОТВ ÉTCTBEH НОСТЬ ГРАЖДАН
СКАЯ, ответственность гражданина или 
юридич. лица за нарушение обязанно
стей по гражд. правоотношению. Для 
О. г. характерно имуществ. содержание 
(напр., принудит, отобрание вещи, взы
скание денежной суммы ). Наиболее рас
пространённые формы О. г.— возмещение 
убытков и уплата неустойки (штрафа). 
О. г. может выражаться также в приме
нении к правонарушителю неимуществ. 
санкций (напр., требование опровергнуть 
распространявшиеся им сведения, поро
чащие честь и достоинство граждан и ор
ганизаций).

По сов. праву основания, пределы, 
виды О. г. определяются Основами 
гражд. законодательства Союза ССР 
и союзных республик, ГК союзных рес
публик, Уставом железных дорог и др. 
нормативными актами. О. г. наступает 
только при условии нанесения вреда или 
причинения убытков потерпевшему, про
тивоправного, виновного поведения обя
занного лица и при наличии причинной 
связи между противоправным поведением 
и ущербом. О. г. наступает за неиспол
нение или ненадлежащее исполнение до
говора (договорная ответственность), 
а также в случае причинения вреда од
ному лицу противоправными действиями 
другого (т. н. внедоговорная ответствен
ность). Если в обязательстве имеется 
неск. кредиторов или должников (т. н. 
множественность лиц в обязательстве), 
различают долевую, солидарную и суб
сидиарную формы О. г. Напр., если име
ется неск. должников, каждый из них 
несёт ответственность в определённой доле 
(долевая О. г.). При солидарной ответ
ственности кредитор вправе требовать ис
полнения в полном объёме от любого 
из должников. Должник, исполнивший 
единолично обязательство, имеет право 
требования^ к остальным должникам (см. 
Регрессный иск). Субсидиарная ответ
ственность означает право кредитора после 
предъявления иска осн. должнику взы
скать недополученную часть долга с др. 
обязанного лица. Субсидиарный харак
тер носит, напр., ответственность содолж- 
ников перед возместившим убытки долж
ником, ответственность родителей или 
попечителей за вред, причинённый несо
вершеннолетним в возрасте от 15 до 
18 лет, ответственность гаранта по дого
вору поручительства.
OTBÉTCTBEHHOCTb ДИСЦИПЛИ
НАРНАЯ, по советскому праву ответ
ственность рабочих и служащих за нару
шение ими трудовой дисциплины. Осу
ществляется путём наложения взысканий 
дисциплинарных администрацией того 
предприятия, учреждения, орг-ции, где
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трудится работник, или вышестоящим 
органом в порядке подчинённости. О. д. 
следует отличать от административной 
ответственности за нарушение поста
новлений гос. органов управления (пра
вил уличного движения, противопожар
ных правил и т. п.), когда ден. штраф 
налагается органами или лицами, с кото
рыми нарушитель не связан отношениями 
подчинения по работе (напр., органами 
милиции, технич. инспекторами проф
союзов).

Основы законодательства о труде, 
КЗоТ союзных республик, Типовые пра
вила внутр, трудового распорядка регла
ментируют общий порядок О. д. рабочих 
и служащих. В целях повышения от
ветственности работников определённых 
категорий (ответственных работников, ра
ботников транспорта и др.), а также за 
совершение особо опасных проступков 
введены спец, виды О. д. Так, спец. О. д. 
несут: руководящие и ответственные ра
ботники, перечень к-рых приведён в при
ложении № 1 к Положению о порядке 
рассмотрения трудовых споров; работни
ки, на к-рых распространяются уставы о 
дисциплине (работники ж.-д., водного, 
возд. транспорта, предприятий связи и 
др.); прокуроры и следователи органов 
Прокуратуры СССР; судьи; работники 
учреждений и управленческого аппара
та хоз. органов в случаях нарушения ими 
правил охраны служебных помещений и 
хранения служебных документов.
OTBÉTCTBEHHOCTb МАТЕРИАЛЬ
НАЯ, 1) по советскому праву обязан
ность рабочих и служащих возместить 
имуществ. ущерб, причинённый по их 
вине предприятию (учреждению), в к-ром 
они работают. Законодательством преду
смотрены два осн. и один дополнит, виды 
О. м. К числу основных относятся: О. м. 
в пределах 1/з месячной тарифной ставки 
(оклада) работника; О. м. в размере, 
превышающем 7з тарифной ставки (окла
да), но не более полного размера причи
нённого ущерба. Дополнит, вид О. м.— 
ответственность в пределах, устанавли
ваемых законодательством в тех случаях, 
когда фактич. размер ущерба превышает 
его номинальный размер.

Наиболее распространённая форма 
О. м.—о граниче иная ответ
ственность в пределах */з тариф
ной ставки (оклада) работника. Наступает 
при порче, уничтожении, утрате орудий 
произ-ва, при недоборе ден. сумм, утрате 
документов и т. д. Возмещается по рас
поряжению администрации путём удер
жания из заработной платы при наличии 
письменного согласия работника. При 
отсутствии такого согласия вопрос о воз
мещении ущерба рассматривается по за
явлению администрации районным (го
родским) нар. судом. Ограниченная О. м. 
в пределах, превышающих 1/3 месячной 
ставки (оклада) работника, подразде
ляется на ответственность в пределах 
2/з месячного среднего заработка (такую 
О. м. несут рабочие и служащие за порчу 
по небрежности материалов, полуфабри
катов или изделий), полного месячного 
заработка (несут лица адм.-технич. и 
адм.-хоз. персонала за неправильную 
постановку учёта и хранения материалов, 
полуфабрикатов, изделий и т. д.), в пре
делах 3 месячных окладов (несут долж
ностные лица, виновные в незаконном 
увольнении или переводе на др. работу).

Полная О. м. применяется в случаях, 
когда ущерб причинён действиями работ
ника, содержащими признаки деяний,
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преследуемых в уголовном порядке; ког
да она установлена спец, законами и 
постановлениями (напр., Положением 
о ведении кассовых операций предприя
тиями, учреждениями и орг-циями 
от 15 янв. 1949, уставами о дисциплине 
и т. д.); если между работником и пред
приятием заключён письменный договор 
о полной О. м., а также если ущерб при
чинён не при исполнении служебных 
обязанностей.

О. м. возлагается на виновного работ
ника, если ущерб возник в результате 
нарушения или неисполнения работни
ком возложенных на него обязанностей, 
явился следствием действия (бездей
ствия) работника. Взысканию подлежит 
только прямой, действительный ущерб. 
2) Советским законодательством преду
смотрено, что предприятия, учреждения 
и орг-ции несут О. м. за ущерб, причи
нённый здоровью трудящихся; см. в ст. 
Ответственность организаций.
OTBÉTCTBEHHOCTb ОРГАНИЗА
ЦИЙ з а ущерб, причинён
ный здоровью трудящихся. 
Сов. законодательство предусматривает, 
что предприятия, учреждения и орг-ции 
несут материальную ответственность 
в случае повреждения здоровья или смер
ти работника, связанных с исполнением 
им своих трудовых обязанностей. О. о. 
закреплена ст. 91 Основ гражд. законо
дательства СССР и союзных республик, 
ст. 67 Основ законодательства о труде 
СССР и союзных республик, ГК и КЗоТ. 
Детально она регулируется Правилами 
возмещения предприятиями, учреждения
ми, орг-циями ущерба, причинённого 
рабочим и служащим увечьем либо иным 
повреждением здоровья, связанным с их 
работой (утверждены пост. Госкомтруда 
и Президиума ВЦСПС 22 дек. 1961), и 
др. ведомств, актами. О. о. построена 
на принципе полного возмещения потер
певшему материального ущерба. Орга
низация обязана выплачивать денежные 
суммы сверх назначенной потерпевшему 
пенсии по инвалидности, если размер 
пенсии меньше заработка, к-рого лишил
ся работник в связи с несчастным слу
чаем. При врем, переводе на нижеопла- 
чиваемую работу работнику выплачи
вается разница между прежним и новым 
заработком до восстановления трудоспо
собности или установления инвалидно
сти. Кроме того, орг-ции оплачивают 
дополнит, расходы, понесённые трудя
щимся на восстановление здоровья (лече
ние, протезирование и т. п.). В случае 
смерти работника О. о. возникает перед 
его нетрудоспособными иждивенцами.

О. о. наступает лишь в случае, если 
трудящийся состоял с орг-цией в трудо
вых отношениях, ущерб причинён в связи 
с его работой и по вине этой орг-ции. 
Ответственность за ущерб несёт любая 
орг-ция, заключившая с работником тру
довой договор и обязанная уплачивать 
за него взносы по социальному страхо
ванию. Обязанность возместить мате
риальный ущерб возлагается на админист
рацию орг-ции. При несогласии заинтере
сованного лица с решением администра
ции спор разрешается фабзавместкомом 
профсоюза. Если заинтересованное лицо 
или администрация не согласны с поста
новлением фабзавместкома, спор о воз
мещении причинённого ущерба рассмат
ривается в нар. суде.
OTBÉTCTBEHHOCTb УГОЛ0ВНАЯ, 
один из видов юридич. ответственности 
за правонарушения. По сов. праву осно

ванием О. у. является совершение лицом 
(умышленно или по неосторожности) 
опасного деяния, предусмотренного 
уголовным законом. О. у. наступает 
прежде всего за совершение преступления, 
а также за приготовление к преступлению, 
за покушение на преступление и за со
участие. Привлечение к О. у. возможно 
лишь при наличии установленных зако
ном признаков преступления (состава 
преступления).

Привлечение к О. у. означает возбуж
дение уголовного дела, последующее его 
расследование, а затем рассмотрение в суде 
(суд. разбирательство). Порядок рассле
дования и суд. рассмотрения уголовного 
дела регулируются нормами уголовно
процессуального права; исполнение обви
нит. приговора суда — фактич. реали
зация О. у.—нормами исправительно- 
трудового права.

О. у. прекращается по отбытии осуж
дённым наказания; все уголовно-право
вые последствия О. у. отпадают после 
погашения или снятия судимости.
OTBÉTCTBEHHOCTb ЮРИДЙЧЕ-
СКАЯ, в широком смысле слова — нака
зание, гос. принуждение к исполнению 
требований права, т. е. применение к ли
цу, виновному в нарушении юридич. обя
занности, предусмотренных законом 
санкций. Гос. принудит, характер О. ю. 
выступает не только в её содержании 
(принудит, меры: лишение свободы, 
штраф, лишение водительских прав 
и т. п.— осуществляются государствен
ным аппаратом), но и в том, что при
менение юридич. санкций осуществля
ется спец. гос. органами (органами 
следствия, дознания, судом и т. д. ). 
В социалистич. гос-ве меры О. ю. нередко 
применяются не только гос. органами, 
но, по уполномочию гос-ва, такими об
ществ. орг-циями, как профсоюзы, това
рищеские суды и т. д. Существуют раз
личные виды О. ю.— уголовная, граждан
ско-правовая, адм.-правовая, дисципли
нарная и др., к-рые осуществляются 
в судебном, арбитражном, администра
тивном и т. п. порядке.
OTBÉT4MK, одна из сторон гражд. дела, 
рассматриваемого в суде, или хоз. спо
ра — в арбитраже. О. привлекается к де
лу в связи с предъявленным к нему ист
цом исковым требованием о нарушении 
его прав. По сов. праву О. могут быть 
гражданин или предприятие, орг-ция, 
учреждение, пользующиеся правами 
юридич. лица (в арбитраже О.— толь
ко юридич. лица). Положение О. в 
суде, его процессуальные права и обя
занности предусмотрены Основами 
гражд. судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик, а также ГПК 
союзных республик, а в арбитраже — 
Правилами рассмотрения хоз. споров 
гос. арбитражами.
ОТВЛЕЧЁННЫЕ СРЁДСТВА, средства, 
изымаемые в течение отчётного года 
из оборота хозрасчётного предприятия 
(объединения); ресурсы, отвлекаемые на 
специальные цели главным образом из 
прибыли в соответствии с действующи
ми законодательством, планом или фи
нанс. положениями. О. с. отражаются 
на синтетич. счёте бухгалтерского 
учёта и в соответствующем разделе ак
тива бухгалтерского баланса для учё
та этих средств на начало и конец 
отчётного года. В составе О. с. учиты
ваются: платежи из прибыли в бюджет 
(плата за производств, фонды, фиксиро

ванные платежи и взносы свободного 
остатка прибыли; по предприятиям, 
не переведённым на новую систему пла
нирования и экономич. стимулирования— 
отчисления от прибыли), отчисления 
от прибыли в фонды экономич. стимули
рования и др. фонды, взносы в банк 
из прибыли на капитальное стр-во. К О. с. 
относятся также: суммы изъятия в бюд
жет излишка собств. оборотных средств 
и завышенных ассигнований на адм.- 
управленческие расходы, перечисление 
средств в резерв мин-ва (объединения) 
для оказания финанс. помощи предприя
тиям и т. д. Поскольку окончат, распре
деление прибыли подлежит уточнению 
по окончании года, то отвлечённые в те
чение года средства можно рассматривать 
как авансовые отчисления от прибыли.

Р. А. Отсасон. 
ОТВбД ЗЕМЛЙ, в СССР совокупность 
землеустроительных действий по уста
новлению границ зем. участка в натуре 
(на местности). Осуществляется как для 
образования нового землепользования, 
так и в случае изъятия участка для 
представления его новому землепользова
телю. О. з. для всех категорий зем
лепользователей производится только 
гос-вом как собственником земли (в лице 
уполномоч. органов) на основании пост. 
Сов. Мин. союзной или авт. республики 
либо решения исполкома соответств. Со
вета депутатов трудящихся; О. з. оформ
ляется спец, актом, напр. колхозам вы
даются акты на бессрочное (вечное) 
пользование землёй. Границы отведён
ного участка обозначаются межевыми 
знаками установленного образца. 
ОТВбД СУДЕЙ, отстранение судьи 
от участия в рассмотрении данного дела, 
если он лично (прямо или косвенно) 
заинтересован в исходе дела или имеются 
иные обстоятельства, вызывающие сом
нение в его беспристрастности. Сов. зако
нодательство устанавливает, что судья 
подлежит отводу, если он является сторо
ной в деле, родственником или предста
вителем к.-л. из сторон, свидетелем, 
участвовал в данном деле в качестве 
эксперта, переводчика, лица, произво
дившего дознание, следователя, адво
ката, защитника либо является родствен
ником к.-л. из названных лиц. В состав 
суда не могут входить лица, состоящие 
в родстве между собой. При наличии 
указанных обстоятельств судья обязан 
заявить самоотвод. Право О. с. имеют 
прокурор, стороны, их представители 
(в гражд. процессе — третьи лица), 
представители обществ, орг-ций или кол
лективов трудящихся, допущенные к уча
стию в суд. разбирательстве. Отвод мо
жет быть заявлен также прокурору, сле
дователю, лицу, производящему дозна
ние, секретарю суд. заседания, перевод
чику, специалисту, эксперту по всем 
названным основаниям, кроме повторного 
участия в производстве по делу. 
ОТВОДЯЩИЙ НЕРВ, 6-я пара черепно
мозговых нервов. Берёт начало из двига
тельного ядра в мозговом мосту на дне 
ромбовидной ямки. На уровне борозды 
между мостом и пирамидой продолгова
того мозга отростки клеток ядра поки
дают вещество мозга. Объединившись 
в единый ствол, они через верхнюю 
глазничную щель выходят из полости 
черепа и попадают в орбиту, где разветв
ляются в наружной прямой мышце глаза, 
к-рая поворачивает глазное яблоко кна
ружи. Поражение О. н. приводит к огра
ничению подвижности, аномалии в поло-
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606 отвоцк
жении глазного яблока (сходящемуся 
косоглазию), двоению в глазах, голово
кружению и вынужденному положению 
головы.
0ТВОЦК (Otwock), город в Польше, 
в пределах агломерации Варшавы, в Вар
шавском воеводстве. 42 тыс. жит. (1973). 
Пищ. предприятия. Ин-т ядерных иссле
дований Польской АН.
ОТГбННОЕ животновбдство, 
форма организации животноводства, при 
к-рой животных в течение всего года (или 
большей его части) содержат на пастби
щах различных сезонов использования, 
отдалённых от жилищно-производств. 
центров. К отгонно-пастбищному содержа
нию наиболее приспособлены овцы, ло
шади, верблюды и яки. Во мн. р-нах на 
сезонных пастбищах содержат и кр. рог. 
скот. Осн. р-ны О. ж. в СССР — Ка
захстан, Ср. Азия, Закавказье, Сев. Кав
каз, ряд юго-вост, р-нов Европ. части 
РСФСР, Зап. и Вост. Сибири. В прош
лом во мн. из этих р-нов преобладала 
кочевая система х-ва, при к-рой исклю
чалось ведение земледелия и интенсив
ного животноводства. В первые годы 
организации колхозов и совхозов приме
нялась, как правило, пастбищно-стойло
вая система содержания скота. С ростом 
поголовья х-ва не могли полностью обес
печить скот кормами с осн. земельной 
территории. Постановлением ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР «О мерах сохранения мо
лодняка и увеличения поголовья скота 
в колхозах и совхозах» (1942) была наме
чена программа организации отгонного 
содержания скота. В 1945—73 проделана 
большая работа по обводнению и улучше
нию используемых и освоению новых 
пастбищ. На отдалённых пастбищах ра
ботают машинно-животноводч. станции 
и отряды, оказывающие х-вам помощь 
в заготовке страховых запасов кормов, 
механизации водоподъёма и др. трудо
ёмких процессов. Во мн. х-вах созданы 
орошаемые участки для выращивания 
кормовых культур. Проводится паспор
тизация пастбищ, вводятся пастбищеобо- 
роты, загонная (участковая) пастьба.

В пустынных, полупустынных, степ
ных и горных р-нах СССР сосредоточено 
всё поголовье верблюдов и яков, св. 
половины обществ, поголовья овец и коз, 
четвёртая часть поголовья кр. рог. скота, 
большое кол-во лошадей. Весной, летом 
и осенью весь скот в этих р-нах находится 
на пастбищах, зимой — ежегодно 30— 
35 млн. голов (в пересчёте на овец). Для 
укрытия скота в период непогоды строят 
лёгкие помещения из местных стройма
териалов или базы, навесы, затиши. Для 
работников, обслуживающих скот, соору
жают жилые дома, устанавливают пере
движные домики или юрты. Во мн. р-нах 
О. ж. создаются хоз. и межхоз. культур
ные центры. Экономич. эффективность 
О. ж.: при незначит. затратах на кормле
ние и содержание скота и труда по уходу 
за ним резко снижается себестоимость 
продуктов животноводства; освобожда
ются значит, площади пахотных земель 
на осн. территории х-в для развития 
др. отраслей с.-х. произ-ва.

Круглогодовую пастбищную систему 
содержания скота применяют в Австра
лии, Монголии, Афганистане, Аргентине, 
Бразилии, Новой Зеландии и др. стра
нах. В Австралии на пастбищах содер
жат ок. 170 млн. голов овец и ок. 18 млн. 
голов кр. рог. скота, в Монголии — 
св. 22 млн. голов скота разных видов.

Я. 3. Луцкий.

ОТДАНИЕ В0ИНСКОЙ ЧЕСТИ, фор- 
ма воинского приветствия и оказание 
воинской почести. В Сов. Вооруж. Си
лах, согласно Уставу внутр, службы, от
давать честь обязаны все военнослужа
щие друг другу; подчинённые и младшие 
по званию отдают честь первыми (рис.).

Отдание воинской чести: 1 — на месте; 2— 
в движении; 3—«на караул» с карабином.

Честь отдаётся отд. военнослужащими, 
а также воинскими частями и подразде
лениями (по команде) Мавзолею В.И.Ле
нина, братским могилам воинов, павших 
в боях за свободу и независимость Сов. 
Родины, при встрече между собой, Зна
мёнам воинских частей, а также Воен.- 
мор. флагу, похоронным процессиям, 
сопровождаемым войсками. Воинские 
части и подразделения при нахождении 
в строю отдают честь по команде: пред. 
Президиума Верх. Совета СССР, пред. 
Сов. Мин. СССР, мин. обороны СССР, 
Маршалам Сов. Союза и Адмиралам фло
та Сов. Союза, пред. Президиума Верх. 
Совета и пред. Сов. Мин. союзной респуб
лики, на терр.(в водах) к-рой находится 
данная часть, Гл. маршалам, генералам 
армии, маршалам родов войск и спец, 
войск, адмиралам флота, генерал-пол
ковникам, адмиралам и всем прямым 
начальникам, а также лицам, назначен
ным для руководства проведением ин
спекторского смотра части (подразделе
ния). Правила О. в. ч. определены Строе
вым уставом Вооруж. Сил СССР, а на 
флоте, кроме того, Корабельным уста
вом Воен.-Мор. Флота СССР.
отдАточные кнйги , документы 
2-й пол. 17 в., в к-рых правительств, 
агенты регистрировали возвращение («от
дачу») беглых крестьян их прежним 
владельцам. О. к. состояли из введения, 
определяющего повод, юридич. основа
ния для организации сыска и т. п., и по
дневных записей. О. к.— один из важ
ных источников по истории крестьянства 
и крепостного права в России.

Лит.: Новосельский А. А., От- 
даточные книги беглых, как источник для 
изучения народной колонизации на Руси 
в XVII в., «Тр. Московского гос. Историко
архивного института», т. 2, М., 1946.
ОТДАЧА в огнестрельном 
оружии, обратное движение ствола 
или затвора под действием энергии поро
ховых газов при выстреле из пистолета, 
винтовки, арт. орудия в сторону, про
тивоположную направлению выстрела 
(см. также Откат орудия). О. проявля
ется в виде силы, действующей на стрелка 
или установку. В автоматическом ору
жии О. используется для перезаряжания 
(открывание затвора, выбрасывание 
стреляной гильзы, заряжание очередным 
патроном, закрывание затвора и взве
дение ударника).
ОТДЁЛ (divisio), 1) в системати
ке растений — высшая по рангу 
таксономия, категория из принятых для 
царства растений; 2) в системати

ке животных — таксономия, кате
гория, иногда применяемая при построе
нии системы высших таксонов — типов; 
в число таксонов, принятых междунар. 
кодексом зоологич. номенклатуры, не 
входит; 3)в зоогеографии терми
ном «О.» обозначают неарктическую (Но
вый Свет — Неарктический О.) и пале
арктическую (Старый Свет — Палеарк
тический О.) части Голарктич. зоогео
графия. области; 4) в анатомии 
и морфологии термин «О.» при
меняется для обозначения участков тела 
или его частей (передний, или краниаль
ный, задний, или каудальный, туловищ
ный, шейный и т. п. О.).
ОТДЁЛ, в о енный отдел, в Рос
сийской империи 19 — нач. 20 вв. адм.- 
терр. единица, соответствовавшая округу 
или уезду, входившая в состав областей, 
имевших особое воен, значение. О. были 
в Забайкальской, Кубанской, Терской 
и Сырдарьинской обл. На правах само
стоятельной обл. до 1909 существовал 
Сахалинский военный отдел.
ОТДЁЛ ГЕОЛОГЙЧЕСКИЙ, подразде
ление стратиграфической шкалы, под
чинённое системе геологической. Горные 
породы, составляющие О. г., отложились 
в течение эпохи (см. Геохронология, 
Стратиграфия). Каждый О. г. обособ
ляется на основании характерной для 
него ископаемой фауны и флоры и раз
деляется на ярусы.
ОТДЁЛ РАБОЧЕГО СНАБЖЁНИЯ 
(ОРС), организация (предприятие) гос. 
розничной торговли, функционирующая 
либо на правах производств, предприя
тия, либо в качестве органа хоз. управле
ния. В отличие от др. организаций гос. 
торговли (см. в ст. Торговая сеть), 
ОРСы осуществляют торгово-бытовое 
обслуживание рабочих и служащих пред
приятий ряда отраслей пром-сти, стр-ва 
и транспорта в соответствии со специфи
кой организации их произ-ва (отдалён
ность, разбросанность производств, цехов 
и участков, особые условия труда пер
сонала) при отсутствии развитой торг, 
сети Мин-ва торговли СССР. В связи 
с этим ОРС организуется непосредствен
но в составе соответствующего произ
водств. предприятия в качестве отдела 
и возглавляется заместителем руководи
теля предприятия по рабочему снабже
нию. Деятельностью ОРСов в рамках 
соответствующего министерства (ведом
ства) руководят создаваемые в составе 
этих органов управления рабочего снабже
ния (УРСы) и главные управления рабо
чего снабжения (Главурсы). Контроль 
и регулирование деятельности ОРСов 
осуществляют также Мин-во торговли 
СССР и мин-ва торговли союзных рес
публик, местные Советы депутатов тру
дящихся и их торговые органы. ОРСы 
снабжают обслуживаемые контингенты 
населения товарами нар. потребления за 
счёт централизованных фондов и децент
рализованных закупок, широко вовле
кая в товарооборот местные товарные 
ресурсы, в т. ч. продукцию специально 
организуемых подсобных х-в и мастер
ских.

В СССР впервые ОРСы организованы 
в соответствии с пост. ЦК партии и СНК 
СССР от 4 дек. 1932 «О расширении прав 
заводоуправлений в деле снабжения ра
бочих и улучшении карточной системы» 
на 262 крупных пром, предприятиях 
системы Наркомтяжпрома, Наркомлег- 
прома и Наркомлеса. Организация ОРСов
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осуществлялась на базе действовавших 
ранее «закрытых рабочих кооперативов» 
(ЗРК) потребительской кооперации (см. 
Кооперация потребительская). В по
следующие годы система ОРСов интен
сивно развивалась. К нач. 1935 в стране 
действовало более 3000 ОРСов, обслужи
вавших 20,7 млн. рабочих, служащих 
и членов их семей. На долю ОРСов при
ходилась в этот период пятая часть всего 
объёма розничного товарооборота гос. 
и кооперативной торговли страны. Зна
чит. развитие система ОРСов получила 
в период Великой Отечеств. войны 
1941—45. К концу войны в стране име
лось 7600 ОРСов, обслуживавших почти 
половину всех лиц, находившихся на 
централизованном снабжении. В этот 
период ОРСы во многом способствовали 
налаженному, ритмичному снабжению 
рабочих и служащих отраслей нар. х-ва, 
имеющих оборонное значение. В этих це
лях ОРСы широко развернули сеть под
собных, прежде всего с.-х., предприя
тий, поставивших за воен, годы на нуж
ды снабжения св. 3 млн. т картофеля, 
почти 5 млн. т овощей, более 150 тыс. т 
мяса, значит, количество молока, яиц 
и др. продуктов. В послевоен. годы, по 
мере развития сети магазинов системы 
Мин-ва торговли, ОРСы вновь сосредото
чили свои усилия главным образом на 
обслуживании трудящихся, занятых в 
отраслях со специфическими условиями 
организации производства (на транс
порте, на предприятиях добывающих 
и энергетич. отраслей, стр-ва и строймате
риалов, чёрной и цветной металлургии, 
лесной и деревообрабат. пром-сти, мелио
рации, водного х-ва и т. д.). При наличии 
в районах деятельности ОРСов развитой 
торг, сети местных торгов функции 
ОРСов ограничиваются организацией 
обществ, питания (в необходимых слу
чаях и бытового обслуживания) непосред
ственно на предприятиях. Доля ОРСов 
в товарообороте гос. торговли СССР со
ставила в 1971 21%. А. М. Сапожников.
ОТДЕЛЁН И Е (воен.), воинское подраз
деление численностью 6—12 чел. Имеется 
в вооруж. силах большинства гос-в, вхо
дит в состав взвода — мотострелкового 
(пехотного), разведывательного, сапёрно
го, связи и др. Командует О. обычно сер
жант. В бою О. действует, как правило, 
в составе взвода, иногда может выпол
нять и самостоят. задачи (напр., в раз
ведке, походном, сторожевом охранении 
и др.).
ОТДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЁЗНОЙ ДОР0ГИ, 
основное хозрасчётное линейное пред
приятие ж.-д. транспорта СССР, осуще
ствляющее перевозки грузов и пассажи
ров. О. ж. д. непосредственно подчинены 
станции, локомотивные и вагонные депо, 
дистанции пути, сигнализации, центра
лизации, блокировки и связи, здания 
и сооружения, участки энергоснабже
ния и др. линейные подразделения ж. д. 
В свою очередь, О. ж. д. как в хоз., так 
и в оперативной деятельности подчинено 
Управлению дороги.

Вся сеть ж. д. СССР имела (1973) 
эксплуатац. длину около 136 тыс. км; 
разделена на 26 дорог и 176 отделений. 
Кол-во отделений в границах дорог и их 
протяжённость устанавливаются в зави
симости от объёма перевозок, степени 
сложности перевозочного процесса, соста
ва осн. средств и др. факторов. Так, на 
нек-рых дорогах имеется всего лишь по 
3—5 отделений (напр., на Азербайджан

ской, Закавказской, Забайкальской), 
на Октябрьской — 11, на Московской— 
15. Различна и протяжённость О. ж. д.: 
от 139 км (Моск, окружное отделение) 
до 1937 км (Целиноградское отделение 
Казахской ж. д.). Е. Д. Хану ков.
ОТДЕЛЁНИЕ ЦЁРКВИ ОТ ГОСУДАР
СТВА, в гос. праве принцип, отвергаю
щий вмешательство гос-ва во внутр, дела 
церкви, предполагает отказ от участия 
церкви в гос. управлении и свободу граж
дан от принуждения к исповеданию той 
или иной религии. «Государству,— писал 
В. И. Ленин,— не должно быть дела до 
религии, религиозные общества не долж
ны быть связаны с государственной вла
стью» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 12, 
с. 143). В Сов. гос-ве О. ц. от г. было 
провозглашено одним из первых актов 
Сов. власти — декретом СНК РСФСР 
от 23 янв. (5 февр.) 1918, затем подтверж
дено Конституцией РСФСР 1918, кон
ституциями др. союзных республик, дей
ствующей Конституцией 1936 СССР. О. ц. 
от г.— один из конституционных прин
ципов и др. социалистич. стран. В соци
алистич. гос-вах гражданам обеспечивается 
право не придерживаться никакой ре
лигии и вести антирелиг. пропаганду, ни 
одна из религий не пользуется при
вилегиями или к.-л. поощрением со сто
роны гос-ва; религ. объединения рассмат
риваются как частные орг-ции, автоном
ные в своей внутр, организации и в делах, 
касающихся веры. В СССР для наблюде
ния за правильным применением зако
нодательства о религ. объединениях и для 
осуществления необходимых мер по обес
печению свободы совести сов. граждан 
образован спец. гос. орган — Совет по 
делам религ. культов при Сов. Мин. 
СССР.

В тех бурж. странах, где О. ц. от г. 
формально проведено, фактически цер
ковь остаётся частью бурж. гос. аппарата 
и имеет значит, влияние. В конституциях 
ряда бурж. гос-в (Швеции, Норвегии и др.) 
закреплена в качестве официальной гос
подствующая в этой стране религия, чем 
узаконено привилегированное положение 
определённой церкви.
ОТДЕЛЙТЕЛЬ, электрич. аппарат для 
надёжного отключения отд. участков 
электрич. сети высокого напряжения 
при отсутствии в них тока. Применение 
О. (одних или в сочетании с быстродейст
вующими короткозамыкателями) позво
ляет упростить схемы переключательных 
пунктов и трансформаторных подстанций 
и обойтись без дорогостоящих высоко
вольтных выключателей. При поврежде
ниях отд. участков сети сначала срабаты
вают выключатели, а затем О. автомати
чески отключают повреждённый участок, 
после чего выключатели вновь замыкаются 
и восстанавливается электроснабжение 
остальных потребителей, подключённых 
к этой сети. О. используют также для 
оперативного отключения ненагружен- 
ных трансформаторов и участков линий 
электропередачи, а также для их опе
ративного включения. О. должен обеспе
чивать надёжное включение при случай
но возникшем в цепи коротком замы
кании. Важнейшая характеристика О.— 
малое время срабатывания, в частности 
время отключения не должно превы
шать 0,1 сек.

Наиболее перспективны элегазовые О., 
у к-рых контакты расположены в закры
том кожухе, заполненном элегазом 
(SF6). В нек-рых конструкциях воздуш

ных выключателей последовательно с ду
гогасительными устройствами включают 
О. В этих случаях, кроме обычно вы
полняемых функций, О. отключают ток, 
протекающий по резисторам, шунтирую
щим дугогасительные устройства. О. ис
пользуются также для отключения длин
ных ненагруженных линий.

Лит.: Афанасьев В. В., Конструкции 
выключающих аппаратов высокого напряже
ния, 2 изд., Л., 1969; Л и с о в с к и й Г. С., 
Хейфиц М. Э., Главные схемы и элект
ротехническое оборудование подстанций 
35—500 кв, М., 1970. А. М. Бронштейн« 
ОТДЁЛКА ДРЕВЕСЙНЫ, обработка 
поверхности древесины, улучшающая 
внешний вид изделий и защищающая её 
от воздействия окружающей среды. Мн. 
виды О. д. (резьба, выжигание, инкру
стация, золочение), ранее применявшиеся 
для отделки изделий, утратили своё 
пром, значение и сохранились лишь в де
коративно-прикладном нар. иск-ве, а так
же в художеств, оформлении интерьера. 
В совр. значении под О. д. понимают соз
дание на её поверхности декоративно
защитных покрытий с помощью лако
красочных, плёночных и листовых мате
риалов. Наиболее высокого развития 
достигла техника и технология О. д. 
лакокрасочными материалами.

В зависимости от используемых мате
риалов, требований к внешнему виду и к 
защитным свойствам лакокрасочные по
крытия могут быть прозрачными или 
непрозрачными и состоять из одного 
или неск. слоёв различных материалов. 
Прозрачные покрытия, полу
чаемые при нанесении лаков на основе 
синтетич. смол, нитроцеллюлозы, вы
сыхающих растительных масел и др. 
плёнкообразующих веществ, применяют 
гл. обр. для изделий из древесины, об
ладающей красивой текстурой. Лак 
(лакирование) наносится вручную (ки
стью, тампоном), окунанием, методом 
распыления, методом налива (см. Лако
наливная машина) и др. В нек-рых слу
чаях для уменьшения расхода лака перед 
лакированием производят порозаполне- 
ние и грунтование поверхности спец, 
составами — порозаполнителями и грун
товками. Для изменения натурального 
цвета древесины перед лакированием 
её поверхность окрашивают растворами 
красителей или хим. реактивов (протрав
ное крашение), изменяющими цвет древе
сины, не скрывая её текстуры.

Непрозрачные покрытия 
(образуемые с помощью красок, гл. обр. 
эмалевых) применяют в основном для 
изделий из хвойных и недорогих листвен
ных пород, а также изделий, покрытия 
на к-рых должны обладать повышенными 
защитными свойствами (напр., кухонная 
и мед. мебель).

Поверхность лакокрасочных покрытий 
может быть матовой или блестящей в за
висимости от используемых материалов 
и обработки покрытия. Матовая поверх
ность получается чаще всего нанесением 
в качестве последнего слоя матирующего 
лака. Покрытия с высоким зеркальным 
блеском получают шлифованием и поли
рованием шлифовальными шкурками и 
полировочными пастами.

В связи с дефицитом ценных пород дре
весины всё большее распространение по
лучает имитационная отделка: глубокое 
крашение обычных пород под цвет ценной 
породы (длит, вымачиванием в красящем 
растворе или нагнетанием последнего 
в поры древесины), нанесение рисунка
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текстуры ценной породы методом печати; 
оклеивание бумагой с напечатанной на 
ней текстурой; напрессовывание спец, 
отделочных плёнок; облицовка листовым 
пластиком и др.

К спец, видам О. д. относятся: рельеф
ный, орнаментальный и наборный декор. 
Рельефный декор — обработка резанием 
(различные виды резьбы, гравирование) 
или давлением (тиснение). По характеру 
и манере выполнения различают плоско
выемчатую, контурную, рельефную, ажур
ную (прорезную) и скульптурную резьбу. 
Орнаментальный декор — отделка по
верхности древесины выжиганием или 
росписью клеевыми, темперными, масля
ными и др. красками. Выжигание может 
выполняться 3 методами: пиротипией 
(горячее печатание), пирографией (горя
чее рисование) и обработкой кислотами. 
Отделка орнаментальной росписью ха
рактерна для нар. промыслов. В СССР 
наибольшими художеств, и технич. до
стоинствами обладает хохломская рос
пись токарных декоративных изделий 
и мебели. Наборный декор (мозаика, 
интарсия, инкрустация, маркетри) — 
наиболее распространённый в прошлом 
вид декоративно-художеств. отделки де
ревянных предметов быта.

Лит.: Беляева К. П., Тодоро
ва Т. В., Штанько Н. Г., Лакокрасоч
ные материалы для отделки изделий из де
рева, М., 1971. Т. А. Матвеева.
ОТДЁЛКА ТКАНЕЙ, в широком зна
чении — процессы отбеливания, краше
ния, печатания и заключительные опе
рации облагораживания тканей (т. н. за
ключительная О. т.). В более узком зна
чении под О. т. понимают лишь заклю
чит. отделку: аппретирование тканей, 
высушивание с одновременным ширением 
и ликвидацией перекосов по основе и утку, 
стрижку, разглаживание, декатировку, 
мягчение, безусадочную отделку — про
цессы, улучшающие вид и качество тка
ней, повышающие сопротивляемость их 
различным воздействиям при эксплуата
ции (стирка, истирание и др.).

Цикл операций заключит. О. т. опре
деляется структурой и назначением тка
ней, причём в нек-рых случаях отдельные 
операции могут быть исключены (напр., 
каландрирование,декатировка, мягчение). 
ОТДЁЛОЧНАЯ ОБРАБОТКА в м а- 
ш и н о с т р о е н и и, группа заключит, 
финишных операций обработки металлов, 
в результате к-рых достигается высокая 
точность размеров и формы деталей 
и улучшается качество поверхности. При 
О. о. применяют различные виды воздей
ствия на обрабатываемую поверхность: 
механическое (обработка резанием и дав
лением), электрохимическое и электрофи
зическое. Наиболее распространённые ме
тоды О. о. резанием со снятием мелкой 
стружки: тонкое точение, растачивание 
и фрезерование, бреющее фрезерование 
(шевингование), шлифование, притирка 
и доводка, полирование, хонингование, 
суперфиниш. КО. о. относятся мето
ды обработки поверхностей без снятия 
стружки: волочение, чеканка и др., 
осуществляемые в холодном состоянии 
воздействием давления без нарушения 
сплошности материала. Также находят 
применение такие методы О. о., как валь
цевание, калибровка, обкатка и раскатка 
роликами и шариками, дробеструйная 
обработка, в результате к-рых уменьшает
ся шероховатость поверхности и проис
ходит её упрочнение (из-за поверхностной 
пластич. деформации).

Электрофизич. и электрохимич. обра
ботку, часто наз. размерной, применяют 
чаще всего для О. о. материалов, не под
дающихся обработке резанием, а также 
для образования сложных контуров. Осн. 
процессы, относящиеся к этому виду об
работки: анодно-механическая обработка, 
электроискровая обработка, электро- 
импульсная обработка.

Лит.: Технология металлов и других 
конструкционных материалов, Л., 1972.

В. В. Данилевский. 

ОТДЁЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ в 
строительстве, материалы и изде
лия, применяемые для повышения экс
плуатац. и декоративных качеств зданий 
и сооружений, а также для защиты строит, 
конструкций от атмосферных и др. воздей
ствий. В совр. строительстве к основным 
О. м. относят: отделочные растворы (см. 
Растворы строительные) и бетоны, 
природные и искусств, каменные мате
риалы, отделочную керамику, материалы 
и изделия на основе древесины, бумаги, 
стекла, пластмасс, металлов, лакокрасоч
ные материалы.

О. м. обычно предназначаются для 
внутр, или наружной отделки. Нек-рые 
материалы используются как во внутрен
них, так и наружных отделочных рабо
тах (напр., природный декоративный 
камень, керамич. материалы, архитек- 
турно-строит. стекло и др.). Особую груп
пу О. м. составляют материалы и изделия 
для покрытий полов, к-рые должны отве
чать ряду специфич. требований (незна- 
чит. истираемость, высокая ударная проч
ность и др.). К О. м. относят также 
нек-рые акустические материалы, ис
пользуемые одновременно в качестве 
звукопоглощающих покрытий и для деко
ративной отделки интерьеров зрелищ
ных сооружений (театры, концертные 
залы, кинотеатры и др.).

В зависимости от назначения О. м. 
в строит, конструкции их условно под
разделяют на собственно отде
лочные материалы, применяе
мые в основном для создания декоратив
ных и защитных покрытий (лаки и краски, 
обои, плёнки полимерные, линолеум 
и т. п.), и конструкционно
отделочные, выполняющие, помимо 
указанных, также и функции ограждаю
щих конструкций, являясь составной ча
стью последних (декоративный бетон, ли
цевой кирпич, стеклоблоки, стеклопро
филит и т. п.).

Большую группу среди О. м. состав
ляют облицовочные мате
риалы и изделия, выпускаемые 
в виде листов, плит и плиток (напр., 
асбестоцементные облицовочные листы, 
стемалит, керамич. мозаичные плиты и 
плитки, декоративный бумажно-слоистый 
пластик и др.) и отличающиеся, как пра
вило, высокими эксплуатац. и архи
тектурно-декоративными качествами. В 
условиях совр. индустриального строи
тельства рационально производить обли
цовку строит, конструкций в процессе 
заводского изготовления сборных эле
ментов, доставляя их к месту монтажа 
с облицованными поверхностями (напр., 
керамич. мозаичные плитки уклады
вают в форму и бетонируют вместе со 
стеновыми панелями или лестничными 
площадками). Ниже рассматриваются 
важнейшие О. м.

Традиционный О. м.— природ
ный камень, обладающий долго
вечностью и красивым внешним видом. 
Для получения облицовочных изделий 

используют граниты, сиениты, габбро, 
известняки, мраморы, кварциты и др. 
горные породы. О. м. из природного кам
ня применяют для наружной и внутр, 
облицовки стен и для устройства покрытий 
полов преим. обществ, зданий и сооруже
ний (театры, гостиницы, станции метропо
литена и т. и.). Природные каменные ма
териалы используют также в виде деко
ративного щебня для отделки поверхно
стей бетонных и железобетонных деталей 
и элементов.

Среди искусств. каменных О. м. 
наибольшее распространение получили 
керамические материалы 
(т. н. отделочная керамика), широко 
применяемые в жилых и обществ, зданиях 
как для наружной отделки (лицевой кир
пич, фасадные плиты и плитки, декора
тивные вставки и др.), так и для внутрен
ней (глазурованная облицовочная плитка, 
плитка для покрытий полов и др.).

О. м. из стекла, обладающие 
богатой цветовой гаммой, высокими экс
плуатац. качествами и долговечностью, 
используются преим. для наружной от
делки обществ, зданий и сооружений 
(витринное стекло, витражи, стемалит, 
стеклоблоки, марблит, стеклопрофилит, 
стекломозаика и др.). С 60-х гг. 20 в. 
в строительстве находят применение стек- 
локристаллич. материалы — ситаллы и 
шлакоситаллы, отличающиеся высокими 
механич. свойствами и коррозионной 
стойкостью. Эти материалы перспективны 
для устройства покрытий полов в зданиях 
и сооружениях с тяжёлым режимом экс
плуатации (вокзалы, станции метрополи
тена, цехи хим. и машиностроит. заводов 
и др.).

Весьма эффективны в качестве О. м. 
декоративные бетоны и 
растворы. Декоративный эффект 
этих материалов достигается использова
нием цветных цементов и заполнителей, 
получаемых при дроблении различных 
пород природного камня, фактурной об
работкой лицевых поверхностей изделий 
(напр., крупных блоков и панелей) в про
цессе их формования или после затверде
вания бетона. Декоративные бетоны и 
растворы широко применяются в за
водской отделке конструкций полно
сборных зданий; использование декора
тивных растворных смесей для наружной 
и внутр, отделки (штукатурки) в построеч
ных условиях ограничивается из-за боль
шой трудоёмкости и продолжительности 
работ. Получает распространение облицов
ка стен крупноразмерными листами су
хой штукатурки на основе гипсокартона 
или асбестоцемента. Последний исполь
зуется также для отделки ограждений 
балконов, лестничных клеток и др.

Металлы, обладающие высокими 
отделочно-декоративными свойствами, 
вследствие своей значит, стоимости в совр. 
строительстве применяются гл. обр. для 
облицовки уникальных зданий и сооруже
ний. В качестве О. м. используют листы 
и фасонные изделия из меди и её сплавов, 
нержавеющей стали, титана; особенно 
перспективны алюминиевые сплавы, в т. ч. 
с цветной (анодированной) поверхностью. 
В массовом строительстве металлы исполь
зуются в основном в виде мелких изделий 
(фурнитуры) для отделки входов и ин
терьеров зданий.

К О. м. из древесины отно
сятся: декоративная фанера, шпон, пар
кет, древесностружечные плиты, дре
весноволокнистые плиты, погонажные 
изделия (поручни, плинтусы, наличники
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и др.). Древесные О. м. отличаются хо
рошим внешним видом и высокими экс- 
плуатацион. качествами. Для получения 
облицовочных изделий используют не 
только декоративные породы дерева (дуб, 
бук, орех и Др.), но и тщательно обра
ботанные рядовые породы (берёзу, сосну 
и др.). Срок службы О. м. из древесины 
увеличивается в результате их обработки 
антисептиками, нанесения лакокрасоч
ных покрытий и др. (см. Отделка дре
весины').

Широкое применение во внутр, отделке 
(преим. жилых зданий) находят обои 
различных типов; они выгодно отличают
ся невысокой стоимостью и малой тру
доёмкостью отделочных работ.

Пластмассы — перспективный вид 
О. м. Для них характерна богатая 
цветовая палитра, разнообразие форм 
изделий, высокие сан.-гигиенич. качества 
и коррозионная стойкость. Однако их 
долговечность значительно ниже, чем, 
напр., керамич. или стеклянных О. м. 
Поэтому для наружной облицовки пласт
массы используются сравнительно редко 
(гл. обр. для малых форм в архитек
тур е). Во внутр, отделке применяются 
декоративные полимерные плёнки на бу
мажной и тканевой основе, листы из 
пластмасс, моющиеся обои, линкруст, 
декоративный бумажнослоистый пластик, 
цветные поливинилхлоридные рейки, со
бираемые в щиты, погонажные изделия 
и др. Особенно перспективно использова
ние О. м. из пластмасс (линолеума, пли
ток, ворсовых синтетич. материалов и 
др.) для' покрытий полов.

Лакокрасочные О. м. пред
назначаются гл. обр. для малярных 
работ. В современном строительстве 
значит, распространение получили син
тетич. краски и лаки, позволяющие су
щественно снизить затраты труда на от
делочные работы и повысить защитные 
и декоративные свойства строит, кон
струкций .

Осн. тенденции развития произ-ва 
О. м.— расширение ассортимента, улуч
шение качества и повышение степени за
водской готовности материалов и изделий.

Лит.: Блохин Б. Н., Галактио
нов А. А., Отделочные материалы и ра
боты, М., 1962; Макоти некий М. П., 
Новые отделочные материалы, М., 1972; 
Воробьев В. А., К о м а р А. Г., Строи
тельные материалы, М., 1971.

К. Н. Попов, Л. Н. Попов. 
ОТДЁЛОЧНЫЕ РАБ0ТЫ в строи
тельстве, комплекс строит, работ, 
связанных с наружной и внутр, отделкой 
зданий и сооружений с целью повышения 
их эксплуатац. и эстетич. качеств. О. р. 
являются завершающим этапом строи
тельства; от их качественного выполнения 
во многом зависит общая оценка здания 
или сооружения, сдаваемого в эксплу
атацию. К основным О. р. относят: об
лицовочные работы, штукатурные ра
боты, покрытие полов (в т. ч. пар
кетные работы), малярные работы, 
обойные работы, стекольные работы.

В практике современного строитель
ства жилых, обществ, и пром, зданий тех
нология произ-ва О. р. существенно изме
нилась. Всё большее применение нахо
дят сборные крупноразмерные элементы, 
конструкции и детали заводского изготов
ления, доставляемые на строит, площадку 
в окончательно отделанном виде (напр., 
панели стен и перекрытий, санитарно- 
технич. кабины, оконные и дверные бло
ки и др.), что значительно сокращает об
щий объём послемонтажных О. р. Про

мышленностью освоен выпуск ряда 
эффективных отделочных материалов, 
позволяющих отказаться от наиболее тру
доёмких и длительных, т. н. «мокрых», 
процессов и улучшить качество отделки 
(листы сухой штукатурки, облицовочные 
плиты и плитки из пластмасс, влагостой
кие обои и т. п.).

О. р. на строит, объектах выполняют 
при помощи разнообразных средств ме
ханизации (передвижные штукатурные и 
малярные станции, агрегаты для устрой
ства полов из полимерных материалов, 
шпаклёвочные аппараты, шлифовальные 
машины, затирочные машины, электро
краскопульты, вибронасосы и др.), зна
чительно облегчающих и ускоряющих 
процессы отделки зданий и сокращающих 
количество технологич. операций. Однако 
О.р. всё ещё весьма трудоёмки и состав
ляют в жилищно-гражданском строитель
стве до 35% всех трудовых затрат на 
строительно-монтажных работах.

Один из наиболее трудоёмких видов 
О. р.— облицовочные рабо- 
т ы, назначением к-рых является по
крытие лицевых поверхностей конструк
ций штучными изделиями из естеств. 
или искусств, материалов. Все облицо
вочные изделия обычно поставляют на 
строит, объект согласно заданным раз
мерам, расцветкам и фактурам, в гото
вом к применению виде. По виду ис
пользуемых изделий и способам их креп
ления к поверхностям различают обли
цовочные работы наружные и внутренние.

Наружные облицовочные работы сво
дятся главным образом к облицовке 
фасадов зданий и сооружений плитами 
и деталями из природного камня, лице
вым кирпичом, керамич. камнями и т. п.; 
их выполняют, как правило, с внутр. 
подмостей одновременно с кладкой стен; 
пространство между стеной и облицовкой 
заполняют цементным раствором. Иногда 
кам. облицовку делают по готовым сте
нам; в этом случае её ведут с наружных 
лесов (см. Леса строительные). К стене 
облицовку прикрепляют с помощью мон
тажных приспособлений (т. н. закрепов, 
заделываемых в отверстия, высверленные 
в стене) и заливки пазух раствором. 
Применяется также крепление облицовки 
посредством установленных в стене сталь
ных шин или стержней (т. н. облицовка 
на относе). Конструкция облицовки долж
на исключать возможность проникновения 
влаги через швы и стыки облицовочных 
изделий.

Для внутренних облицовочных работ, 
заключающихся в основном в облицовке 
стен, полов и потолков, в современ
ном массовом строительстве применяет
ся широкий ассортимент материалов 
и изделий, позволяющих разнообразить 
и улучшать отделку интерьеров зданий: 
керамические и пластмассовые плитки, 
древесностружечные, древесноволокни
стые и асбестоцементные плиты (в т. ч. 
с эмалированной поверхностью), декора
тивная фанера, бумажно-слоистый пла
стик, декоративно-акустические плиты 
и т. п. Облицовочные работы внутри зда
ний выполняются, как правило, после 
окончания общестроительных работ; до 
начала работ должны быть проложены 
все скрытые проводки, закончено устрой
ство стояков и сан.-технич. трубопроводов; 
облицовываемые поверхности выравнива
ют и просушивают, изделия сортируют по 
форме, размерам и цветам, при необходи
мости в изделиях пришлифовывают кром
ки и просверливают отверстия. Крепят 

изделия на растворах, мастиках, с помо
щью обрамляющих фасонных раскладок, 
на шурупах и др. способами.

Лит. : Строительные нормы и правила, 
ч. 3, раздел В, гл. 13. Отделочные покрытия 
строительных конструкций, М., 1963; Бло
хин Б. Н., Галактионов А. А., 
Отделочные материалы и работы, М., 1962; 
Горячев В. 14., Облицовочные работы 
плиточные и мозаичные, М., 1972.

М. И. Косюшко. 
ОТДЁЛЬНАЯ ЧАСТЬ, войсковая часть, 
не входящая в состав соответствующей 
высшей войсковой части или соедине
ния. Напр., отдельный батальон связи 
дивизии или отдельный танковый полк, 
не входящий в состав к.-л. дивизии. 
В ходе Великой Отечественной войны 
1941—45 О. ч., составляя резерв армии, 
фронта или Верховного Главнокомандо
вания, применялись для усиления войск, 
действовавших на гл. направлении или 
для выполнения внезапно возникавших 
задач.
ОТДЁЛЬНОЕ, см. в ст. Единичное. 
ОТДЁЛЬНОСТЬ Г0РНЫХ ПОР0Д, 
характерные формы блоков, глыб и об
ломков, на к-рые делятся горные породы 
при естеств. и искусств, раскалывании. 
Форма отдельности обусловлена ориенти
ровкой и частотой ограничивающих её 
трещин; размеры различны (от сантимет
ров до метров в поперечнике).

В осадочных горных породах распро
странены прямоугольная, кубическая, 
параллелепипедальная, плитчатая, приз
матич., шаровая, чешуйчатая отдельно
сти. Образование отдельностей в осадоч
ных породах связано гл. обр. с трещина
ми, возникающими в процессе литогенеза, 
а также при деформациях горных пород 
и их выветривании. В магматич. породах 
развиты призматическая (обычно шести
угольная), столбчатая, шаровая, прямо
угольная, параллелепипедальная, плитча
тая, матрацевидная отдельности, возни
кающие при охлаждении и сжатии лав 
и интрузивных тел. В метаморфич. поро
дах наиболее часто встречаются плитча
тая, пластинчатая и ребристая отдель
ности, развивающиеся при деформациях 
горных пород. Частота трещин, ограничи
вающих отдельность, определяет возмож
ность получения из массива блоков опре
делённой формы и размеров, что важно 
при добыче штучного камня. О. г. п. 
учитывают для рационального проекти
рования взрывных работ при разработке 
полезных ископаемых и проходке гор
ных выработок машинным способом с наи
меньшими энергозатратами.

Лит.: Михайлов А. Е., Полевые 
методы изучения трещин в горных породах, 
М., 1956. А. Е. Михайлов.
ОТДЁЛЬНОСТЬ МИНЕРАЛОВ, СПО- 
собность кристаллов или кристаллич. 
зёрен минералов раскалываться по 
нек-рым более или менее параллельным 
плоскостям. От спайности минералов 
О. м. отличается тем, что раскалывание 
происходит в местах проявления неодно
родности структуры минералов. Плоско
стями О. м. могут служить границы 
двойникования, возможные трещины 
скольжения, возникающие при механич. 
деформации кристаллов, плоскости, обу
словленные параллельным микропрора
станием одного минерала тончайшими 
пластинками другого, и т. д. Наблюдается 
О. м. у корунда, гематита, пироксенов 
(диаллага), пирита, магнетита и др. 
0ТДЫХ, состояние покоя или деятель
ность, восстанавливающие работоспособ
ность .
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В физиол. смысле О.— состояние осо

бой деятельности, когда клетка, оставаясь 
свободной от работы, восстанавливает 
свой нормальный состав. Регулярное че
редование периодов работы и О. способ
ствует укреплению условнорефлекторных 
связей, лежащих в основе поведения 
и трудовой деятельности человека. Ис
следованиями физиологов и гигиенистов 
установлено особое значение т. н. ак
тивного О. Ещё И. М. Сеченов 
доказал (1903), что наиболее быстрое 
восстановление работоспособности после 
утомительной работы одной рукой насту
пает не при полном покое обеих рук, а при 
работе другой, не работавшей руки. Пере
ключение деятельности в процессе работы 
с одних мышечных групп и одних нервных 
центров на другие ускоряет восстановле
ние работоспособности утомлённой груп
пы мышц. Переключение с одного вида 
умственной работы на другой, чередова
ние умственной деятельности с лёгким 
физич. трудом устраняют чувство уста
лости и являются своеобразной формой 
О. Разработка рациональных режимов 
труда и О.— одна из важнейших проблем 
гигиены труда, гигиены детей и подрост
ков, системы охраны здоровья детей и 
подростков и др. Режим О. должен 
строиться с учётом возраста и профессии. 
Установлено, напр., что соотношение 
между временем на О. и временем на ра
боту, макс, по мышечному напряжению 
и среднюю по интенсивности, составляет 
приблизительно 3,8:1 у 17-летних, 2,6:1 
у 20-летних и 3,3:1 у 40-летних. В зави
симости от конкретных условий труда 
частый и короткий перерыв для О. может 
оказаться более эффективным, чем редкие 
продолжит, перерывы. Люди, занятые 
умственной работой, нуждаются не столь
ко в пассивном О., сколько в переключе
нии с одной формы работы на другую 
(напр., на лёгкий физич. труд). Хороший 
О. даёт производственная гимнастика. 
Важно сочетать О. с закаливанием орга
низма, физкультурой,спортом, туризмом. 
Для организации оптимального О. исполь
зуют рекреационные зоны. Восстановле
нию работоспособности помогает О. на ку
рортах, в домах отдыха и т. п. О право
вых и социология, аспектах О. см. Досуг, 
Отпуск, Свободное время.
0ТДЫХ МЕТАЛЛОВ, начальная стадия 
процесса возврата металлов при их низ
котемпературном (до 0,05-4-0,2 Тпл) на
греве после деформации или радиацион
ного облучения и связанная с перераспре
делением точечных дефектов (межузель
ных атомов, вакансий и их комплексов) 
и дислокаций, а также с частичной релак
сацией упругих напряжений. Примеси 
внедрения и в меньшей мере примеси 
замещения тормозят О. м., смещая его 
к более высоким темп-рам. О. м. сопро
вождается восстановлением ряда физич. 
свойств (электросопротивления, плотно
сти) деформированных материалов и сла
бее влияет на механич. свойства. На этой 
стадии снимается примерно до 70% при
роста электросопротивления и до 50% 
уменьшения плотности, вызванных дефор
мацией (полностью эти свойства восста
навливаются на стадии рекристалли
зации}.

Лит.: Возврат и рекристаллизация метал
лов. [Сб. ст.], пер. с англ., М., 1966, с. 9 — 
68; Горелик С. С., Рекристаллизация 
металлов и сплавов, М., 1967.
ОТЁК, избыточное накопление воды 
в органах, внеклеточных тканевых про
странствах организма. Причины наруше

ния оттока и задержки жидкости в тканях 
различны, в связи с чем выделяют О. 
гидростатические, при к-рых главную 
роль играет повышение давления в ка
пилляре; гипопротеинемические, главная 
причина образования к-рых — уменьше
ние содержания в плазме крови белков, 
особенно альбуминов, и понижение кол- 
лоидно-осмотич. (онкотического) давле
ния плазмы крови с выходом жидкости 
из кровеносного русла в ткани; мембрано
генные, образование к-рых обусловлено 
повышением проницаемости капилляров 
вследствие их токсич. повреждения, вос
палит. процесса, нарушения нервной ре
гуляции.

О. может быть местным, т. е. ограни
ченным определённой областью тела или 
органом, и общим. Выраженному о б- 
щ ем у О., определяемому при осмотре 
и ощупывании (после надавливания ос
таётся ямка), обычно предшествует зна
чит. (до 4—9 л) накопление жидкости 
в организме — т. н. предотёк. О. при 
болезнях сердца (наиболее частая причи
на развития гидростатических О.) — 
важнейший показатель сердечной недо
статочности. Вначале они возникают на 
стопах, голенях (при вертикальном по
ложении тела), крестце, пояснице (при 
горизонтальном положении), позже раз
вивается тотальный О. подкожной клет
чатки (анасарка), жидкость может скап
ливаться в естеств. полостях тела — 
плевральной (гидроторакс), полости брю
шины (асцит), полости перикарда (гид
роперикард).

О. в поздних стадиях циррозов печени 
(преим. гипопротеинемия, происхожде
ния) обычно сочетаются с асцитом и рас
полагаются на ногах, пояснице, передней 

брюшной стенке. О. при заболеваниях 
почек (нефрит и др.) появляются на 
всём теле, лице, особенно выражены вок
руг глаз, они на ощупь мягкие, кожа над 
ними бледная; в механизме их образова
ния осн. значение имеют задержка соли 
и воды почками, снижение концентрации 
белков в плазме крови и повышение про
ницаемости сосудистой стенки.

В происхождении О. при заболеваниях 
сердца, почек и печени важную роль 
играют развивающиеся эндокринные сдви
ги с увеличением выработки альдостеро
на, способствующего задержке ионов 
натрия в тканях, что, в свою очередь, ведёт 
к задержке жидкости. Одновременно уве
личивается выработка анти диуретин, гор
мона (см. Вазопрессин}, вследствие чего 
происходит увеличение обратного всасы
вания воды и солей в почечных канальцах. 

Гормональные нарушения — решающая 
причина происхождения О. при нек-рых 
заболеваниях желёз внутренней секреции 
(Иценко—Кушинга болезни и др.). О. 
при длит, голодании в основном гипопро
теинемические.

Местный О. при тромбофлеби
те — следствие нарушения оттока крови 
по венам ниже места расположения тром
ба; он плотный, кожа над местом тромбо
за нередко воспалена, багрового цвета, 
ощупывание её болезненно. При наруше
нии оттока лимфы по лимфатич. путям О. 
конечности плотный, кожа бледная. О. 
в зоне воспаления (воспалительный О. 
при ожоге, фурункуле, роже и др.) — 
следствие повышения проницаемости ка
пилляров, притока крови к зоне воспале
ния; кожа красноватой окраски, ощупы
вание болезненно. См. также Квинке 
отёк.

Лечение в зависимости от осн. за
болевания; мочегонные средства, леч. пи
тание.

Лит.: Елисеев О. М., Отеки в кли
нике внутренних болезней, М., 1970 (лит.).

Б. Л. Элконин. 
ОТЁЛЬ (франц, hôtel), интернациональ
ное название гостиницы. Первоначаль
но — только гор. особняк дворцового 
типа во франц, архитектуре.
ОТЁН (Autun), город во Франции, в де
партаменте Сона и Луара, на р. Арру. 
Ок. 12 тыс. жит. Древний город (Augusto
dunum). Многочисл. галло-рим. сооруже
ния, в т. ч. ворота Сент-Андре и Арру 
(оба — памятники 3 в.), остатки гор. 
стен (1 в. до н. э.— 1 в. н э.) и др. Ро
манский собор Сен-Лазар (1120—32; в 
тимпане портала — композиция «Страш
ный суд» скульптора Жильбера, 1-я пол.

Отён. Собор Сен- 
Лазар. 1120—32.

Вид с юга.

12 в.; в интерьере— капители 12 в.) 
с колокольней 15 в.; романский донжон; 
дом канцлера Ролена (15 в.); ренессанс
ные башня Маршалов и фонтан Сен- 
Лазар (1543); капелла б. иезуитского 
коллежа (нач. 18 в.); епископский дворец 
(18 в.).

Лит.: Bonnerot J., Autun, P., 1921. 
ОТЕНЙТ, о т у н и т [от названия 
г. Отён (Autun) в департаменте Сона и 
Луара, Франция], минерал из группы 
урановых слюдок. Химическая формула 
Ca(UO2)2[PO4]2-8H2O. Содержит 62,7% 
UO3. Кристаллизуется в тетрагональ
ной системе. Кристаллы обычно тон
котаблитчатые, слюдоподобные, квадрат
ной формы. Встречаются чешуйчатые 
агрегаты. Окраска лимонно-жёлтая, сер
но-жёлтая, реже зеленоватая. Блеск пер
ламутровый. Тв. по минералогия, шкале
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2—2,5. Плотность 3050—3190 кг/м3. 
Сильно радиоактивен. О.— один из про
дуктов поверхностного изменения различ
ных минералов урана, особенно урани
нита, в гидротермальных жилах, пегма
титах и т. д. О. входит в состав урано
вых руд.
0ТЕПЯ , возвышенность на Ю.-В. Эст. 
ССР. Выс. до 217 м. Рельеф холмистый, 
в центр, части расчленённый. Сложена 
моренными суглинками, глинами, песча
но-гравелистыми отложениями. Имеются 
выходы песчаников девона. С О. начи
нается р. Эмайыги; многочисленные 
озёра. Вершины и склоны холмов заняты 
пашней и лесами (еловыми, сосновыми 
и смешанными), низины — лугами и бо
лотами. Туризм.
0ТЕПЯ, город в Валгаском р-не Эст. 
ССР. Расположен на возвышенности Оте- 
пя, в 15 км от ж.-д. ст. Палупере (на 
линии Тарту — Валга). Узел автомоб. 
дорог на Тарту, Валгу, Выру. Авторемонт
ный з-д, цех текст, ф-ки «Аренг». В ок
рестностях О.—многочисл. озёра (Пю- 
хаярв и др.). Дом отдыха, спортивные 
базы. В городе на высоком (30 м) 2-сту
пенчатом холме с крутыми склонами рас
положено городище. На верхней площад
ке размещалось укрепление, на ниж
ней — поселение. Раскопками 1950—62 и 
1967—73 (под рук. О. Саадре) установле
но, что заселение холма началось во 2-й 
пол. 1-го тыс. до н. э. Новый этап заселе
ния начался в 5 в. н. э. В 11—13 вв. О. 
(в др.-рус. летописях с 12 в.— «Мед
вежья голова»)— крупный экономич. 
и политич. центр юго-вост, эстонских зе
мель, входивших в состав Киевской Руси, 
позднее Новгорода. В нач. 13 в. О.—■ 
важный опорный пункт эстов в борьбе 
с нем. феод, агрессорами; в 1224 послед
ние его покорили. Построенная после 
этого тартуским епископом Германом на 
верх, площадке холма крепость существо
вала до 15 в. (сохранились фрагменты 
стен ).

Лит.: Древние поселения и городища, в кн.: 
Археологический сб., [т.] 1, Тал., 1955; Изв. 
АН Эст. ССР, 1955, № 1; Изв. АН Эст. ССР. 
Серия общественных наук, 1956, № 4; то же, 
1958, № 2; то же, 1964, № 3; История Эстон
ской ССР, т. 1, Тал., 1961; Мяги X., 
Отепя-Кярику, Тал., 1973. О. Саадре.
OTÉPO СЙЛЬВА (Otero Silva) Мигель 
(р. 26. 10. 1908, Барселона, Ансоатеги), 
венесуэльский писатель. В 1928 участво
вал в студенческом революц. движении, 
подвергался арестам, находился в изгна
нии. Основатель (1943) и редактор про
грессивной газ. «Насьональ» («El Nacio- 
nal»). Автор поэтич. сб-ков: «Вода и рус
ло» (1937), «25 стихотворений» (1942), 
«Элегия-хорал памяти Андреса Элой- 
Бланко» (1958). В реалистических ро
манах «Лихорадка» (1939, рус. пер. 
1964), «Мёртвые дома» (1955, рус. пер. 
1961), «Город в саванне» (1961), «Пятеро, 
которые молчали» (1963, рус. пер. 1966), 
«Когда хочется плакать — не плачу» 
(1970, рус. пер. 1972) О. С. ставит со
циальные и политич. проблемы совр. 
Венесуэлы.

Соч.: Ei cercado ajeno. Opiniones sobre 
arte y politica, Caracas, [1961].

Лит.: Кутейщикова В. Н., Роман 
Латинской Америки в XX в., М., 1964; 
Campos J., Miguel'Otero Silva у su nueva 
novela, «Insula», 1971, № 290.

3. И. Плавскин.
«OTÉ4ECTBEH ФРОНТ» («Отечест
венный фронт»), ежедневная болгарская 
газета, орган Нац. совета Отечествен
ного фронта (ОФ) Болгарии (в 1952—65 

также орган Президиума Нар. собрания). 
Начала выходить 31 дек. 1942 в подполье, 
сначала в качестве органа Софийского 
обл. к-та ОФ, а затем Нац. к-та ОФ. 
После ликвидации 9 сент. 1944 монархо- 
фаш. диктатуры и установления нар.- 
демократич. власти стала одной из наи
более популярных газет болг. трудящих
ся. Выходит в Софии. Тираж (1973) 
228 тыс.
OTÉ4ECTBEHНАЯ ВОЙНА 1812, спра
ведливая нац.-освободит, война России 
против напавшей на неё наполеоновской 
Франции. Явилась следствием глубоких 
политич. и экономич. противоречий между 
бурж. Францией и феод.-крепостнич. 
Россией, возникших ещё в конце 18 в. 
и особенно обострившихся в связи с за
воевательными наполеоновскими война
ми. Агрессивная политика Наполеона I 
вызвала противодействие европ. держав, 
в т. ч. и России, принявшей участие 
в русско-австро-французской войне 
1805 и русско-прусско-французской войне 
1806—07. Тильзитский мир 1807, на 
к-рый было вынуждено пойти рус. пр-во, 
не смог устранить франко-рус. противоре
чий и явился, по сути дела, лишь дли
тельным перемирием. Послевоен. разгро
ма Пруссии в 1806 и Австрии в 1805 и 1809 
Россия осталась единственной великой 
державой на континенте Европы, стояв
шей на пути Наполеона к мировому гос
подству. Захватнич. политика Наполео
на в Европе (присоединение к Франц, 
империи Голландии, ганзейских городов 
и сев.-герм, гос-в до р. Эльба, в т. ч. 
Ольденбурга, герцогом к-рого был род
ственник Александра I, и др.) свидетель
ствовала о непрекращавшихся агрессив
ных устремлениях Франции. Обострились 
и экономич. противоречия между Россией 
и Францией. Континентальная блокада, 
к к-рой Россия была вынуждена присо
единиться в 1807, оказалась для неё край
не невыгодной и привела к резкому со
кращению рус. внеш, торговли, утечке 
золота и падению курса рубля. В 1810 
между Россией и Францией началась 
настоящая таможенная война. С конца 
1810 Наполеон приступил к подготовке 
войны с Россией, после разгрома к-рой 
он намеревался расправиться со своим 
последним и главным противником — 
Великобританией. К рус. походу Напо
леон готовился с особой тщательностью, 
стремясь обеспечить быстрое достижение 
победы над рус. армией. Создавалась 
огромная т. н. «Великая армия», в к-рой 
числилось ок. 610 тыс. чел. и 1372 ору
дия, причём более половины составляли 
воинские контингенты союзников Фран
ции — прусские, австрийские, баварские, 
саксонские, итальянские, польские, ис
панские и др. части.

Рус. пр-во осознавало угрозу войны 
и стремилось задержать её начало. Рус
ской дипломатии, используя воен, и 
экономич. затруднения Наполеона, в 
частности войну в Испании, удалось не
сколько оттянуть начало вооруж.конфлик
та и создать более благоприятную для 
России внешнеполитич обстановку в ре
зультате заключения Бухарестского мир
ного договора 1812 с Турцией (в мае) 
и секретного союзного договора со Шве
цией (в марте 1812). Кроме того, Россия 
сумела увеличить силы своей армии на 
23 пех., 10 кав. полков, 8 батарейных и 
6 конных арт. рот и довести численность 
вооруж. сил (включая иррегулярные вой
ска) до 900 тыс. чел., в т. ч. полевых войск 
ок. 500 тыс. чел. Поскольку значит, часть 

войск находилась в Молдавии, Крыму, 
на Кавказе, в Финляндии и внутр, р-нах, 
на зап. границах удалось к июню 1812 
сосредоточить лишь ок. 240 тыс. чел. при 
934 орудиях. Эти силы входили в состав 
трёх армий. 1-я армия ген. М. Б. Барклая- 
де-Толли (127 тыс. чел.) развернулась на 
линии Россиены — Лида на петербург
ском направлении, 2-я армия ген. 
П. И. Багратиона (45—48 тыс. чел.) 
располагалась южнее между Неманом 
и Бугом на московском направлении и
3-я армия ген. А. П. Тормасова (43—■ 
46 тыс. чел.)— в р-не Луцка, прикрывая 
киевское направление. Отдельный корпус 
ген. П. К. Эссена (18,5 тыс. чел.) распо
лагался в р-не Риги. Кроме того, в тылу 
в р-нах Торопца и Мозыря находились 
резервные корпуса ген. П. И. Меллер- 
Заком ель ского и Ф. Ф. Эртеля.

Накануне войны в рус. армии поя
вились новые уставы и инструкции, в 
к-рых нашли отражение прогрессивные 
тенденции в воен, искусстве, в частности 
тактика колонн и рассыпного строя. Пред
видя неизбежность войны с Францией, 
рус. воен, деятели (М. Б. Барклай-де- 
Толли, П. И. Багратион, П. М. Волкон
ский, П. А. Чуйкевич и др.) и некото
рые иностранцы на рус. службе (Л.Воль- 
цоген, Д. Ф. Сен-При, д’Алонвиль, 
К. А. Фуль) разработали и предложили 
Александру I свои стратегич. планы, в 
нек-рых из них высказывалась мысль о 
втягивании Наполеона в затяжную и ги
бельную для него войну на бескрайних 
просторах России, вдали от франц, баз. 
Большинство этих планов исходило из 
признания подавляющего превосходства 
наполеоновской армии в силах и средст
вах над русской. Однако Александр I 
принял план Фуля, идея к-рого заклю
чалась в отступательном манёвре 1-й рус. 
армии к Дрисскому лагерю на р. Зап. 
Двина, где она должна была остановить 
противника, а 2-я армия нанести ему удар 
во фланг и тыл из р-на Волковыск—Мир.

План Наполеона состоял в следующем: 
из состава «Великой армии» (492 тыс. пе
хоты, 96 тыс. кавалерии, 20 тыс. сапёров, 
осадного парка и др.) св. 440 тыс. чел. на
ходились в первой линии у рус. границы; 
остальные войска (св. 160 тыс. чел.) распо
лагались в резерве между Вислой и Оде
ром. Свои гл. силы Наполеон сосредоточил 
в трёх группах: левая под его непосред
ственным командованием (218 тыс. чел.), 
центральная под команд, вице-короля 
Италии Э. Богарне (82 тыс. чел.) и правая 
под команд, вестфальского короля Жерома 
Бонапарта (78 тыс. чел.). Эти войска 
должны были охватывающими ударами 
окружить и уничтожить по частям 1-ю и 
2-ю рус. армии. На лев. фланге в р-не 
Риги действовал прусско-франц, корпус 
Ж. Макдональда (32,5 тыс. чел.) и на 
прав, фланге — австр. корпус К. Швар
ценберга (34 тыс. чел.) против 3-й армии.

В ночь на 12(24) июня 1812 наполеонов
ская армия без объявления войны перешла 
рус. границу на р. Неман в р-не Ковно 
(Каунаса). Александр I предпринял по
пытку остановить воен, действия и избе
жать войны. С этой целью 14(26) июня он 
послал из Вильно (Вильнюса) на франц, 
аванпосты ген.-адъютанта А. Д. Бала
шова со своим личным письмом к Напо
леону. Однако миссия Балашова окон
чилась неудачей. Рус. командование, 
руководствуясь принятым ранее решени
ем, 13(25) июня начало отвод войск в 
глубь страны. 1-я армия вышла из-под 
удара, к-рый Наполеон намеревался на-
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нести ей в р-не Вильно и 26 июня (8 июля) 
достигла Дрисского лагеря. Однако на
меченную по плану Фуля оборонительно- 
наступат. операцию пришлось отменить, 
т. к. позиция у Дриссы оказалась неудач
ной, а 2-я армия не могла своевременно 
подойти в намеченный р-н для взаимо
действия с 1-й армией. 2(14) июля 1-я 
армия покинула Дрисский лагерь и нача
ла отход на Витебск, выделив для при
крытия петербургского направления кор
пус ген. П. X. Витгенштейна (св. 20 тыс. 
чел.). Александр I, находившийся при 1-й 
армии и, согласно «Учреждению для уп
равления Большой действующей арми
ей», являвшийся главнокомандующим, 
видя провал одобренного им плана Фуля 
и не желая брать на себя ответственность 
за неизбежное дальнейшее отступление, 
6(18) июля в Полоцке покинул армию, не 
назначив преемника. Функции главноко
мандующего, по должности воен, мини
стра, выполнял Барклай-де-Толли, к-рый, 
получив сведения, что 2-я армия не может 
выйти к Витебску, с арьергардными боя
ми (у Витебска и Островны) отвёл 1-ю 
армию к Смоленску [20 июля (1 авг.)]. 
2-я армия ген. Багратиона отходила 
сначала на Минск, затем на Несвиж — 
Бобруйск, ведя упорные арьергардные 
бои с превосходящими силами противника 
(у населённых пунктов Мир и Романов), 
пытавшегося её окружить и уничтожить. 
Попытка прорыва 2-й армии через Моги
лёв на соединение с 1-й армией не удалась 
[бой у Салтановки 11(23) июля], но Баг
ратион, завершив искусно проведённый 
отступит, манёвр, отошёл к Смоленску 
через Мстиславль и 22 июля (3 авг.) 
соединился с 1-й армией. В обеих арми
ях насчитывалось 120 тыс. чел. против 
200 тыс. в гл. силах Наполеона.

Активные действия рус. войск на флан
гах сковали значит, силы наполеоновской 
армии (до 115 тыс. чел.). 3-я армия на
несла у Кобрина поражение корпусу 
Ж. Ренье, направленному в помощь Швар
ценбергу, а затем сковала корпуса Швар
ценберга и Ренье на Волыни. 19(31) 
июля на соединение с 3-й армией из Мол
давии выступила Дунайская армия адм. 
П. В. Чичагова. Выделенный Наполео
ном для наступления на петербургском 
направлении корпус Ш. Удино 14(26) 
июля занял Полоцк, но в бою у Клястиц 
18—20 июля (30 июля — 1 авг.) потерпел 
поражение и отошёл к Полоцку. Наполео
ну пришлось направить сюда также кор
пус Г. Сен-Сира. Корпус Макдональда 
был скован под Ригой. Первоначальный 
план Наполеона окружить и разбить по 
частям рус. армии был сорван, а его 
войска понесли значит, потери в людях 
и конском составе; дисциплина упала, 
распространилось мародёрство. Затруд
нения со снабжением вынудили Наполео
на 17—18(29—30) июля остановить ар
мию на 7—8 дней для отдыха в р-не от 
Велижа до Могилёва.

Барклай-де-Толли, подчиняясь давле
нию со стороны царя, требовавшего актив
ных действий, решил нанести удар на 
Рудню и Поречье и, воспользовавшись 
разбросанностью войск противника, по
пытаться прорвать их центр, а затем раз
бить по частям др. силы. Однако, вслед
ствие разногласий между командующими 
и неуверенности Барклая-де-Толли в 
успехе, благоприятный момент был упу
щен. Тем временем Наполеон внезапно 
переправился через Днепр, угрожая за
хватом Смоленска, и рус. армии начали 
поспешный отход. Упорная оборона ди

визии ген. Д. П. Неверовского 2(14) 
авг. под Красным позволила рус. войскам 
успеть занять оборону под Смоленском. 
В упорном Смоленском сражении 1812
4—6(16—18) авг. рус. войска мужест
венно сражались против превосходящих 
сил врага, однако всё же были вынуждены 
оставить город. Отразив в бою при Валу- 
тиной Горе 7(19) авг. попытку противника 
окружить 1-ю армию, рус. войска отошли 
к Дорогобужу.

Вторжение иноземных захватчиков 
вызвало патриотич. подъём среди раз
личных слоёв рус. и др. народов России. 
К нач. осени 1812 развернулось парти
занское движение в Отечественной вой
не 1812. Рус. крестьяне начали активную 
борьбу с захватчиками. Патриотизм рус. 
народа проявился также в связи с фор
мированием народного ополчения в Оте
чественной войне 1812. Крепостное кре
стьянство надеялось после победы над 
внешним врагом добиться освобождения 
и от крепостной зависимости.

Хотя действия Барклая-де-Толли были 
правильными, непрерывное отступление 
вызвало всеобщее недовольство. Нек-рые 
даже обвиняли Барклая-де-Толли в изме
не. Это вынудило Александра I 8(20) 
авг. назначить главнокомандующим все
ми действующими армиями ген. М. И. 
Кутузова, имя к-рого было особенно 
популярно в связи с его победами над 
Турцией и заключением почётного и край
не необходимого для России Бухарест
ского мирного договора 1812. Кутузов 
прибыл в армию и принял командо
вание 17(29) августа, когда Барклай-де
Толли, наконец, решил дать противни
ку генеральное сражение у Царёва 
Займища. Найдя эту позицию невыгод
ной, а силы армии недостаточными для 
генерального сражения, Кутузов отвёл 
войска дальше на В. на несколько пере
ходов для соединения с подходящими ре
зервами и остановилсся у с. Бородина, 
где он решил преградить наполеоновской 
армии путь к Москве. Прибывшие резер
вы под команд, ген. М. А. Милорадовича, 
моек, и смоленское ополчения позволили 
довести силы рус. армий до 132 тыс. чел. 
(в т. ч. 21 тыс. ополченцев и 7 тыс. каза
ков) при 624 орудиях. Наполеон распо
лагал 135 тыс. чел. при 587 орудиях. 
26 авг. (7 сент.) произошло Бородинское 
сражение 1812, к-рое началось с рассветом 
и закончилось в сумерки. Ожесточённое 
кровопролитное сражение, проходившее 
в основном в форме фронтальных атак 
наполеоновских войск на рус. укреплён
ные позиции (Семёновские флеши и бата
рея Раевского), не решило задач, постав
ленных Наполеоном (уничтожить рус
скую армию) и Кутузовым (преградить 
путь к Москве). Наполеоновская армия, 
потерявшая 58 тыс. чел. (по французским 
данцым — 30 тыс. чел.), была серьёзно 
ослаблена. Поздно ночью Кутузов, полу
чив сведения о потерях рус. армии 
(44 тыс. чел.), отказался от мысли возоб
новить сражение утром и приказал отсту
пать. Рус. армия, продемонстрировавшая 
непоколебимую стойкость и героизм и не 
утратившая боеспособности, начала отход 
к Москве, чтобы у её стен, получив под
крепление, снова дать бой противнику. 
Однако надежды Кутузова на получение 
подкреплений не оправдались, а выбран
ная ген. Л. Л. Беннигсеном позиция под 
Москвой оказалась крайне невыгодной. 
1(13) сент. Кутузов собрал в Филях 
воен, совет. Чтобы сохранить силы армии 
и дождаться подхода резервов, Кутузов 

приказал оставить Москву без боя, что бы
ло выполнено 2(14) сент. В первый же 
день вступления войск Наполеона в Мо
скву в городе начались пожары, продол
жавшиеся до 6(18) сент. и опустошившие 
2/з города. Кутузов, совершив искусный 
фланговый марш-манёвр и переведя 
армию с Рязанской дороги на Калужскую 
(см. Тарутинский манёвр 1812), остано
вился в Тарутинском лагере, прикрыв 
южные р-ны России и развернув интенсив
ную подготовку к переходу в наступление. 
Наполеоновская армия испытывала всё 
возрастающие трудности от усиливавшей
ся «малой войны»—смелых операций 
армейских партиз. отрядов, созданных 
Кутузовым, и крест, партиз. отрядов, 
обложивших наполеоновские войска в Мо
скве и нарушавших их снабжение. Кри
тическое положение заставило Наполеона 
послать в ставку рус. главнокомандую
щего ген. Ж. А. Лористона с мирными 
предложениями, адресованными Алек
сандру I. Кутузов отверг предложения о ми
ре или перемирии, заявив, что война толь
ко начинается и не будет прекращена до 
тех пор, пока враг не будет изгнан с рус. 
земли. В Тарутине главнокомандующий 
завершил разработку плана окружения 
и разгрома наполеоновских войск в меж
дуречье Зап. Двины и Днепра силами 
армии адм. Чичагова и корпуса ген. 
Витгенштейна во взаимодействии с гл. 
силами под своим непосредств. руковод
ством. 8(20) окт. Витгенштейн выбил 
противника из Полоцка — важного стра
тегич. пункта в тылу наполеоновской ар
мии. 6(18) окт. рус. войска нанесли силь
ный удар по авангарду И. Мюрата на 
р. Чернишне (севернее Тарутина), что 
положило начало разгрому наполеонов
ской армии. Известие о поражении франц, 
войск на р. Чернишне ускорило решение 
Наполеона об отступлении из Москвы, 
к-рое началось вечером 6(18) окт. 
10(22) окт. передовые отряды рус. войск 
вступили в освобождённую Москву. 
Попытка Наполеона пробиться в юж. р-ны 
страны окончилась неудачей. Рус. войска, 
преградив противнику путь у Малоярос
лавца 12(24) окт., вынудили его повер
нуть на разорённую Смоленскую дорогу. 
Теперь Наполеон, осознав крах своих 
завоеват. планов, всячески избегал решит, 
сражения, к-рое навязывало ему рус. 
командование. В гл. силах рус. армии 
насчитывалось 110—120 тыс. чел. Армия 
Чичагова после соединения с армией 
Тормасова имела ок. 60 тыс. чел. Корпус 
Витгенштейна был усилен до 50 тыс. 
чел. Чичагов оттеснил войска Шварцен
берга за Юж. Буг, а затем, оставив про
тив него корпус ген. Ф. В. Сакена, 
18(30) окт. с 30 тыс. чел. двинулся на 
Минск. Тем временем Кутузов организо
вал параллельное преследование отсту
пающих наполеоновских войск: с тыла 
их теснили казачьи полки атамана 
М. И. Платова, южнее Смоленской доро
ги двигались сильный отряд ген. М.А. Ми
лорадовича (2 пех. и 2 кав. корпуса), 
летучие отряды А. П. Ожаровского, 
Д. В. Давыдова и севернее дороги — 
отряды П. В. Голенищева-Кутузова, 
П. М. Волконского и др. Отходившие на
полеоновские войска подвергались непре
рывным атакам казачьих и партиз. лету
чих отрядов. Из-за бескормицы в армии 
Наполеона начался массовый падёж ло
шадей, вынуждавший противника бросать 
свою артиллерию. 22 окт. (3 нояб.) вой
ска Милорадовича и Платова нанесли 
поражение франц, арьергарду Л. Даву
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под Вязьмой. Под угрозой окружения 
Наполеон был вынужден оставить Смо
ленск, а вскоре потерпел крупное пораже
ние в сражении под Красным 3—-6 
(15—18) нояб., в к-ром был разгромлен 
арьергард М. Нея. За месяц боёв рус. 
войска захватили 90 тыс. пленных и св. 
500 орудий. В нояб. начались холода, 
плохо одетые и голодные наполеоновские 
солдаты всё более теряли боеспособность, 
её сохраняли ещё лишь гвардия и при
соединившиеся к гл. силам корпуса 
К. Виктора и Г. Сен-Сира. Из уцелевших 
солдат гл. сил «Великой армии» (ок. 
75 тыс.) в строю было ок. 40 тыс. чел., 
остальные представляли собой деморали
зованную массу. Развязка наступила на 
р. Березине, где сомкнулось кольцо 
стратегич. окружения наполеоновской 
армии. Несмотря на трудности координа
ции боевых действий нескольких рус. 
армий и корпусов, разделённых значит, 
пространством, неточное исполнение ди
ректив главнокомандующего со стороны 
Чичагова и Витгенштейна и их неумение 
разгадать отвлекающие манёвры Наполео
на, Кутузову удалось нанести наполео
новским войскам сокрушительное пора
жение. После переправы через Березину 
14—16(26—28) нояб. «Великая армия» 
перестала существовать как организован
ная боевая сила, потеряв только пленными 
ок. 30 тыс. чел. 23 нояб. (5 дек.) в Смор
гони Наполеон, передав командование 
Мюрату, уехал в Париж. 28 нояб. (10 
дек.) рус. войска заняли Вильно, где рус. 
армия, также во время наступления стра
давшая от холода и недостатка продо
вольствия и понёсшая значит, потери 
(св. 80 тыс. чел.), остановилась на отдых. 
14(26) дек. остатки «Великой армии» 
(ок. 30 тыс. чел., из них в строю 1 тыс.) 
перешли Неман. За время О. в. наполео
новская армия потеряла до 550 тыс. чел. 
Уцелели лишь фланговые корпуса Мак
дональда и Шварценберга. 21 дек. 1812 
(2 янв. 1813) Кутузов в приказе по армии 
поздравил войска с изгнанием врага из 
пределов России и призвал их «довершить 
поражение неприятеля на собственных 
полях его».

В О. в. народы России и её армия про
явили высокий героизм и мужество и раз
веяли миф о непобедимости Наполеона, 
освободив своё Отечество от иноземных 
захватчиков. Поражение Наполеона в 
1812 явилось толчком к освобождению 
Зап. Европы от наполеоновского господ
ства. Это был сигнал «...к всеобщему вос
станию против французского владычест
ва на Западе» (Энгельс Ф., см. 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., 
т. 22, с. 30). В результате освободит, 
борьбы народов Европы и заграничных 
походов русской армии 1813—14 рухну
ла наполеоновская империя.

Дальновидная стратегия рус. командо
вания одержала верх над воен, искусст
вом Наполеона, к-рое приносило ему по
беды в Зап. Европе, но в агрессивной вой
не против России потерпело крушение. 
Умелое отступление в сочетании с упор
ной обороной с целью изматывания про
тивника, блестящий фланговый марш- 
манёвр на Тарутино, параллельное пре
следование и план стратегич. окружения 
противника значительно обогатили рус. 
воен, искусство. Важное значение имело 
решение проблемы стратегич. резервов 
в ходе войны. В области тактики в О. в. 
произошло закрепление тактики колонн 
и рассыпного строя, повысилась роль 
прицельного огня артиллерии, возросло 

взаимодействие родов войск и окончатель
но оформилась организация воинских со
единений — дивизий и корпусов.

О. в. оставила глубокий след в обществ, 
жизни России. Под влиянием О. в. нача
ла формироваться идеология дворянских 
революционеров—декабристов. Яркие со
бытия О. в. вдохновляли творчество мно
гих рус. писателей, художников, компози
торов. События О. в. запечатлены в мно
гочисл. памятниках и произведениях 
искусства, среди к-рых наиболее известны 
памятники на Бородинском поле и Бо
родинский музей, памятники в Малояро
славце, Тарутине и др. населённых пунк
тах, Триумфальные арки в Москве и Ле
нинграде, Казанский собор в Ленинграде, 
«Военная галлерея» Зимнего дворца, 
панорама «Бородинская битва» в Москве, 
памятники героям войны и т. д. (Карту 
см. на вклейке к стр. 505.)

Лит.: Маркс К., Барклай де Толли, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 14; его же, Беннигсен, там же; 
Энгельс Ф., Бородино, там же; его 
ж е, Внешняя политика русского царизма, 
там же, т. 22; Ленин В. И., О брошю
ре Юниуса, Полн. собр. соч., 5 изд., 
т. 30; Ах ша ру мов Д., Описание войны 
1812 г., М., 1819; Бутурлин Д., Исто
рия нашествия императора Наполеона на Рос
сию в 1812 г., пер. с франц., 2 изд., ч. 1 — 2, 
СПБ, 1837; Михайловский- Дани
левский А. И., Описание Отечественной 
войны в 1812 г., 3 изд., ч. 1—4, СПБ, 1843; 
Богданович М. И., История Отечест
венной войны 1812 г. по достоверным источ
никам, т. 1 — 3, СПБ, 1859 — 60; Попов 
А. Н., Отечественная война. От Малоярос
лавца до Березины, СПБ, 1877; Хар ке- 
в и ч В., Березина, 1812 г., СПБ, 1893; 
его же, Война 1812г. От Немана до Смо
ленска, Вильно, 1901; П о л и к ар- 
по в Н. П., К истории Отечественной войны 
1812 г., в. 1 — 3, М., 1911; Отечественная 
война и русское общество, 1812 — 1912, т. 1 — 
7, М., 1911 — 12; Клаузевиц К., 1812 
год, пер. с нем., 2 изд., М., 1937; Т а р- 
л e Е. В., Нашествие Наполеона на Россию. 
1812, 2 изд., М., 1943; Бескровный 
Л. Г., Отечественная война 1812 г., М., 1962; 
Жил и н П. А., Гибель наполеоновской 
армии в России, 2 изд., М., 1974; Chamb
ray G. de, Histoire de l’expédition de Rus
sie, 2 éd., v. 1 — 3, P., 1825; Fabry G., 
Campagne de Russie (1812), v. 1—5, P., 
1900 — 03; C h u q u e t A., 1812. La guerre 
de Russie, v. 1 — 3, P., 1912; Бессмертный 
подвиг народа (Отечественная война 1812 г.), 
[сост. И. Л. Геллер]. Рекомендательный 
указатель литературы, М., 1963.

Н. И. Казаков. 
ОТЁЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—45, 
см. Великая Отечественная война Со
ветского Союза 1941—45.
ОТЁЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 0РДЕН, 
см. в статье Ордена СССР.
«ОТЁЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПЙСКИ», 1) 
русский ежемесячный журнал, изд. в 
1820—30 в Петербурге П. П. Свиньиным. 
Журнал печатал материалы по рус. про
мышленности, этнографии, истории, зна
комил читателя с произв. писателей из 
народа (Е. И. Алипанов, Ф. Н. Слепуш- 
кин и др.).

2) Русский литературный и обществ.- 
политич. ежемесячный журнал, издавался 
в 1839—67 в Петербурге А. А. Краевским. 
Среди авторов были М. Ю. Лермон
тов, В. Ф. Одоевский, А. В. Кольцов,
А. И. Герцен, Н. А. Некрасов, Ф. М. До
стоевский, И. С. Тургенев. Для направле
ния «О. з.» начала 40-х гг. характерна 
ориентация многих его сотрудников на 
идеи западничества. Здесь печатались 
статьи критиков и публицистов формиро
вавшегося революц.-демократия, направ
ления, произв. писателей натуральной 

школы. Выдающуюся роль в журн. играл
В. Г. Белинский, возглавлявший отдел 
критики и библиографии; отдел почти це
ликом заполнялся его статьями и рецен
зиями, пропагандировавшими идеи уто
пия. социализма, критиковавшими не 
только феод., но и капиталистич. систему. 
В апреле 1846 Белинский порвал с Краев
ским и перешёл в «Современник ». Около 
двух лет «О. з.» ещё имели успех у чита
теля: печатались многие из прежних ав
торов, отделом критики руководил 
В. Н. Майков. Политич. реакция, насту
пившая после революции 1848 во Фран
ции, сделала журнал бесцветным; живые 
отклики на совр. лит-ру уступили место 
академичным статьям А. Н. Афанасьева, 
Ф. И. Буслаева, аморфным критич. вы
ступлениям С. С. Дудышкина и др. 
В нач. 60-х гг. «О. з.» заняли умеренно 
консервативные позиции. Резкое сокраще
ние числа подписчиков вынудило Краев- 
ского передать в 1868 журнал Некрасову.

3) Русский лит. и обществ.-политич. 
ежемесячный журнал, изд. в 1868—84 
в Петербурге Н. А. Некрасовым, 
M. Е. Салтыковым-Щедриным, Г. 3. 
Елисеевым (после смерти Некрасова 
в 1877 в ред. вошёл Н.К. Михайловский). 
Авторами были (кроме самих редакторов)
A. Н. Островский, Г. И. Успенский,
B. М. Гаршин, Д. Н. Мамин-Сибиряк,
C. Я. Надсон и др. Отдел критики вёл 
(недолго) Д. И. Писарев, затем — 
А. М. Скабичевский, Михайловский. 
В программе «О. з.» нашли отражение 
искания рус. революц. мысли 70 — нач. 
80-х гг. 19 в.: меньшая часть сотрудни
ков (Салтыков-Щедрин, Некрасов и др.), 
видя рост капитализма в России, скепти
чески относилась к надеждам на крест, 
общину как основу социалистич. строя; 
большинство же считало капитализм неор
ганичным для России явлением, к-рому 
могут противостоять революц. интелли
генция и «устои» общины (б. ч. «общин
ников» впоследствии отошла от идей ре
волюц. борьбы). Лит. критика «О. з.» 
активно защищала творчество писателей- 
народников. Журнал вёл энергичную 
борьбу с реакц. журналистикой (особенно 
с «Русским вестником»), выражал со
чувствие революц. подполью, являясь по 
существу его легальным органом. Снискав 
славу лучшего демократич. издания своего 
времени, «О. з.» подвергались гонениям 
со стороны царского правительства и были 
закрыты.

Лит.: Кулешов В. И., «Отечествен
ные записки» и литература 40-х гг. XIX в., 
М., 1959; Очерки по истории русской жур
налистики и критики, т. 1 — 2, Л., 1950—65; 
Теплинский М. В., «Отечественные 
записки». 1868—1884, Южно-Сахалинск, 
1966; Борщевский С., «Отечественные 
записки». 1868 —1884. Хронологический ука
затель анонимных и псевдонимных текстов, 
М., 1966.
ОТЁЧЕСТВЕННЫЙ НАР0ДНЫЙ
ФРОНТ Венгрии (ОНФ; Hazafias 
Népfront, букв.— Патриотический народ
ный фронт), основан в 1954. Ведёт 
своё начало от созд. в мае 1944 по инициа
тиве коммунистов антифаш. Венг. фрон
та (ВФ), в к-рый вошли С.-д. партия 
(СДП), Партия мелких сельских хозяев 
(ПМСХ), группа легитимистов, а с нояб. 
1944— Нац. крест, партия (НКП). 2 дек. 
1944 на освобождённой Советской Армией 
терр. Венгрии (в г. Сегед) вместо ВФ 
было создано политическое объединение 
антифаш. демократических сил Венг
рии — Венг. нац. фронт независимости 
(ВНФН) в составе Венг. Коммунистич.
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партии (ВКП), СДП, ПМСХ, НКП, 
.Бурж.-демократии, партии и профсою
зов. Фронт развернул борьбу за демокра
тии. преобразования и восстановление 
экономики страны. В условиях нанявше
гося строительства социализма ВНФН 
был реорганизован (февр. 1949) в Вен
герский народный фронт независимости 
в составе Венг. партии трудящихся 
(ВПТ), ПМСХ, НКП, Всевенг. совета 
профсоюзов и обществ, орг-ций. В 1954 
ВНФН был преобразован в Отечествен- 
ный (или Патриотии.) нар. фронт, целью 
к-рого являлось вовлеиение всех трудя
щихся классов и слоёв общества страны 
в строительство социализма и содействие 
формированию социалистии. нац. единст
ва народа. Во время контрреволюцион
ного мятежа 1956 в Венгрии имели место 
попытки внутр, реакции использовать 
ОНФ в своих целях. С 1957 ОНФ рабо
тает под рук. ВСРП. Фронт активно уча- 
ствует в строительстве развитого социа
листич. общества, в проведении выборов, 
в подготовке проектов законов и постанов
лений. К-ты ОНФ (областные, гор., 
сельские, в столице — районные, участ
ковые, всего 3,5 тыс.) тесно сотрудничают 
с местными советами. К-там ОНФ при
надлежит право выдвигать кандидатов 
на пост пред. Совета. Состоявшийся 
в 1972 5-й конгресс ОНФ принял реше
ние об активизации деятельности ОНФ 
в социалистич. стр-ве в Венгрии. Инди
видуального членства не имеет. Объеди
няет обществ, орг-ции и культурные 
учреждения (Всевенг. совет мира, Все
венг. совет женщин, Об-во венгеро-совет
ской дружбы, Венг. к-т солидарности и 
др.). Пред. Всевенг. совета ОНФ—Д. Кал
лан, ген. секретарь (с 1974)—И. Шарлош. 
ОНФ издаёт газ. «Мадяр немзет» 
(«Magyar Nemzet»). А. И. Пушкаш. 
ОТЁЧЕСТВЕННЫЙ ФРОНТ Болга
рии (ОФ; Отечествен фронт), основан 
в июле 1942 по инициативе Болгарской 
рабочей партии (БРП; с 1948 — Болг. 
коммунистич. партия, Б КП), как объеди
нение патриотич. и демократич. антифа
шистских сил болг. народа. Программа 
ОФ была составлена и принята загра
ничным бюро БРП под рук. Г. Димитро
ва. Ближайшей целью ОФ было сверже
ние фаш. режима и образование нар.- 
демократич. пр-ва. В авг. 1943 был соз
дан Нац. к-т ОФ, в к-рый вошли предста
вители БРП, левого крыла Болг. земле
дельческого нар. союза (БЗНС), левого 
крыла С.-д. партии, политич. группы 
«Звено», прогрессивной интеллигенции; 
с сент. 1945 в ОФ вошла Радикальная 
партия. После Сентябрьского народного 
вооружённого восстания 1944 было об
разовано пр-во ОФ. Состоявшийся в 
1948 конгресс ОФ принял программу, 
ориентирующую на строительство социа
лизма в Болгарии, и устав, в соответствии 
с к-рым ОФ преобразовывался в единую 
обществ.-политич. орг-цию, построенную 
на принципах демократического центра
лизма. Программой ОФ является програм
ма Б КП. Согласно решениям Июльского 
пленума ЦК Б КП (1968) и Нац. совета ОФ 
(май 1969), ОФ получил право законода
тельной инициативы, его местные к-ты — 
право контроля за деятельностью пред
приятий и учреждений, работающих в ком
мунально-бытовой и социально-культур
ной областях; ОФ предоставлено право об
суждения важнейших законопроектов, вы
движения кандидатов в депутаты Нар. 
собрания и местных органов власти. 
7-й конгресс ОФ (1972) разработал кон

кретную программу мероприятий, преду
сматривающих активизацию его деятель
ности по выполнению задач строитель
ства развитого социалистич. общества.

Устав ОФ предусматривает коллектив
ное и индивидуальное членство. Коллек
тивными членами ОФ являются все об
ществ. орг-ции и творческие союзы, со
храняющие при этом организационную са
мостоятельность. Пред. Нац. совета ОФ— 
Г. Трайков. Печатный орган — ежеднев
ная газ. «Отечествен фронт». Л.Б.Валев. 
ОТЁЧЕСТВЕННЫЙ ФРОНТ ВЬЕТНА
МА (ОФВ), создан в сент. 1955 на базе 
орг-ции единого нац. фронта Вьетнама 
Лъен-Въет в целях сплочения широких 
слоёв нации для борьбы за осуществле
ние Женевских соглашений 1954 и объеди
нение Вьетнама. В ОФВ входят все по
литич. партии и обществ, орг-ции ДРВ. 
Руководящей силой фронта является 
Партия трудящихся Вьетнама. В ОФВ 
существует как коллективное, так и ин
дивидуальное членство. Первый (учре
дительный) съезд ОФВ состоялся 5 — 
10 сент. 1955 в Ханое. Съезд избрал цент
ральные органы, принял программу 
и устав ОФВ. Программа ОФВ опреде
ляла осн. направления борьбы за «мир
ный, единый, независимый, демократи
ческий и процветающий Вьетнам» на 
основе Женевских соглашений 1954, пре
дусматривала восстановление нормальных 
экономии., культурных и общественных 
связей, свободы передвижения между 
обеими зонами (Сев. и Юж. Вьетнамом), 
проведение всеобщих выборов в Нац. соб
рание, сформирование им центрального 
коалиц. пр-ва, постепенное объединение 
страны. ОФВ внёс значит, вклад в успеш
ное осуществление социалистич. преоб
разований. В апреле 1961 состоялся 
2-й съезд ОФВ, принявший новый устав 
ОФВ. С развёртыванием в 1964—65 
амер, агрессии во Вьетнаме ОФВ призвал 
нар. массы ДРВ к защите социалистич. 
родины, к поддержке нац.-освободит, 
движения в Юж. Вьетнаме. На протяже
нии всего периода агрессии ОФВ спла
чивал нар. массы на решение задач, обес
печивающих свободу и независимость 
родины, социалистич. строительства 
в ДРВ. В дек. 1971 состоялся 3-й съезд 
ОФВ, обсудивший задачи социалистич. 
строительства в ДРВ и отражения аме
риканской агрессии. Съезд заявил о 
поддержке борьбы населения Юж. Вьет
нама, Национального фронта освобожде
ния Юж. Вьетнама (созд. 1960), Времен
ного революц. пр-ва Республики Южный 
Вьетнам (созд. 1969), Союза националь
ных, демократических и миролюбивых 
сил Юж. Вьетнама (созд. 1968). После 
подписания Парижского соглашения 1973 
о прекращении войны и восстановлении 
мира во Вьетнаме ОФВ борется за стро
гое выполнение этого соглашения всеми 
сторонами, за мирное объединение роди
ны, участвует в послевоен. восстановле
нии нар. х-ва и социалистич. строительст
ве в ДРВ. Почётным председателем ОФВ 
со дня его основания являлся Хо Ши Мин 
(ум. в 1969). Пред. ЦК ОФВ — Тон 
Дык Тханг, ген. секретарь — Чан Хыу 
Зует. Печатный орган — «Кыу куок» 
(«Cü’u quôc»). А. П. Шилтова.
ОТЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ поросят, 
остро протекающая болезнь поросят отъём
ного возраста, характеризующаяся пора
жением центральной нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта и развити
ем студенистых отёков в различных 
тканях и органах. Болезнь иногда ох

ватывает до 40 —60% поголовья в хо
зяйстве, а смертельность достигает 
80—100%. Причина О. б. поросят недо
статочно изучена. Большинство иссле
дователей считает ведущим этиологи
ческим фактором О. о. поросят — за
селение кишечника бета-гемолитич. ко- 
либактериями. В типичных случаях бо
лезнь проявляется нервным синдромом 
с явлениями возбуждения, кратковре
менных судорог и развитием парезов 
и параличей в дальнейшем. Профилакти
ка: соблюдение сроков отъёма поросят, 
устранение погрешностей в их кормлении 
и содержании.

Лит.: Порохов Ф. Ф., Отечная 
болезнь поросят, в кн.: Ветеринарная энцик
лопедия, т. 4, М., 1973, с. 704—06.

Г. Г. Юрков. 

0ТЖИ г, вид термической обработки 
металлов и сплавов, гл. обр. сталей 
и чугунов, заключающийся в нагреве до 
определённой темп-ры, выдержке и по
следующем, обычно медленном, охлажде
нии. При О. осуществляются процессы 
возврата (отдыха металлов), рекрис
таллизации и гомогенизации. Цели 
О.— снижение твёрдости для повыше
ния обрабатываемости, улучшение струк
туры и достижение большей однород
ности металла, снятие внутренних на
пряжений.

По классификации А. А. Бочвара раз
личают 2 вида отжига. О. 1-го вида — 
без фазовой перекристаллизации — 
применяется для приведения металла в 
более равновесное структурное состояние: 
снимается наклёп, понижается твёрдость, 
возрастают пластичность и ударная вяз
кость, снимаются внутренние напряже
ния (в связи с процессами отдыха и ре
кристаллизации). О. 2-го вида осуществ
ляется с фазовой перекристаллизацией: 
сталь нагревается до темп-ры выше кри
тических точек, затем следует выдержка 
различной продолжительности и после
дующее сравнительно медленное охлаж
дение.

Полный О. заключается в нагреве ста
ли на 30—50 °C выше верхней критич. 
точки для полного превращения структу
ры стали в аустенит и последующем 
медленном охлаждении до 500—600 °C 
для образования феррита и перлита. 
Скорость охлаждения для углеродистых 
сталей ок. 50—100 °С!ч. Если охлаждение 
ведётся на воздухе, происходит нормали
зация. Неполный О. заключается в на
греве до темп-р между нижней и верхней 
критич. точками и последующем медлен
ном охлаждении; чаще всего он приме
няется для получения структуры зерни
стого перлита, что приводит к снижению 
твёрдости и улучшению обрабатываемо
сти резанием.

Для легированных сталей применяют 
изотермич. О., состоящий в нагреве вы
ше верхней критич. точки, выдержке, 
охлаждении до темп-ры ниже нижней 
критич. точки, выдержке, достаточной 
для полного превращения аустенита в пер
лит, и охлаждении до комнатной темп-ры. 
Диффузионный О. состоит в нагреве до 
температур, значительно превосходящих 
критические точки, и продолжительной 
выдержке; используется для выравнива
ния неоднородностей распределения эле
ментов по объёму изделия. Диффузион
ный О. приводит к достижению более од
нородных свойств по объёму изделия 
и особенно улучшению механич. свойств 
в поперечном (по отношению к прокатке) 
направлении. В необходимых случаях
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для предотвращения обезуглероживания 
стали производят О. в защитных атмос
ферах.

Лит.: Бочвар А. А., Металловедение, 
5 изд., М., 1956; Гуляев А. П., Терми
ческая обработка стали, 2 изд., М., 1960.

Р. И. Энтин. 
ОТЗОВЙЗМ, оппортунистич. течение 
в РСДРП; см. Отзовисты.
ОТЗОВЙСТЫ, левооппортунистич. груп
па во главе с А. А. Богдановым 
[Г. А. Алексинский, А. В. Соколов 
(С. Вольский), А. В. Луначарский, 
M. Н. Лядов, M. Н. Покровский и др.], 
образовавшаяся в РСДРП в 1908. О. 
выражали настроения «...незрелых эле
ментов большевизма» (Ленин В. И., 
Полн. собр. соч., 5 изд., т. 19, с. 107—08). 
Они требовали отзыва (отсюда название) 
с.-д. фракции из Гос. думы, прекращения 
парт, работы в легальных и полулегаль
ных орг-циях рабочего класса (профсою
зах, кооперативах, клубах и т. п.) и со
средоточения работы в нелегальных парт, 
орг-циях. О. утверждали, что царизм уже 
переродился в бурж. монархию, а кре
постники-помещики «европеизировались», 
обуржуазились. С левацких позиций они 
отвергали неизбежность второй бурж.- 
демократич. революции, считая, что такая 
революция уже позади, а впереди — 
«чисто пролетарская». Не учитывая усло
вий реакции 1908—10, отсутствия рево
люц. ситуации в России, О. настаивали 
на сохранении лозунга вооруж. восста
ния, призывали к немедленным открытым 
революц. действиям. В основе ошибоч
ной тактики О. лежал догматич. подход 
к определению задач партии.«Повторение 
заученных, но непонятых, непродуман
ных „лозунгов“ повело к широкому рас
пространению пустой фразы, на деле 
сводившейся к совершенно немарксист
ским, мелкобуржуазным течениям, вроде 
откровенного или стыдливого „отзовиз
ма“ или признания отзовизма „законным 
оттенком“ марксизма» (там же, т. 20, 
с. 88). Тактику отзовистов Ленин назвал 
тактикой «...хранения (в консервах) 
революционных слов...» периода пер
вой рус. революции (там же, т. 47, с. 222). 
Деятельность О. угрожала самому сущест
вованию партии: отказ использовать ле
гальные возможности работы привёл бы к 
разрыву связи партии с массами, без к-рой 
партия превращается в секту и не может 
выполнять роль руководителя класса. 
Меньшевики-лшсвг/дяторы прямо пред
лагали упразднить нелегальную партию, 
отзовизм, по характеристике Ленина, яв
лялся «ликвидаторством слева», «мень
шевизмом наизнанку» (см. там же, т. 17, 
с. 367). 5-я Общеросс. конференция 
РСДРП [дек. 1908 (янв. 1909)] осудила ли
квидаторство и решительно отмежевалась 
от О. Получив отпор на конференции, О. 
продолжали фракц. деятельность: орга
низовали свою школу на о. Капри (см. 
Каприйская школа}. В июне 1909 Сове
щание расширенной редакции газ. «Про
летарий» (фактически — Большевистский 
центр) приняло решение, что большевизм 
ничего общего не имеет с отзовизмом и 
ультиматизмом (разновидность О.), и 
призвало вести непримиримую борьбу 
с этими уклонениями от революционно
го марксизма. Лидер О. Богданов был 
исключён из рядов большевиков. В 
дек. 1909 О. и ультиматисты организо
вали антипартийную группу «Вперёд». 
Часть О. (Луначарский, Лядов, Покров
ский и др.) впоследствии признали свои 
ошибки.

Лит.: Ленин В. И., По поводу статьи 
«К очередным вопросам», Полн. собр. соч., 
5 изд., т. 17; его же, Карикатура 
на большевизм, там же; его же, О фрак
ции сторонников отзовизма и богостроительст
ва, там же, т. 19; его же, Письмо орга
низаторам Каприйской школы, там же, т. 47; 
там же, Справочный том, ч. 1, с. 446; КПСС 
в резолюциях и решениях съездов, конфе
ренций и пленумов ЦК, 8 изд., т. 1, М., 
1970; История КПСС, т. 2, М., 1966.

Л. А. Слепое. 
ОТЗЫВНАЯ ГРАМОТА (франц, lettre 
de rappel), документ об отзыве дипломатия, 
представителя с занимаемого им поста. 
Адресуется главой гос-ва, назначившего 
дипломатия, представителя главе гос-ва, 
при к-ром аккредитован дипломатия, 
представитель. О. г. обычно вручается 
вновь назначенным дипломатия, предста
вителем вместе с его верительными гра
мотами.
ОТИАТРЙЯ (от греч. ûs, род. падеж 
ötös — ухо и iatréia — лечение), раздел 
оториноларингологии, изучающий болез
ни уха и их лечение.
ОТЙТ (от греч. us, род. падеж ötos — 
ухо), воспаление уха. Различают воспале
ние наружного, среднего и внутр, уха. 
Наружный О.— воспаление кожи 
ушной раковины и наружного слухового 
прохода (фурункул, экзема), к-рое про
текает так же, как и на др. участках 
кожи.

Средний О. может быть острым 
и хроническим. Острый средний О. воз
никает вследствие внедрения микробов в 
среднее ухо из носа и носоглотки при 
гриппе и др. инфекционных болезнях; у 
детей наблюдается значительно чаще, чем 
у взрослых, чему способствуют частый 
насморк и аденоиды. Симптомы остро
го среднего О.— стреляющая боль в ухе, 
понижение слуха, повышенная темп-ра, 
гнойные выделения из уха (часто с пер
вых суток, иногда — первых часов забо
левания); у грудных детей — беспокойст
во, плохой сон; ребёнок вскрикивает, 
вертит головой, хватается рукой за боль
ное ухо, отказывается от груди вследст
вие усиления боли в ухе при глотании. 
Лечение: тампон с борным спиртом 
или др. антисептиками; в нек-рых слу
чаях разрез барабанной перепонки (пара
центез). При своеврем. лечении острый О. 
в большинстве случаев заканчивается вы
здоровлением, однако при ослаблении 
организма и др. неблагоприятных усло
виях может перейти в хронич. форму: 
из уха постоянно или периодически вы
деляется гной, слух стабильно снижен. 
Осложнения среднего О. — воспаление 
внутр, уха, мозговых оболочек {менингит} 
и др.

Воспаление внутр, уха (внутрен
ний О., или лабиринтит) возни
кает не только при среднем О., но неред
ко (у детей) — при эпидемия, церебро
спинальном менингите. Лабиринтит мо
жет быть разлитым (диффузным), когда 
гибнут все или почти все окончания слу
хового нерва во внутр, ухе, возникает 
полная или почти полная глухота, и огра
ниченным, когда слух частично сохра
няется. Лечение: антибиотики, хирур
гия. вмешательства на височной кости.

Лит.: Темкин Я. С., Острый отит 
и его осложнения, 2 изд., М., 1955.

Л. В. Нейман. 
ОТКАЗ, право крестьянина в России 
11 — сер. 17 вв. покидать феодала; см. 
Выход крестьянский.
откАз, нарушение работоспособности 
технич. устройства; одно из осн. понятий

теории надёжности. О. возникает вслед
ствие изменения параметров устройства 
или его частей под влиянием внутренних 
физико-химических процессов и воздей
ствия внешней среды. Различают внезап
ные и постепенные О.: внезапные О. ха
рактеризуются скачкообразным измене
нием значений одного или неск. основ
ных параметров устройства (пример: пе
регорела нить накала в электрической 
лампе); постепенные О.— это медлен
ное (постепенное) изменение значений 
одного или неск. основных параметров 
устройства (напр., снижение мощности 
двигателя ниже установленной). Критерии 
О. устанавливаются в нормативно-технич. 
документации на конкретное изделие. 
Вследствие О. возможно полное пре
кращение работы устройства или сниже
ние эффективности его функционирова
ния ниже допустимого уровня. О. эле
мента устройства, не обусловленный пов
реждениями др. элементов, наз. независи
мым; О., возникший в результате повреж
дения или выхода из строя др. элемен
тов,— зависимым. В. Н. Фомин.
ОТКАЛЁНКО Нина Григорьевна (р. 
23.5.1928, с. Кожля Иванинского р-на 
Курской обл.), советская спортсменка, 
засл, мастер спорта (1953), тренер, педа
гог. В 50-е гг. многократная рекордсмен
ка мира и Европы (15 раз), СССР (22 ра
за) и чемпионка СССР (17 раз) в беге на 
400, 800 м, эстафетах и др.; 6-кратная по
бедительница междунар. кросса на приз 
газеты «Юманите». Награждена орденом 
«Знак Почёта».
OTKÂT ОРУДИЯ, движение (смещение) 
назад артиллерийского орудия или толь
ко его ствола при выстреле под действием 
отдачи. Старые орудия (до кон. 19 в.), 
стволы к-рых были жёстко закреплены на 
лафете, после выстрела откатывались 
назад. Идея упругого соединения ствола 
с лафетом впервые была предложена и 
практически осуществлена в 1872 рус. кон
структором В. С. Барановским. В совр. 
орудиях с упругой связью ствола и лафе
та в виде противооткатных устройств от
катывается только ствол, что обеспечивает 
устойчивость орудия во время стрельбы, 
скорострельность и кучность попадания 
(см. Безоткатное орудие}.
ОТКЛОНЁН И Е ОТВ ЁСА, уклоне 
ние отвеса, угол, образованный 
отвесной линией в данной точке земной 
поверхности и проведённой в той же точке 
нормалью к поверхности нек-рой матем. 
фигуры, с которой сравнивается Земля 
в отношении её вида и размеров. В ка
честве такой фигуры в геодезии прини
мается эллипсоид вращения, называе
мый референц-эллипсоидом и имеющий 
известные размеры и заданное положение 
в теле Земли. Если О. о. измеряется 
в плоскости, в к-рой лежат отвесная ли
ния и нормаль к поверхности референц- 
эллипсоида, то оно называется полным. 
Обычно полное О. о. разлагается на две 
его составляющие, равные его проекциям 
на плоскость меридиана,— так наз. О. о. 
в меридиане (по широте), и на плоскость, 
перпендикулярную к ней,— О. о. в пер
вом вертикале, или О. о. по долготе.

Составляющие О. о. в меридиане | и 
первом вертикале ц определяют путём 
сравнения астрономии, широты ф и дол
готы X точки земной поверхности с её 
геодезии, широтой В и долготой L, при
чём они выражаются формулами

g = Ф — В, p = (X — L} cos ф.
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Составляющая О. в. в первом верти

кале может быть определена также пу
тём сравнения астрономия, азимута сс 
нек-рого направления с его геодезия, ази
мутом А по формуле i] = (сс—A) etg ф.

О. о. от нормали к поверхности ре
ференц-эллипсоида называются относи
тельными и наблюдёнными, т. к. они по- 
луяаются по результатам астрономия, 
наблюдений и геодезия, измерений. На 
велияины относительных О. о. ошибки 
наблюдений и измерений влияют сравни
тельно слабо. В основном они зависят от 
ошибок в принятых размерах и заданной 
ориентировке референц-эллипсоида в теле 
Земли, а также от неправильностей её 
внутреннего строения. По велияинам от
носительных О. о. могут быть определены 
отступлением геоида от референц-эллип
соида (см. Нивелирование), а также раз
меры и ориентировка земного эллипсои
да, наиболее правильно представляю
щего фигуру и размеры Земли в преде
лах данной области её поверхности.

Лит.: Красовский Ф. Н., Руко
водство по высшей геодезии, ч. 2, М., 1942; 
Михайлов А. А., Курс гравиметрии 
и теории фигуры Земли, 2 изд., М., 1939; 
М о л о д_е некий М. С., Ю р к и н а 
М. И., Ефремов В. Ф., Методы изу
чения внешнего гравитационного поля и фи
гуры Земли, «Тр. Центрального научно- 
исследовательского ин-та геодезии, аэро
съемки и картографии», 1960, в. 131; 
С л у д с к и й Ф. А., Об уклонении отвес
ных линий, М., 1863. А. А. Изотов.

OTKÖPM СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫХ ЖИВОТНЫХ, усиленное кормле
ние животных в предубойный период 
с целью полуяения наибольшего кол-ва 
мяса лучшего каяества. Для откорма ис
пользуют кр. рог. скот, свиней, овец, 
птицу, кроликов. Экономия, показатели 
О. с. ж. и каяество мясной продукции 
зависят от вида животных, породы, пола, 
возраста, состояния здоровья, упитан
ности, типа и интенсивности кормления, 
условий содержания и др. Луяшие ре
зультаты достигаются при О. с. ж. спе
циализированных мясных пород и поме
сей, полученных от промышленного 
скрещивания. Откорму подлежит всё 
здоровое поголовье, предназнаненное для 
убоя на мясо, молодняк, остающийся пос
ле комплектования основного стада, 
и взрослые животные, выбракованные из 
основного стада. Для луяшей организации 
кормления и ухода животных группи
руют по полу, возрасту, упитанности 
и темпераменту.

В скотоводстве применяют 
неск. типов откорма: для полуяения дие- 
тия. белой и гастрономия., или тяжёлой, 
телятины, молодой («Беби-Биф») и сто
ловой говядины и др. Продолжительность 
первого типа откорма — с рождения до 
45—60-суточного возраста; основной 
корм — молоко, к концу периода до
пускается использование обезжиренного 
молока и концентратов. Диетия. теляти
ну производят в основном для питания 
больных. Для полуяения гастрономия, 
телятины телят откармливают до 3— 
4-месяяного возраста; в рацион, наряду 
с цельным молоком, с 15—20-х сут 
включают заменители цельного молока, 
обезжиренное молоко и концентраты. Наи
более часто эти виды О.с. ж. применяют 
в США, Великобритании и ФРГ. Для про
изводства молодой говядины молодняк 
откармливают с 6—8-месяяного возраста 
до 9—12 мес (в нек-рых странах Зап. 
Европы и Латинской Америки, в США, 
Австралии, Н. Зеландии). Интенсивный 

откорм (в основном пром, форм) молод
няка для полуяения столовой говядины 
развит в СССР, в странах Зап. Европы 
и Сев. Америки. В СССР откорм молод
няка молочных и молояно-мясных пород 
заканяивают к 18—20 мес (в зонах ин
тенсивного скотоводства к 14—18 мес), 
когда животные достигают массы 400 — 
480 кг. Применяют откорм на зелёных 
и сояных кормах, силосе, сене, отходах 
пром-сти (барде, жоме и др.). Основные 
корма составляют по питательности 50 — 
70% рациона. Содержат скот в помеще
ниях и на открытых площадках. Средне- 
сутояные привесы 800—1200 г. Затраты 
корма на 1 кг привеса 8—11 кормовых 
единиц, затраты труда на 1 ц привеса 
в специализированных х-вах 4,2— 
6,3 яел.-ч. В странах Юж. Америки, 
Африки, Океании, нек-рых р-нах СССР, 
в Монголии, где основу кормовой базы 
составляют естественные пастбища, пре
обладают экстенсивные формы откорма 
скота — нагул животных.

Типы откорма свиней. Мясной 
откорм поросят начинают в 2,5-месячном 
возрасте, заканяивают в 7—7,5 мес, жи
вая масса молодняка увелияивается с 
15 —1*5 к г до 95—100 кг (толщина шпига 
против 6—7-го рёбер 1,5—4 см), сред- 
несутояные привесы 500—600 г, затра
ты корма на 1 кг привеса 4,5—5 кормо
вых единиц. На беконный откорм ставят 
хорошо развитых поросят скороспелых 
пород и их помесей в возрасте 2,5 мес, 
заканяивают в 6—7 мес, масса молодняка 
увелияивается с 20—25 кг до 90—100 кг 
(толщина шпига против 6—7-го рёбер от
2 до 4 см). Откорм до жирных кондиций 
применяют для полуяения тяжёлых туш 
с большим кол-вом сала (45—50% и бо
лее). Используют выбракованных взрос
лых маток, а также выбракованных 
проверяемых маток после отъёма от них 
поросят. Продолжительность откорма
3 мес, среднесутояные привесы 800 — 
1200 г (толщина шпига на уровне 6 — 
7-го рёбер не менее 7 см), затраты корма 
на 1 кг привеса до 7 кормовых единиц. 
Производство свинины на пром, основе 
развито в СССР, ГДР, ФРГ, Румынии, 
Венгрии, США, Великобритании и др. 
странах.

В овцеводстве наиболее эф
фективен откорм молодняка мясо-шёрст
ных пород и помесного от пром, скре
щивания маток тонкорунных пород с ба
ранами мясо-шёрстных полутонкорунных 
пород. Наяинают его сразу же после отъё
ма ягнят от матерей, заканяивают к 7 — 
9-месяяному возрасту. Основные корма: 
сено, силос, концентраты, жом, барда. 
Ведутся опыты кормления овец гранули
рованными комбикормами. Во мн. х-вах 
молодняк ставят на стойловый откорм 
после примерно 2-месяяного нагула. 
К 8 мес животные весят 45—50 кг (убой
ный выход 44—46% ). В р-нах с обширны
ми естественными пастбищами приме
няют круглогодовой нагул овец (см. 
Отгонное животноводство).

О. с.-х. птиц. Производство птияь- 
его мяса в СССР осуществляется специ
ализированным выращиванием бройле
ров и откормом птицы, выделенной из раз- 
лияных хозяйственных групп,—ремонтно
го молодняка, непригодного для комплек
тования пром, или родительского стада 
(в возрасте 2—6 мес), и птицы, выбрако
ванной из пром, или родительского стада 
(в возрасте от 6 до 12 мес). Привес за время 
откорма (15—25 сут) 35% , расход корма 
на 1 кг привеса6—9 кормовых единиц. Ком

бикормовая пром-сть выпускает для пти
цы полнорационные комбикорма, комби
корма-концентраты, премиксы. Откорм 
птицы применяют во всех странах с раз
витым птицеводством — восточноевро- 
пейских странах, Нидерландах, Дании, 
Великобритании, США, Канаде и др. 

Лит.: Шмаков Н. В., Выращивание, 
нагул и откорм крупного рогатого скота, 
Л., 1969; Азаров Г. С., Откорм и нагул 
скота мясных пород, М., 1971; Промышлен
ное птицеводство. Справочник, М., 1971; 
Овцеводство, под ред. Г. Р. Литовченко 
и П. А. Есаулова, т. 1 — 2, М., 1972.
«ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА», «Откро- 
вение апостола Иоанна 
Богослова», распространённое в 
рус. литературе название раннехристиан
ского произведения Апокалипсис.
ОТКРЫТАЯ ДУГА, дуга электриче
ская, к-рая свободно горит в воздухе 
и не подвергается к.-л. специальным 
воздействиям, ускоряющим процесс её 
угасания. Энергетический баланс О. д. 
определяется в основном естеств. тепло
обменом между её каналом и окружающей 
средой. Основные характеристики О. д. 
как постоянного, так и переменного то
ка — статическая (амплитудная для пе
ременного тока) волътамперная характе
ристика, длина дуги и время её горения. 
О. д. самопроизвольно гаснет тогда, когда 
её длина возрастает и сила тока умень
шается до критич. значения, при к-ром 
баланс энергии в дуговом канале стано
вится отрицательным.

О. д. возникает при отключении неболь
ших токов коммутационными аппарата
ми, не имеющими дугогасителъных уст
ройств (напр., разъединителями в уста
новках высокого напряжения), а также 
при коротких замыканиях в распредели
тельных устройствах и на воздушных 
линиях электропередачи. При отключении 
небольших токов в цепях низкого и вы
сокого напряжения О. д. самопроизволь
но гаснет. При коротких замыканиях О.д. 
самопроизвольно гаснет обычно только 
в случае короткого замыкания на землю 
одной из фаз линии электропередачи в 
системах с изолированной нейтралью. В 
остальных случаях О. д. гасят отклю
чением места короткого замыкания от ис
точника питания, часто в сочетании с ав
томатическим повторным включением.

М. А. Аронов. 
ОТКРЫТАЯ РАЗРАБОТКА МЕСТО
РОЖДЁН ИЙ полезных иско
паемых, открытые горные 
р а боты, добыча полезных ископаемых 
с земной поверхности (см. Карьер). 

Наиболее древние открытые разработки 
камня относятся к 6-му тыс. до н. э. 
Полиметаллич. руды для выплавки брон
зы извлекались открытым способом 
в 4-м тыс. до н. э. в Индии, на Синайском 
п-ове, в р-не Кавказа, в Сев. Эфиопии 
и др. О. р. м. жел. руд известна со 2-го 
тыс. до н. э. на Бл. Востоке, в Индии 
и несколько позже в Юж. Европе. В ср. 
века в значит, масштабах осуществля
лась О. р. м. руд цветных металлов в Ис
пании (Рио-Тинто), мрамора в Италии, 
медных и жел. руд на терр. России 
(Урал). В 18 в. в России, вначале на Ура
ле, а затем в Сибири, распространилась 
открытая разработка россыпных место
рождений. В нач. 20 в. в США и Герма
нии в связи с развитием машинной тех
ники стала бурно развиваться О. р. м. 
В дореволюционной России на Урале, 
в Кривом Роге, Сибири преобладали по- 
лумеханизированные открытые горные 
работы.
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В СССР первые крупные карьеры по 

добыче угля, руд чёрных и цветных ме
таллов, неметаллич. руд были созданы 
в 1928—41. Важную роль О. р. м. сыгра
ла в годы Великой Отечеств, войны 
1941—45, позволив обеспечить быстрый 
ввод в эксплуатацию предприятий и 
значит, увеличение производств, мощ
ностей. Особенностью послевоен. периода 
является механизация всех производств, 
процессов, переход на более мощные 
машины и механизмы, унификация экс
каваторного и транспортного оборудова
ния. О. р. м. обеспечивает 60—65% ми
рового потребления рудного и нерудного 
сырья и 30—35% твёрдого топлива (1972). 
Это объясняется экономич. эффектив
ностью открытой разработки: напр., стои
мость открытой добычи угля в 2,5—3, 
а руды в 1,5—2 раза ниже, чем при под
земной разработке месторождений, а про
изводительность труда в 2—3 раза выше. 
При использовании мощного горного и 
транспортного оборудования, средств ав
томатизации и вычислит, техники откры
тыми работами осваиваются крупные ме
сторождения с низким содержанием ме
талла в руде и тем самым увеличиваются 
запасы дефицитных сырьевых ресурсов. 
По сравнению с подземной разработкой 
потери полезного ископаемого снижаются 
в 4—5 раз. В связи с этим генеральное 
направление развития горнодобывающей 
пром-сти — рост добычи открытым спосо
бом (см. табл.).

Удельный вес открытой 
разработки месторождений 

полезных ископаемых 
в общей добыче в СССР (%)

Отрасль горной 
промышленности 1950 1960 1970

Угольная................ 16,6 20,0 28,3
Железорудная .... 48,9 57,1 79,2
Марганцоворудная — 29,5 61,0
Цветных металлов 50,0 53,0 67,0
Горно-химическая . . — 39,2 56,0

О. р. м. в СССР позволяет создавать 
мощные комплексы по добыче, перера
ботке и потреблению сырья, отличаю
щиеся высокой концентрацией произ
водства, развитой сетью транспортных 
коммуникаций, минимальным расстоя
нием перевозок сырья и низкими затрата
ми на производство. Так, на базе место
рождений Канско-Ачинского бассейна и 
на Экибастузском угольном месторожде
нии создаются предприятия производств, 
мощностью 45—60 млн. т угля в год, 
в железорудной пром-сти работают 
предприятия с добычей до 30 млн. т 
сырой руды в год, в пром-сти строит, 
материалов работают предприятия с годо
вой добычей 30—35 млн. т асбестовой 
руды, строятся (1974) предприятия с го
довой добычей 10—12 млн. т гранита 
для производства щебня.

Объём удаляемых в отвал вскрышных 
пород при О. р. м. обычно значительно 
превышает объём добываемого полезного 
ископаемого. Отношение этих объёмов 
характеризуется коэфф. вскрыши, 
к-рый иногда достигает 25, т. е. на 1 т 
полезного ископаемого приходится 25 т 
вскрышных пород. Рациональное плани
рование горных работ по периодам осу
ществляется по графикам режима горных 
работ и календарным планам. От формы 
и глубины залегания месторождения по
лезных ископаемых, кол-ва вскрышных 

(пустых) пород, их физико-механич. 
свойств зависят способы вскрытия (см. 
Вскрытие месторождения) и системы 
открытой разработки.

О. р. м. ведёт к изменению форм 
земной поверхности, агротехнич. свойств 
земли и гидрогеологии, режимов р-нов. 
В зависимости от ценности нарушенной 
земли производится её полная или частич
ная рекультивация.

О. р. м. включает этапы: подготовку 
поверхности, осушение месторождений 
полезных ископаемых, горно-капиталь
ные работы (рис. 1), вскрышные работы

Рис. 1. Вскрытие месторождения при 
открытой разработке: 1 — карьер; 2 — 
капитальная траншея; 3 — разрезная 
траншея; 4 — наклонная выработка для 
транспортировки полезного ископаемого; 

5 — отвал пустых пород.

(удаление пустых пород, покрывающих 
или вмещающих полезное ископаемое) и 
добычные работы. Вскрышные и добыч
ные работы включают процессы отбойки, 
выемки, транспортировки и разгрузки 
полезного ископаемого. Эти основные 
производств, процессы объединяются в 
единую технологию на базе комплекс
ной механизации и автоматизации. К 
вспомогат. процессам при О. р. м. от
носятся зачистка уступов, ремонт и строи
тельство дорог (автомобильных, желез
ных), водоотлив и др. Отбойка состо
ит в отделении горной массы от масси

Рис. 2. Циклично
поточная техноло
гия открытой раз
работки месторож
дений: 1 —буровой 
станок; 2— экска
ватор; 3 — автоса
мосвал; 4 — бун
кер; 5 — грохот;

6 — дробилка; 
7—ленточный кон
вейер; 8 — пере

гружатель.

ва с одновременным её дроблением с по
мощью буровзрывных работ (см. Буре
ние, Взрывные работа). Выемка-погруз
ка производится, как правило, экска
ваторами и погрузчиками. Горную мас
су перемещают из забоя средствами 
карьерного транспорта. Массив, сложен
ный некрепкими горными породами, не 
требует предварительного рыхления; 
в этом случае отбойка и погрузка состав
ляют единый процесс, осуществляемый 
экскаваторами, скреперами, погрузчика
ми, бульдозерами или др. механич. сред
ствами либо с помощью гидромеханиза

ции. При разработке россыпей успешно 
применяются драги. Полезные ископае
мые транспортируются на склады или ме
ста их переработки, пустая порода — 
в отвалы.

Различают цикличную, циклично-поточ
ную и поточную технологию О. р. м. При 
цикличной технологии процессы выем
ки и транспортирования прерываются 
технология, паузами. При циклично
поточной технологии (рис. 2) выемка осу
ществляется машинами цикличного дей
ствия (одноковшовыми экскаваторами 
или погрузчиками), а перемещение — 
ленточными конвейерами или сочетани
ем конвейерного транспорта с автомобиль
ным (иногда с применением самоходных 
дробильных агрегатов или полуСтационар- 
ных и стационарных дробильных, дро
бильно-сортировочных или сортировочных 
установок) или ж.-д. транспортом. При 
поточной технологии процессы отбойки, 
выемки, транспортировки, разгрузки вы
полняются механизмами непрерывного 
действия (напр., многочерпаковыми 
экскаваторами, ленточными конвейера
ми или гидромеханизацией). Для циклич
ной и циклично-поточной технологии раз
работаны и созданы системы автоматизи
рованного управления отдельными про
цессами, информация о протекании к-рых 
обрабатывается с помощью средств вы
числит. техники. Для поточной техноло
гии, и прежде всего техники непрерывного 
действия, существуют автоматизирован
ные системы управления произ-вом. Тех
ника непрерывного действия в СССР 
создаётся на базе комплексов оборудова
ния с роторными экскаваторами и теоре
тич. производительностью 630, 1250,
1500, 2500, 5000, 10 000, 12 500 м31ч. Наи
более освоенный вид техники непрерыв
ного действия — роторные экскаваторы 
с нормальным усилием резания. Совер
шенствование поточных схем горных работ 
связано с применением полустационарных 
и самоходных дробильных и дробильно- 
грохотильных агрегатов производитель
ностью до 2000 т!ч, а также надёжных 
конвейеров с лентами, способными пере
мещать крупнокусковой абразивный ма
териал.

Выбор рациональных параметров 
О. р. м. и оборудования производится 
с учётом климатич. особенностей, р-на 
разработки, свойств горных пород, запа
сов полезного ископаемого, формы место
рождения и др., а также требований, 
предъявляемых к качеству готовой про
дукции.

Порядок открытых горных работ, 
обеспечивающих экономичную и безопас
ную эксплуатацию месторождения, наз. 
системой разработки (рис. 
3). Существует неск. систем О. р. м. Наи
большее распространение в СССР полу-
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чила классификация систем О. р. м. 
Н. В. Мельникова (1950), к-рая основана 
на способе перемещения пустых пород 
вскрыши в отвалы и типе применяемого 
оборудования и состоит из 5 групп. 
Бестранспортные, при к-рых

Рис. 3. Системы открытой разработки: 
а — бестранспортная; б — транспортно
отвальная; в — транспортная (наклонные 
пласты); г — транспортная (крутые пла
сты). Стрелками показано направление 

развития горных работ.

вскрышные породы перемещаются из 
забоя в выработанное пространство 
вскрышным экскаватором. Тран
спортно-отвальные, характе
ризуемые перемещением вскрышных по
род в отвалы транспортно-отвальными 
мостами или отвалообразователями. По
грузка породы на ленточные конвейеры 
транспортно-отвальных мостов и кон
сольных отвалообразователей осуществ
ляется обычно многочерпаковыми, а 
иногда одноковшовыми экскаваторами. 
Т ранспортные системы, при 
к-рых перемещение пород во внутренние 
(расположенные в выработанном про
странстве) или внешние (расположенные 
за границами карьера) отвалы произво
дится железнодорожным, автомобиль
ным, конвейерным, скиповым и комбини
рованным транспортом. Специаль
ные системы, при к-рых вскрышные 
породы удаляются кабельными экскавато
рами, бульдозерами, колёсными скрепе
рами или средствами гидромеханизации. 
Комбинированные системы, при 
к-рых вскрышные породы верхней зоны 
месторождения средствами транспорта 
вывозятся на внеш, или внутр, отвалы; 
породы нижней зоны перемещаются во 
внутр, отвалы экскаваторами, транспорт
но-отвальными мостами или отвалообра
зователями.

Большие объёмы вскрышных работ и 
сложные условия разработки на карье
рах предопределили преобладающее 
применение транспортных систем раз
работки, к-рые в СССР будут занимать 
доминирующее положение на открытых 
работах всех отраслей горной пром-сти. 
При разработке пластовых месторождений 
угля, марганцевых руд и горно-хи
мического сырья успешно применяются 
высокоэффективные бестранспортные и 
транспортно-отвальные системы разра
ботки.

Известны также классификации систем 
О. р. м. Е. Ф. Шешко (1950), В. В. Ржев
ского (1963) и др.

Совершенствование О. р. м. осуществ
ляется с помощью комплексной механи
зации и оптимизации параметров горных 
работ и оборудования, разработки и внед
рения новых рациональных технология, 
схем, преимущественного использования 
взрывчатых веществ простейшего состава, 
применения техники непрерывного дейст
вия, увеличения области применения 
бестранспортных систем разработки и 
циклично-поточной технологии на базе 
основного карьерного и специально соз

даваемого оборудования, применения 
оптимальных схем комбинированного 
транспорта.

Перспективы разработки углей откры
тым способом в СССР базируются на ме
сторождениях, расположенных в восточ
ных районах страны (гл. обр. Канско- 
Ачинский, Кузнецкий и Экибастузский 
бассейны), где сосредоточено ок. 98% гео
логич. запасов угля, пригодного для 
открытой разработки. Добыча жел. руды 
открытым способом концентрируется 
на месторождениях Украины (Криворож
ский бассейн), Центра (Курская магнит
ная аномалия), Казахстана (Сокол овско- 
Сарбайское, Канарское, Лисаковское, 
Аятское месторождения) и Урала. До
быча руд цветных металлов открытым 
способом преим. осуществляется в Си
бири и Казахстане.

За рубежом при помощи О. р. м. добы
вается примерно 30% угля, ок. 75% жел. 
руд, до 80% руд цветных металлов, 
св. 90% неметаллич. полезных ископае
мых (асбест, графит, каолин, слюда, 
тальк), почти 100% нерудных строитель
ных материалов. Наибольшее кол-во 
О. р. м. имеется в США; открытым спо
собом ведётся добыча полезных ископае
мых также в Австралии, странах Юж. 
Америки (Бразилия, Венесуэла и др.), 
Канаде, Китае, Европе (ГДР, ФРГ, ПНР, 
ЧССР).

При добыче руд наибольшее распрост
ранение имеет транспортная система, 
применяющая транспортные средства 
большой грузоподъёмности (напр., авто
самосвалы с ёмкостью кузова св. 100 м3) 
и экскаваторы с большими параметрами 
(ёмкость ковша мех лопаты до 20 м3). 
При добыче угля в США распростране
на бестранспортная система разработки 
с экскаваторами больших параметров 
(вскрышные мехлопаты с ковшом ём
костью до 150 м3 и драглайны— до 160 л/3), 
в ГДР и ФРГ — мощные транспортно
отвальные комплексы (см. Транспортно
отвальный мост). При добыче нерудных 
строительных материалов используется 
циклично-поточная технология, при к-рой 
в карьере располагаются стационарные 
или самоходные дробильно-сортировоч
ные установки.

Лит.: Виницкий К. Е., Параметры 
систем открытой разработки месторождений, 
М., 1966; Ржевский В. В., Техноло
гия и комплексная механизация открытых 
горных работ, М., 1968; Мельников 
Н. В., Краткий справочник по открытым 
горным работам, 2 изд., М., 1968; Развитие 
открытых горных работ в СССР, под ред. 
Н. В. Мельникова, М., 1968; Проектирование 
карьеров, М., 1969; Симкин Б. А., Тех
нология и процессы открытых горных работ, 
М., 1970; Арсентьев А. И., Опреде
ление производительности и границ карье
ров, 2 изд., М., 1970; Юматов Б. П., 
Бунин Ж. В., Строительство и реконст
рукция рудных карьеров, М., 1970; Вопросы 
выбора производственной мощности карьера, 
М., 1971; Будущее открытых горных разра
боток. [Сб. статей], М., 1972; Теория и прак
тика открытых разработок, М., 1974; Sur
face mining, ed. E. P. Pfleider, N. Y., 1968; 
Sinclair Y., Quarrying, opencast and 
alluvial mining, Amst., 1969;. Opencast mi
ning, quarrying and alluvial mining, L., 1965; 
S a m u j ï i J. S., Roboty strzelnicze w gor- 
nictwe odkrywkowym, Katowice, 1968; H aw
ry 1 a k H., S ob о 1 s k i R. C., Maszyny 
podstawowe gdrnictwa odkrywkowego, Kato
wice, 1967;. Wi é niewski S., Zasady 
projektowania i budowy kopalii odkrywkowych, 
Katowice, 1971; Memento des mines et Car
rieres, 14 ed., P., 1972; Poradnik gornictwa 
odkrywkowego, Katowice, 1968.

H. В. Мельников, Б. А. Симкин.
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ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА, технология, 
оборудование пром, предприятий, раз- 
мещаемое вне производственных зданий 
(на открытых площадках). О. у. приме
няются на предприятиях нефтеперераб. 
и хим. пром-сти, чёрной и цветной метал
лургии, пром-сти строит, материалов, 
в энергетике, пищ., лесохим. и др. отрас
лях пром-сти (примеры О. у.— обору
дование доменного произ-ва, вращаю
щиеся цементные печи, сушильные бара
баны, котлоагрегаты и др.). Для защиты 
О.у. от климатич. воздействий предусмат
риваются соответствующие устройства. 
Напр., трубопроводы, по к-рым транспор
тируются быстрозастывающие продукты, 
снабжаются не только теплоизоляцией, 
но и в ряде случаев т. н. паровыми рубаш
ками — обогреват. паропроводами малого 
диаметра, заключёнными в общую изо
ляцию с осн. трубопроводами. Для за
щиты О. у. от атм. осадков и солнечной 
радиации применяются навесы, зонты, 
козырьки. Для устройства обслуживаю
щих площадок, лестниц, грузовых лиф
тов, размещения вспомогат. оборудования, 
местных укрытий для персонала и кон- 
трольно-измерит. приборов, а также для 
крепления теплоизоляции и защитных 
кожухов часто используются конструк
ции осн. оборудования.

Применение О. у. в сочетании с авто
матизацией технологии, процессов и ди
станционным управлением способствует 
снижению капитальных затрат, сокра
щению сроков пром, строительства.

Разновидность О. у. — полуот
крытая ус-тан ов ка (когда лишь 
часть технологии, оборудования разме
щается вне производственных зданий).

Е. Г. Кутухтин. 
ОТКРЫТИЕ научное, новое дости
жение, совершаемое в процессе науч, 
познания природы и общества. Лежит 
в основе научно-технич. революции, при
давая принципиально новые направления 
развитию науки и техники и революциони
зируя общественное производство. Особое 
значение О. имеют на совр. этапе разви
тия научно-технич. прогресса, когда резко 
сокращаются сроки между О. и его прак
тич. использованием. Сов. законода
тельство признаёт О. объектом спец, 
правовой охраны, считая О. установле
ние неизвестных ранее объективно су
ществующих закономерностей, свойств 
и явлений материального мира, вносящих 
коренные изменения в уровень познания 
(см. Положение об открытиях, изобрете
ниях и рационализаторских предложе
ниях 1973, СП СССР, 1973, № 19, 
ст. 109).

Авторство на О. охраняется законом. 
В СССР осуществлена гос. система вы
явления, централизованной регистрации 
научных О. и закрепления авторского и 
гос. приоритета. Эта система создаёт 
благоприятные условия для более широ
кого использования О., стимулирует 
заинтересованность учёных в фундамен
тальных науч, исследованиях, развитии 
науч, творчества. Количество сделанных 
и эффективно используемых О. и изоб
ретений — один из осн. показателей при 
оценке деятельности н.-и. орг-ций.

Для оформления авторства на О. по
даётся соответствующая заявка в Гос. 
комитет Совета Министров СССР по де
лам изобретений и открытий. Заявка 
должна содержать экспериментальные 
или теоретич. (как правило, и те и дру
гие) доказательства достоверности заяв
ляемого науч, положения. Решение о
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признании заявленного положения О. 
принимается Комитетом по согласованию 
с АН СССР. О. регистрируется в спец, 
реестре, о чём даётся публикация (с 1969 
краткие описания О., внесённых в Госу
дарственный реестр СССР, публикуются 
в Ежегоднике БСЭ). Если регистрация 
О. в течение годичного срока не опро
тестована, Комитет выдаёт автору дип
лом на О. и единовременное поощри
тельное вознаграждение. Диплом удосто
веряет гос. признание О., его приоритет, 
его действит. авторов, право на возна
граждение и др. права и льготы, предо
ставляемые законодательством авторам О.

На О. в области географии, археоло
гии, палеонтологии, в связи с обнаруже
нием полезных ископаемых, а также 
на открытия в области обществ, наук дип
ломы не выдаются.

На 1 июня 1974 в Гос. реестр СССР 
(ведётся с 1957) внесено 1420 О., в т. ч. 17 
в области исследования и освоения кос
мич. пространства, 21 в области ядерной 
физики и физики плазмы, 30 в области 
биологии и медицины и т. д'. Авторами 
этих О. являются 390 советских и 9 
иностр, учёных.

Правовая охрана О. установлена также 
в ряде других социалистич. стран (в 
Чехословакии, Болгарии, Монголии).

В соответствии с Конвенцией об учреж
дении Всемирной организации интеллек
туальной собственности (ВОИС) О. вы
делены в особый объект права, что создаёт 
определённые предпосылки к введению 
их правовой охраны в др. странах.

В. В. Сапелкин, В. Е. Царегородский* 
ОТКРЫТОЕ МНОЖЕСТВО , точечное 
множество, не содержащее предельных 
точек дополнительного к нему множест
ва (см. Множеств теория). Любая точка 
О. м. является внутренней, т. е. имеет 
окрестность, содержащуюся целиком 
в О. м. Наряду с замкнутыми множест
вами О. м. играют важную роль в теории 
функций, топологии и др. отделах мате
матики. Всякое (не пустое) О. м. на пря
мой является интервалом или суммой 
не более чем счётного числа интервалов.

О. м. можно рассматривать в евкли
довом пространстве любого числа изме
рений, а также в произвольном метри
ческом пространстве или топологиче
ском пространстве. Пересечение конеч
ного числа и сумма любого числа О. м. 
являются О. м. Связные О. м. наз. 
областями. Любое топология, пространст
во может быть определено заданием сво
их О. м. Если же топология, пространство 
задано системой своих замкнутых мно
жеств, то О. м. определяются в нём 
как множества, дополнительные к замк
нутым.
ОТКРЫТОЕ MÖPE (международно-пра
вовой режим), часть Мирового океана, 
расположенная за пределами террито
риальных вод к.-л. гос-ва и находящаяся 
в общем пользовании всех гос-в.

Пользование водами О. м. осуществ
ляется на основе общепризнанного в меж
дунар. праве принципа свободы О. м., 
устанавливающего, что никакое гос-во 
не вправе распространять свою власть 
на О. м. и воздушное пространство над 
ним. Этот принцип закреплён и конкре
тизирован Женевской конвенцией об О. м. 
1958. Все гос-ва имеют право на торг, 
и воен, мореплавание в О. м., на рыбо
ловство, мор. промысел, прокладку ка
беля и трубопроводов, проведение науч, 
исследований, самолёты всех гос-в могут 
свободно летать над О. м. и т. д.

Любое судно, находясь в водах О. м., 
подчиняется власти только того гос-ва, 
под флагом к-рого оно плавает (т. н. 
юрисдикция флага). Исключением из это
го правила является право иностр, воен, 
корабля при наличии определённых осно
ваний остановить и осмотреть судно 
в О. м. (см. Визитация, Пиратство). 
Во время войны О. м. может являться 
театром воен, действий. См. также Мор
ское право, Океан.
ОТКРЫТЫЕ ДОГОВ0РЫ, двусторон
ние и многосторонние междунар. дого
воры, предусматривающие возможность 
присоединения к ним гос-в, первона
чально не участвовавших в их заключе
нии. Как правило, О. д. являются дого
воры универсального характера, пред
ставляющие интерес для всех или для 
многих народов и государств: напр., 
Устав ООН, Устав СЭВ, Московский 
договор 1963 о запрещении испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, в кос
мич. пространстве и под водой, Договор 
1967 о принципах деятельности гос-в по 
исследованию и использованию космич. 
пространства, включая Луну и другие 
небесные тела; Договор 1971 о за
прещении размещения на дне морей и 
океанов и в его недрах ядерного оружия 
и других видов оружия массового унич
тожения и др.

Присоединение к О. д. осуществляется 
в форме присоединения к уже подписан
ному другими участниками договору 
посредством заявления о его признании, 
вступления на равных с подписавшими 
гос-вами началах; прямой ратификации 
текста договора или его акцепта (при
нятия), когда гос-во прямо объявляет 
себя связанным положениями данного 
договора (см. также Договор междуна
родный).
ОТКРЫТЫЕ СИСТЁМЫ, термодина
мические системы, к-рые обмениваются 
с окружающей средой веществом (а также 
энергией и импульсом). К наиболее важ
ному типу О. с. относятся хим. системы, 
в к-рых непрерывно протекают хим. 
реакции, происходит поступление реаги
рующих веществ извне, а продукты 
реакций отводятся. Биологич. системы, 
живые организмы можно также рассмат
ривать как открытые хим. системы. 
Такой подход к живым организмам по
зволяет исследовать процессы их раз
вития и жизнедеятельности на основе 
законов термодинамики неравновесных 
процессов, физ. и хим. кинетики.

Наиболее простыми являются свойства 
О. с. вблизи состояния термодинамич. 
равновесия. Если отклонение О. с. от тер
модинамич. равновесия мало и её состоя
ние изменяется медленно, то неравновес
ное состояние можно охарактеризовать 
теми же параметрами, что и равновесное: 
темп-рой, хим. потенциалами компонен
тов системы и др. (но не с постоянными 
для всей системы значениями, а с зави
сящими от координат и времени). Сте
пень неупорядоченности таких О. с., как 
и систем в равновесном состоянии, ха
рактеризуется энтропией. Энтропия О. с. 
в неравновесном (локально-равновесном) 
состоянии определяется, в силу аддитив
ности энтропии, как сумма значений 
энтропии отдельных малых элементов 
системы, находящихся в локальном рав
новесии.

Отклонения термодинамич. параметров 
от их равновесных значений (термодина
мические силы) вызывают в системе 

потоки энергии и вещества (см. Переноса 
явления). Происходящие процессы пере
носа приводят к росту энтропии системы. 
Приращение энтропии системы в единицу 
времени наз. производством энтропии.

Согласно второму началу термоди
намики, в замкнутой изолированной си
стеме энтропия, возрастая, стремится 
к своему равновесному максимальному 
значению, а производство энтропии — 
к нулю. В отличие от замкнутой системы, 
в О. с. возможны стационарные 
состояния с постоянным производством 
энтропии, к-рая должна при этом отво
диться от системы. Такое стационарное 
состояние характеризуется постоянством 
скоростей хим. реакций и переноса реаги
рующих веществ и энергии. При таком 
«проточном равновесии» производство 
энтропии в О. с. минимально 
{Пригожина теорема). Стационарное 
неравновесное состояние играет в термо
динамике О. с. такую же роль, какую 
играет термодинамич. равновесие для 
изолированных систем в термодинамике 
равновесных процессов. Энтропия О. с. 
в этом состоянии удерживается постоян
ной, т. к. её производство компенсиру
ется отводом от системы, но это стацио
нарное значение энтропии не соответст
вует её максимуму, как в изолированной 
системе.

Наиболее интересные свойства О. с. 
выявляются при нелинейных процессах. 
При таких процессах в О. с. возможно 
осуществление термодинамически устой
чивых неравновесных (в частном случае 
стационарных) состояний, далёких 
от состояния термодинамич. равновесия 
и характеризующихся определённой 
пространственной или временной упоря
доченностью (структурой), к-рую 
наз. диссипативной, т. к. её 
существование требует непрерывного об
мена веществом и энергией с окружаю
щей средой. Нелинейные процессы в О. с. 
и возможность образований структур 
исследуются на основе уравнений кине
тики химической', баланса скоростей 
хим. реакций в системе со скоростями 
подачи реагирующих веществ и отвода 
продуктов реакции. Накопление в О. с. 
активных продуктов реакций или тепло
ты может привести к автоколебательному 
(самоподдерживающемуся) режиму реак
ций. Для этого необходимо, чтобы в си
стеме реализовалась положитель
ная обратная связь', ускорение реак
ции под воздействием либо её продукта 
(хим. автокатализ), либо теплоты, вы
деляющейся при реакции. Подобно тому, 
как в колебательном контуре с положи
тельной обратной связью возникают 
устойчивые саморегулирующиеся неза
тухающие колебания (автоколебания), 
в хим. О. с. с положительной обратной 
связью возникают незатухающие саморе
гулирующиеся хим. реакции. Автоката- 
литич. реакции могут привести к неустой
чивости хим. процессов в однородной 
среде и к появлению у О. с. стационар
ных состояний с упорядоченным прост
ранственным неоднородным распределе
нием концентраций (диссипативных струк
тур с упорядоченностью на макроско
пич. уровне). Характер структур опре
деляется конкретным типом хим. реак
ций. В О. с. возможны также концентра
ционные волны сложного нелинейного 
характера.

Теория О. с. важна для понимания 
физико-хим. процессов, лежащих в осно
ве жизни, т. к. живой организм пред-
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ставляет собой устойчивую саморегули
рующуюся О. с., обладающую высокой 
организацией как на молекулярном, так 
и на макроскопич. уровне. Подход к жи
вым системам как к О. с., в к-рых про
текают нелинейные хим. реакции, откры
вает новые возможности для исследова
ния процессов молекулярной самоорга
низации на ранних этапах возникновения 
жизни.

Теория О. с. является частным случаем 
общей теории систем, к к-рым относятся, 
напр., рассматриваемые в кибернетике 
системы переработки информации, транс
портные узлы, системы энергоснабжения 
и др. Подобные системы, хотя и не явля
ются термодинамическими, но описы
ваются системой уравнений баланса, 
в общем случае нелинейных, аналогичных 
рассматриваемым для физико-хим. и био
логич. О. с. Для всех систем существуют 
общие проблемы регулирования и опти
мального функционирования.

Лит.: Шредингер Э., Что такое 
жизнь? С точки зрения физика, пер. с англ., 
2 изд., М., 1972; Гроот С., Мазур П., 
Неравновесная термодинамика, пер. с англ., 
М., 1964; франк-Каменецкий
Д. А., Диффузия и теплопередача в химиче
ской кинетике, 2 изд., М., 1967; Глене- 
д о р ф П., Пригожин И., Термодина
мическая теория структуры, устойчивости 
и флуктуаций, пер. с англ., М., 1973; Пан
че н к о в Г. М., Лебедев В. П., Хими
ческая кинетика и катализ, М., 1961; П а- 
с ы н с к и й А. Г., Биофизическая химия, 
М., 1963; Волькенштейн М. В.,
Биология и физика, «Успехи физических 
наук», 1973, т. 109, в. 3; Пригожин И., 
Н и к о л и с Ж., Биологический порядок, 
структура и неустойчивости, там же; Э fi- 
ген М., Самоорганизация материи и эво
люция биологических макромолекул, пер. 
с англ., М., 1973. Д. Н. Зубарев.

ОТКРЫТЫЙ Г0РОД, в междунар. 
праве город, который объявлен одним 
из воюющих государств незащищённым 
и поэтому не может быть театром военных 
действий. Правовой статус О. г. основы
вается на положении «О законах и 
обычаях сухопутной войны», принятом 
на Гаагской конференции 1907. Статья 
25 положения запрещает «атаковать или 
бомбардировать каким бы то ни было 
способом незащищённые города, селения, 
жилища или строения». Во время 2-й ми
ровой войны 1939—45 О. г. объявля
лись, напр., Париж, Рим.
ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ, незащищённая 
(открытая) площадь, занятая овощными 
(в овощеводстве) или декоративными 
растениями. Из О. г. в СССР получают 
около 98% овощей и цветов. При сред
несуточной температуре 1—5 °C с на
ступлением спелости почвы рано весной 
(а иногда и осенью) в О. г. высевают 
семена холодостойких овощных растений 
из сем. крестоцветных, зонтичных, а так
же свёклу, салат, шпинат и горох. Се
мена требовательных к теплу растений 
сем. тыквенных, паслёновых, фасоли 
и кукурузы высевают весной при средне
суточной темп-ре 10—15 °C. Высадку 
рассады холодостойких растений в О. г. 
начинают при среднесуточной темп-ре 
5—10 °C, а теплолюбивых — при 15 °C, 
по окончании весенних заморозков.
ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ, документ на право 
производства раскопок и разведок архео
логических памятников в СССР. В доре- 
волюц. России О. л. выдавались Археоло
гической комиссией в Петербурге; после 
Окт. революции 1917 — Главнаукой Нар- 
компроса РСФСР в Москве. Согласно 
постановлению Сов. Мин. СССР от 14 окт.
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1948 «О мерах улучшения охраны памят
ников культуры» О. л. в РСФСР вы
даются АН СССР (Ин-том археологии), 
в союзных республиках — республикан
скими АН или другими науч, учрежде
ниями. О. л. выдаются сроком на один 
год только лицам, получившим специаль
ную практическую подготовку для про
ведения самостоятельных полевых архе
ол. исследований, с обязат. представ
лением науч, отчётов о всех произве
дённых работах. Самовольные раскоп
ки археол. памятников в СССР запре
щены.
ОТКРЫТЫЙ PE3OHÄTOP, колебат. 
система, образованная совокупностью зер
кал, в к-рой могут возбуждаться и под
держиваться слабо затухающие электро
магнитные колебания оптических и СВЧ 
диапазонов с излучением в свободное 
пространство. Применяется в качестве 
колебат. системы (резонатора) оптич. 
квантового генератора {лазера), а также 
в нек-рых приборах миллиметрового и 
субмиллиметрового диапазонов (о р о- 
троне и др.).

Для длин волн Х<0,1 см использова
ние объёмных резонаторов, широко при
меняемых в диапазоне СВЧ и имеющих 
размеры порядка X, затруднительно 
из-за малости их размеров и больших 
потерь энергии в стенках. Использование 
же объёмных резонаторов с размерами, 
существенно превышающими X, также 
невозможно, т. к. в таком резонаторе воз
буждается большое число собственных 
колебаний, близких по частоте, в резуль
тате чего резонансные линии перекры
ваются и резонансные свойства практиче
ски исчезают. Оказывается, однако, что 
при удалении части стенок такого объём
ного резонатора почти все его собствен
ные колебания становятся сильно зату
хающими и лишь малая их часть (при 
надлежащей форме оставшихся стенок) 
затухает слабо. В результате спектр 
собственных колебаний образовавшегося 
таким образом О. р. сильно» «разрежи
вается».

Первые О. р. в виде двух плоских па
раллельных зеркал предложили в 1958 
А. М. Прохоров, а затем амер, учёные 
P. X. Дикке, А. Л. Шавлов и Ч. Таунс. 
Если допустить, что между двумя плоски
ми зеркалами, расположенными на рас
стоянии L друг от друга, распространяется 
плоская волна, го в результате отражения 
от зеркал в пространстве между зерка
лами образуется стоячая волна. Усло
вие резонанса имеет вид: L = qkfl, где 
q — целое число, наз. продоль
ным индексом колебания. Собст
венные частоты О. р. образуют арифме- 
тич. прогрессию с разностью cjlL (эквиди
стантный спектр). В действительности 
края зеркал искажают (возмущают) поле 
плоской волны, что приводит к появле
нию колебаний с различными попе
речными индексами тит?, опре
деляющими число осцилляций поля в по
перечных направлениях и распределение

Рис. 1. Распределение токов, текущих 
по поверхности прямоугольного зеркала, 

для колебаний Ех и Еу 
21 п 21 п
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плотности тока на поверхности зеркал 
(рис. 1). Чем больше индексы тит?, тем 
число осцилляций больше и тем выше 
затухание колебания, обусловленное из
лучением в пространство, т. е. в сущ
ности дифракцией на краях зеркал (см. 
Дифракция света). Спектр собств. частот 
плоского О. р. имеет вид, изображённый 
на рис. 2. Поскольку коэфф, затухания

Рис. 2. Спектр частот открытого 
резонатора.

растёт с увеличением поперечных индек
сов т и п быстрее, чем частотный интер
вал между соседними колебаниями, то 
резонансные кривые, отвечающие боль
шим т и п, перекрываются, и соответст
вующие колебания не проявляются. 
Коэфф, затухания, вызванного излуче
нием, зависит как от индексов т и п, так 
и от числа N зон Френеля, видимых 
на зеркале диаметром R из центра др. 
зеркала, находящегося на расстоянии 
L : N = К2/2£Х. При N ~ 1 остаётся 
1—2 колебания, сопутствующие основ
ному колебанию.

О. р. с плоскими зеркалами чувстви
тельны к деформациям и перекосам зер
кал, что ограничивает их применение. 
Этого недостатка лишены О. р. со сферич. 
зеркалами, к к-рых лучи, неоднократно 
отражаясь от вогнутых зеркал, не выхо
дят за пределы огибающей поверхности — 
каустики. Каустики образуются лишь 
в определённой области значений L и 
радиусов кривизны зеркал Ri и R2 
(рис. 3). Поскольку волновое поле быстро
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Рис. 3. а) Образование каустик у от
крытого резонатора со сферическими 
зеркалами; б) графическое изображение 
условий существования каустик при раз
личных соотношениях между радиусами 
Ri и R2 зеркал и расстоянием L между 
ними: незаштрихованные области соот
ветствуют наличию каустик, заштрихо-» 
ванные —большому радиационному зату- 
ханию. Точки, соответствующие резона
торам с плоскими П и концентрическими 
К зеркалами, лежат на границе заштри
хованных и незаштрихованных областей; 
С — софокусное, С'— плоское и вогнутое 
зеркала (половина софокусного резона^ 

тора).

убывает вне каустики при удалении 
от неё, излучение из сферич. О. р. с каус
тикой гораздо меньше, чем излучение из 
плоского О. р. Разрежение спектра в этом 
случае реализуется благодаря тому, что 
размеры каустики, ограничивающей поле, 
растут с ростом тит?. Для колебаний 
с большими т и п каустика оказывается 
расположенной вблизи края зеркал или 
вовсе не формируется и эти колебания
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сильно излучают. Такие сферич. О. р. 
наз. устойчивыми, т. к. они не чув
ствительны к малым перекосам и смеще
ниям зеркал. Устойчивые О. р. применя
ются в газовых лазерах.

В твёрдотельных лазерах иногда при
меняются неустойчивые О. р., 
в к-рых внешняя каустика образоваться 
не может: луч, проходящий вблизи оси 
резонатора под малым углом к ней, после 
отражений неограниченно удаляется 
от оси. На границе между устойчивыми 
и неустойчивыми О. р. (рис. 3) распо
ложены софокусные О. р., в к-рых фо
кусы обоих зеркал (отстоящие на рас
стояния Ki/2 и jR2/3 от соответствующего 
зеркала) совпадают, в т. ч. телеско
пический О. р., состоящий из ма
лого выпуклого и большого вогнутого 
зеркал. Неустойчивые О. р. обладают 
большими потерями на излучение, чем 
устойчивые, однако эти потери для ко
лебаний высших типов в них значительно 
больше, чем для основного колебания. 
Это позволяет добиться одномодо
вой генерации лазера и связан
ной с ней высокой направленности 
излучения.

Существуют различные дополнитель
ные методы разрежения спектра, свя
занные с изменением профиля краёв зер
кал, применением линз и др. Разрежение 
спектра О. р. по продольным индексам 
q достигается применением связанных 
О. р. или спец, оптич. фильтров. Наряду 
с О. р., имеющими два зеркала, приме
няются также кольцевые О. р., диэлект
рич. О. р. и О. р. с промежуточными 
зеркалами (рис. 4).

„ Зеркала
Диэлектрик

Рис. 4. Сложные типы резонаторов.

Хотя термин «О. р.» вошёл в употребле
ние относительно недавно, по существу 
О. р. известны в физике и технике давно. 
Все муз. инструменты и ряд акустич. 
и радиотехнич. приборов (резонатор 
Гельмгольца, камертон, антенные вибра
торы и т. д.) являются О. р. Однако 
излучение этих устройств существенно 
не влияет на спектр их собственных ча
стот, в то время как излучение О. р. 
с зеркалами является основной причиной 
разрежения спектра.

Лит.: Вайнштейн Л. А., Открытые 
резонаторы и открытые волноводы, М., 1966; 
Ананьев Ю. А., Угловое расхождение 
излучения твердотельных лазеров, «Успехи 
физических наук», 1971, т. 103, в. 4; 
Ананьев Ю. А., Неустойчивые резона
торы и их применения, «Квгнтовая электро
ника», 1971, № 6.

С. А. Элькинд, В. П. Быков. 
«OTKPb'lTWX ДВЕРЁЙ» ДОКТРЙНА, 
выдвинута в нотах гос. секретаря США 
Дж. Хея (Гея) в 1899 с целью маскировки 
амер, империалистич. политики, направ
ленной на утверждение экономич. и поли
тич. господства США в Китае. В сент. 
1899 Хей обратился к пр-вам Великобри
тании, Германии, России, а в ноябре — 
Италии, Франции и Японии с нотами, 
в к-рых говорилось о стремлении «ком
мерч. орг-ций» США сохранить «откры
тые двери» в Китае, в т. ч. в «сферах 
влияния» держав. Т. о., США признавали 

наличие раздела Китая на «сферы влия
ния», но требовали для амер, капитали
стов равных прав и возможностей, рав
ных льгот и тарифов, к-рыми пользова
лась в своих «сферах влияния» та или 
иная держава. Ответные ноты носили 
уклончивый характер. Не возражая пря
мо против доктрины «открытых дверей», 
державы, особенно Великобритания 
и Россия, сделали различные оговорки 
в отношении возможности её применения 
в своих «сферах влияния». Тем не менее 
в марте 1900 Государственный департа
мент США объявил, что запрошенные им 
гос-ва присоединились к «О. д.» д. и что 
США считают их согласие «окончатель
ным и бесповоротным» (это заявление 
не было опровергнуто державами). На 
Вашингтонской конференции 1921—22 
США в договоре 9 держав (США, Вели
кобритания, Франция, Япония, Италия, 
Бельгия, Нидерланды, Португалия и Ки
тай) добились официального признания 
империалистич. державами «О. д.» д. 
«О. д.» д. стала орудием экспансии мо
нополий США в Китае. В годы гоминьда
новской диктатуры в Китае (1927—49), 
особенно с конца 2-й мировой войны 
1939—45 и до 1949, США установили фак
тически контроль над гоминьдановской 
политикой, экономикой и вооруж. си
лами.

Первоначально провозглашённая по от
ношению к Китаю, «О. д.»д. приме
нялась США и в др. странах, как средство 
вытеснения конкурентов и как орудие 
колон, политики.

Лит.: Ефимов Г. В., Происхождение 
и империалистич. сущность доктрины «от-< 
крытых дверей», «Уч. зап. ЛГУ. Сер. восто
коведческих наук», в. 5, Л., 1955; Фур
сенко А. А., Борьба за раздел Китая 
и американская доктрина открытых дверей 
1895—1900, М.— Л., 1956. Г. В. Ефимов.
0ТКУП, система сбора с населения нало
гов и других гос. доходов, при к-рой 
гос-во за определённую плату передаёт 
право их сбора частным лицам (откуп
щикам). В руках откупщиков накапли
вались огромные богатства, т. к. собран
ные ими налоги и сборы с населения в 2— 
3 раза превышали средства, вносимые 
в казну. О. характерен гл. обр. для до
капиталистич. формаций, в условиях 
господства натурального х-ва, неразви
тости кредита, финанс. затруднений 
гос-ва, слабости коммуникаций и др. 
Существовали след, виды О.: генераль
ные (охватывавшие всю территорию 
гос-ва или целый комплекс налогов), 
областные (в рамках города, района), 
специальные (О. отдельных налогов, 
напр. пошлин, доходов от винной моно
полии). Впервые О. получили распрост
ранение в Др. Иране (6 в. до н. э.), 
в Др. Греции и Др. Риме (4 в. до н. э.). 
В ср. века были распространены во Фран
ции (с 13 в.), в Голландии, Испании, 
Англии. О. явились одним из важных 
источников первоначального накопления 
капитала. С развитием капитализма О. 
сохраняются в своеобразных формах 
в Италии (20 в.) в виде взимания нек-рых 
налогов частными банками, сберкассами. 
В США (в кон. 19 — нач. 20 вв.) су
ществовали формы О. при взимании 
налоговых недоимок. Широкое распрост
ранение имели О. в Османской империи 
(с кон. 16 — нач. 17 вв.; были ликвиди
рованы в 1925), в Иране (с 10—12 вв., 
существовали до 20—30-х гг. 20 в.), 
в Индии (с 13—14 вв., сохранялись ещё 
в 19 в.).

В России О. были введены в кон. 15 — 
нач. 16 вв. Особенно большое развитие 
получили таможенные, соляные, винные 
О. Последние были введены в 16 в. 
и наибольшее значение приобрели в 18— 
19 вв. Доход казны от питейного налога 
составлял св. 40% суммы всех налогов 
госбюджета. В 1863 винные О. были 
отменены и заменены акцизом.
ОТКУП ЩЙ К, лицо, получавшее на от
куп право сборов налогов и других гос. 
доходов (см. Откуп).
ОТЛЙВКА, заготовка изделия, реже —■ 
готовое изделие, полученное при заливке 
жидкого материала в литейную форму, 
в к-рой он затвердевает. О. подразде
ляются на полуфабрикаты — чушки, 
предназначенные для последующей пере
плавки, слитки, обрабатываемые давле
нием; фасонные О., подвергаемые, 
как правило, обработке резанием; го
товые изделия, к-рые только очи
щаются или окрашиваются. Материалами 
для О. могут быть любые металлы и их 
сплавы, а также горные породы, шлаки, 
стекло, пластмассы и т. п. См. Литей
ное производство.
отлйвы, см. в ст. Приливы и отливы. 
ОТД УЧЁН И Е, исключение из религ. 
общины, в прошлом широко практиковав
шееся как мера церк. наказания в ка
толицизме, православии, иудаизме и 
нек-рых др. религиях. Использовалось 
церквами в политич. целях, для борьбы 
с нар. и революц. движениями. Среди 
подвергшихся О. рус. православной цер
ковью —■ С. Т. Разин, Е. И. Пугачёв, 
Л. Н. Толстой, католической — Ян Гус, 
Джордано Бруно, иудейскими раввина
ми — Б. Спиноза. В 1949 и 1959 Ватикан 
объявил О. католиков, к-рые участвуют 
в коммунистич. движении или содей
ствуют ему.
ОТЛУЧКА САМОВОЛЬНАЯ, в сов. 
уголовном праве воинское преступление, 
заключающееся в нарушении порядка 
прохождения воен, службы: уход без над
лежащего разрешения из расположения 
части. Уголовная ответственность насту
пает, если О. с. совершил военнослужа
щий рядового или сержантского состава 
срочной службы и она продолжалась св. 
1 сут, но не более 3 сут, а также, если 
О. с. продолжалась неоднократно в тече
ние 3 мес. К О. с. приравнивается неяв
ка на службу военнослужащего срочной 
службы в срок без уважительных причин 
при увольнении из части, при назначе
нии, переводе, из командировки, из от
пуска или из лечебного учреждения. 
За О. с. установлено наказание в виде 
направления в дисциплинарный батальон 
на срок от 3 мес до 2 лет (см. также 
Дисциплинарные части). За О. с. в во
ен. время применяется наказание в ви
де лишения свободы на срок от 2 до 
10 лет. При смягчающих обстоятельст
вах применяются меры, предусмотренные 
дисциплинарным Уставом (см. УК 
РСФСР, ст. 245). Самовольное остав
ление части на более длит, сроки обра
зует самостоят. состав преступления (см. 
УК РСФСР, ст. 246) и наказывается более 
строго.
OTMÂH (Hotman) Франсуа (23.8.1524, 
Париж, — 12.2.1590, Базель), француз
ский публицист, юрист, один из монархо- 
махов. Преподавал рим. право в Париже, 
Лионе, Женеве, Лозанне, Страсбурге, 
Балансе, Бурже. В 1547 перешёл из ка
толицизма в кальвинизм. Активно участ
вовал в распространении учения Ж. Калъ-
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вина. В 1572 после Варфоломеевской ночи 
переселился из Франции в Женеву, за
тем в Базель. О.— автор ряда юридич. 
трактатов и политич. памфлетов, из к-рых 
наиболее значителен « Фран ко-Гал л ия...» 
(1573), направленный против королев
ского абсолютизма, защищающий сослов
ную монархию, политич. привилегии 
феод, аристократии, право низложения 
«тирана», нарушающего эти привилегии.

Соч.: Opera, t. 1 — 3, Lugduni, 1599— 
1600.
OTMÖKA в кожевенном произ
водстве, обработка шкуры водой, в 
к-рую добавлены ускорители (напр., 
сульфит натрия), антисептики (кремне
фтористый натрий) и поверхностно-ак
тивные вещества (сульфонол, сапаль и 
др.). Большое значение О. имеет для кон
сервированного сырья, характеризую
щегося пониженным содержанием влаги. 
ОТМОР0ЖЕНИЕ, холодовая 
травма, повреждение тканей организ
ма в результате действия холода. Чаще 
возникает О. нижних конечностей, реже— 
верхних конечностей, носа, ушных рако
вин и др. Иногда О. наступает при не
большом морозе (от —3 до —5 °C) и даже 
при плюсовой темп-ре, что обычно свя
зано с понижением сопротивляемости 
организма (потеря крови при ранении, 
голод, опьянение и т. п.). Возникновению 
О. способствуют ветреная погода и повы
шенная влажность воздуха.

На холодовое воздействие организм 
реагирует рефлекторным спазмом пери
ферия. кровеносных сосудов. Кроме того, 
холод действует на ткани непосредст
венно, понижая их темп-ру и нарушая 
местный обмен веществ; развивающиеся 
изменения тканей зависят от длитель
ности и интенсивности воздействия холо
да. Различают 4 степени О. При О. 1-й сте
пени покраснение соответствующего уча
стка тела сменяется его побледнением; 
исчезает чувствительность, иногда появ
ляется ощущение покалывания или по
щипывания; после отогревания поражён
ный участок кожи краснеет и припухает, 
отмечается небольшая боль, жжение, 
через 2—3 сут все симптомы полностью 
исчезают. При О. 2-й степени возникают 
более выраженные расстройства кровооб
ращения, однако изменения в сосудах 
обратимы; кожа резко бледнеет, при ото
гревании приобретает багровую окраску, 
отёчность распространяется дальше отмо
роженных участков, появляются пузыри 
со светлой или кровянистой жидкостью. 
При длит, охлаждении или действии 
очень низких темп-р возникает О. 3-й сте
пени: резко нарушается кровообращение, 
кожа после отогревания становится сине
багровой, иногда чёрной, пузыри заполне
ны кровяной жидкостью тёмно-бурого цве
та; в первые дни на участке О. обнаружи
вается полная потеря чувствительности, 
затем появляются сильные боли. О. 4-й 
степени сопровождается омертвением не 
только мягких тканей, но и костей.

Первая помощь при О. направ
лена на скорейшее восстановление кро
вообращения в отмороженной части тела. 
При О. рук или ног 1-й и 2-й степени — 
отогревание в тёплой воде (18—20 °C), 
лёгкий массаж (при наличии пузырей 
массаж делать не рекомендуется), затем 
медленное повышение темп-ры воды 
до 37—38 °C, протирание спиртом, сухая 
стерильная повязка; одновременно по
страдавшему дают горячий чай, неболь
шое количество алкоголя. Для преду
преждения инфекций при О. 2-й, 3-й
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и 4-й степени вводят противостолбнячную 
сыворотку, антибиотики и др. При обшир
ных поражениях 3-й и 4-й степени отморо
женную часть тела закрывают стериль
ными салфетками и забинтовывают 
(не туго!), после чего больного транспор
тируют в хирургич. отделение.

Профилактика О.— тёплая, 
не стесняющая движений одежда, удобная 
и непромокаемая обувь, применение сте
лек в обуви, средства против потливости 
ног, регулярный приём горячей пищи, 
смазывание кожи лица, ушей, губ жиром.

Лит.: А р ь е в Т. Я., Ожоги и отмороже
ния, Л., 1971. Д. А. Великорецкий.
ОТМАЧИВАНИЕ, отделение медленно 
оседающих мелких частиц полидисперс- 
ной суспензии от быстро оседающих более 
крупных и тяжёлых частиц путём сли
вания жидкости, содержащей ещё не осев
шие частицы, с отстоявшегося осадка. 
О.— способ гидравлич. классификации 
измельчённых материалов (с размерами 
зёрен от неск. десятых долей мкм до неск. 
мм), сочетающий отстаивание с деканта
цией в последовательно соединённых 
отстойниках (бассейнах, чанах, камерах). 
О. применяют при обогащении минераль
ного сырья, получении тонких порошков, 
очистке глин, в частности каолина, от ме
ханич. примесей (песка, слюды, полевого 
шпата и др.).
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЧЕ
СКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ излу
чений, показатель, с помощью к-рого 
определяют, во сколько раз биологиче
ское действие ионизирующих излучений 
данного типа (напр., альфа-, бета-лучи, 
нейтроны и т. д.) больше (или меньше) 
действия на тот же биол. объект стандарт
ного излучения (жёсткие рентгеновские 
или гамма-лучи). О. б. э. вычисляют (при 
линейной зависимости изучаемого эф
фекта от дозы обоих сравниваемых 
типов ионизирующих излучений) как 
отношение угла наклона дозовой прямой 
тестируемого излучения к углу наклона 
аналогичной прямой стандартного излу
чения; при иной дозовой зависимости — 
как отношение изоэффективных (обус
ловливающих одинаковый эффект) доз 
стандартного и тестируемого излучений. 
Во втором случае О. б э. может меняться 
с дозой облучения и величиной наблю
даемого эффекта, поэтому нужно указы
вать, для какого уровня эффекта вычис
лено значение О. б. э. Напр., если О. б. э. 
нейтронов по сравнению с гамма-лучами 
при ЛД 5э/зд для мышей равна 2, то это 
означает, что в отношении гибели поло
вины мышей в течение 30 сут после 
облучения нейтроны вдвое эффективнее 
гамма-лучей. Зависимость О. б. э. от 
дозы может быть различной. О. б. э. 
излучений зависит гл. обр. от различий 
в пространственном распределении по
глощённой энергии в облучаемом био
субстрате, измеряемых линейными поте
рями энергии (ЛПЭ) на единицу длины 
пробега ионизирующей частицы. Зависи
мость О. б. э. от ЛПЭ варьирует у разных 
объектов и в разных биол. реакциях 
на облучение. Эффективность излучений 
с низкими ЛПЭ обычно сходна. С возра
станием ЛПЭ О. б. э. обычно также 
возрастает. Коэффициент О.б.э. 
для электронного, позитронного, рентге
новского и гамма-излучения, а также 
для быстрых протонов, как правило, 
близок к 1; для альфа-частиц и быстрых 
нейтронов возрастает до 10, для тяжёлых 
многозарядных ионов и ядер отдачи — 
до 20. В. И. Иванов.
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ОТНОСЙТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ (г), 
отношение упругости е водяного пара, 
содержащегося в воздухе, к упругости 
насыщения Е при данной темп-ре (выра
жается в % ). См. также Влажность воз
духа.
ОТНОСЙТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА, превы
шение к.-л. точки земной поверхности 
относительно другой точки, равное раз
ности абсолютных высот этих точек 
(напр., высота горной вершины над уров
нем дна ближайшей долины).
ОТНОСЙТЕЛЬНАЯ ЙСТИНА, см. в 
ст. Истина.
ОТНОСЙТЕЛЬНАЯ ПРИБАВОЧНАЯ 
СТОИМОСТЬ, см. в ст. Прибавочная 
стоимость.
ОТНОСЙТЕЛЬНОЕ ДВИЖЁНИЕ, дви- 
жение точки (или тела) по отношению 
к подвижной системе отсчёта, переме
щающейся определённым образом отно
сительно нек-рой другой, основной си
стемы отсчёта, условно наз. неподвижной. 
Скорость точки в О. д. наз. относит, ско
ростью Гот, а ускорение — относит, 
ускорением Wot. Движение всех точек по
движной системы относительно неподвиж
ной наз. в этом случае переносным дви
жением, а скорость и ускорение той 
точки подвижной системы, через к-рую 
в данный момент времени проходит дви
жущаяся точка,— переносной скоростью 
Гпер и переносным ускорением wneP. 
Наконец, движение точки (тела) по от
ношению к неподвижной системе отсчёта 
наз. сложным или абсолютным, а скорость 
и ускорение этого движения — абс. скоро
стью га и абс. ускорением wa. Напр., если 
с пароходом связать подвижную систему 
отсчёта, а с берегом — неподвижную, 
то для шара, катящегося по палубе паро
хода, движение по отношению к палубе 
будет О. д., а по отношению к берегу — 
абсолютным. Соответственно скорость и 
ускорение шара в первом движении бу
дут Гот и Wot, а ВО ВТОрОМ — Га И Wa. 
Движение же всего парохода по отноше
нию к берегу будет для шара переносным 
движением, а скорость и ускорение той 
точки палубы, к-рой в данный момент 
касается шар, будут гпер и wnep (шар 
рассматривается как точка). Зависимость 
между этими величинами даётся в клас
сич. механике равенствами:
Га = Гот + Гпер, Wa = Wot +Wnep + WKOp, (1) 
где Wkop — Кориолиса ускорение. Фор
мулами (1) широко пользуются в кине
матике при изучении движения точек и 
тел.

В динамике О. д. наз. движение по от
ношению к неинерциальной системе от
счёта, для к-рой законы механики Нью
тона несправедливы. Чтобы ур-ния О. д. 
материальной точки сохранили тот же 
вид, что и в инерциальной системе от
счёта, надо к действующей на точку силе 
взаимодействия с другими телами F при
соединить т. н. переносную силу инерции 
/пер = — тягопер и Кориолиса силу инер
ции Лор = — mwKop, где т — масса 
точки. Тогда

mWoT = F + /пер + /кор. (2)
При О. д. системы материальных точек 
аналогичные ур-ния составляются для 
всех точек системы. Этими уравне
ниями пользуются для изучения О. д. 
под действием сил различных механич. 
устройств (в частности, гироскопов), уста- 
навливаемых на подвижных основаниях 
(кораблях, самолётах, ракетах), а также
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для изучения движения тел по отношению 
к Земле в случаях, когда требуется учесть 
её суточное вращение.

Лит. см. при статьях Кинематика и Дина
мика. С. М. Тарг.

ОТНОСЙТЕЛЬНОЕ ОТВЁРСТИЕ, от
ношение диаметра действующего отвер
стия объектива к его фокусному рас
стоянию. Квадрат О. о. определяет осве
щённость в плоскости изображения и 
часто наз. светосилой объектива. 
ОТНОСЙТЕЛ ЬНОЕ ПЕРЕНАСЕЛЁ-
НИЕ, относительный избыток рабочего 
населения при капитализме по сравнению 
со спросом на рабочую силу со стороны 
капиталистов. См. статьи Промышленная 
резервная армия труда, Безработица, 
Всеобщий закон капиталистического на
копления.
ОТНОСЙТЕЛ ЬНОЕ УХУДШЁНИЕ
ПОЛОЖЁНИЯ ПРОЛЕТАРИАТА, см. 
в ст. Абсолютное и относительное 
ухудшение положения пролетариата.
ОТНОСЙТЕЛЬНОСТИ ПРЙНЦИП, 
один из наиболее фундаментальных физ. 
законов, согласно к-рому любой процесс 
протекает одинаково в изолированной 
материальной системе, находящейся в со
стоянии покоя, и в такой же системе, 
находящейся в состоянии равномерного 
прямолинейного движения. Состояние 
движения или покоя определяется здесь 
по отношению к произвольно выбранной 
инерциальной системе отсчёта', физи
чески эти состояния полностью равно
правны. Эквивалентная формулировка 
О. и.: законы физики имеют одинаковую 
форму во всех инерц. системах отсчёта. 
О. п. вместе с постулатом о независи
мости скорости света в вакууме от дви
жения источника света легли в основу 
специальной (частной) теории относи
тельности А. Эйнштейна (см. Относи
тельности теория). И. Ю. Кобзарев. 
ОТНОСЙТЕЛЬНОСТИ ТЕ0РИЯ, фи- 
зическая теория, рассматривающая прост
ранственно-временные свойства физ. 
процессов. Закономерности, устанавли
ваемые О. т., являются общими для 
всех физ. процессов, поэтому часто 
о них говорят просто как о свойствах 
пространства-времени. Как было уста
новлено А. Эйнштейном, эти свойства 
зависят от гравитац. полей (полей тяго
тения), действующих в данной области 
пространства-времени. Свойства прост
ранства-времени при наличии полей тяго
тения исследуются в общей тео
рии относительности (ОТО), 
наз. также теорией тяготения. В част
ной теории относительно
сти рассматриваются свойства прост
ранства-времени в приближении, в к-ром 
эффектами тяготения можно пренебречь. 
Логически частная О. т. есть частный 
случай ОТО, откуда и происходит её 
название. Исторически развитие тео
рии происходило в обратном порядке; 
частная О. т. была сформулирована 
Эйнштейном в 1905, окончательная фор
мулировка ОТО была дана им же в 
1916. Ниже излагается частная О. т., 
наз. в литературе также теорией относи
тельности Эйнштейна, просто О. т., или 
специальной теорией относительности 
(история её возникновения изложена 
в последнем разделе).

Основные черты теории 
относительности
Явления, описываемые О. т. и назы

ваемые релятивистскими (от 

(1)

формулу, 
покоя.

лат. relatio — отношение), проявля
ются при скоростях движения тел, 
близких к скорости света в ваку
уме с = (2,997924562 ± 0,000000011) X 
X 1010 см!сек. При таких скоростях 
(называемых релятивистскими) зависи
мость энергии Е тела от его скорости v 
описывается уже не формулой классич. 
механики Екин = mv 2/2, а релятивист
ской формулой
£тс2

У 1 - v2/c2

Масса т, входящая в эту 
в О. т. наз. также массой
Из (1) видно, что энергия тела стремится 
к бесконечности при скорости v, стремя
щейся к с, поэтому если масса покоя 
не равна нулю, то скорость тела всегда 
меньше с, хотя при Е » тс2 она может 
стать сколь угодно близкой к с. Это 
непосредственно наблюдается на уско
рителях протонов и электронов, в кото
рых частицам сообщаются энергии, мно
го большие тс2, и поэтому они дви
жутся со скоростью, практически рав
ной с. Со скоростью света всегда дви
жутся частицы, масса покоя к-рых равна 
нулю (фотоны — кванты света, ней
трино). Скорость с является предельной 
скоростью передачи любых взаимодейст
вий и сигналов из одной точки прост
ранства в другую.

Существование предельной скорости 
вызывает необходимость глубокого изме
нения обычных пространственно-времен
ных представлений, основанных на по
вседневном опыте. Рассмотрим след, 
мысленный опыт. Пусть в вагоне, дви
жущемся со скоростью v относительно 
полотна жел. дороги, посылается свето
вой сигнал в направлении движения. 
Скорость сигнала для наблюдателя в ва
гоне равна с. Если бы длины и времена, 
измеряемые любым наблюдателем, были 
одинаковы, то выполнялся бы закон 
сложения скоростей классич. механики 
и для наблюдателя, стоящего у полотна, 
скорость сигнала была бы равна с + v, 
т. е. была бы больше предельной. Про
тиворечие устраняется тем, что в дейст
вительности с точки зрения наблюдателя, 
относительно к-рого физич. система дви
жется со скоростью v, все процессы в этой 
системе замедляются в ~|/1 — г2/с2 раз 
(это явление наз. замедлением времени), 
продольные (вдоль движения) размеры 
тел во столько же раз сокращаются и со
бытия, одновременные для одного наблю
дателя, оказываются неодновременными 
для другого, движущегося относительно 
него (т. н. относительность одновремен
ности). Учёт этих эффектов приводит 
к закону сложения скоростей, при к-ром 
предельная скорость оказывается оди
наковой для всех наблюдателей.

Характерное для О. т. явление замед
ления времени может принимать огром
ные масштабы. В опытах на ускорителях 
и в космических лучах образуются рас
падающиеся (нестабильные) частицы, 
движущиеся со скоростью, близкой к ско
рости света. В результате замедления 
времени (с точки зрения земного наблю
дателя) времена их распада и, следова
тельно, проходимые ими (от рождения 
до распада) расстояния увеличиваются 
в тысячи и десятки тысяч раз по сравне
нию с теми, к-рые частицы пролетали бы, 
если бы эффект замедления времени 
отсутствовал.

Из релятивистской формулы для энер
гии следует, что при малых скоростях 
(v < с) энергия тела равна

77 2 î тТ}2Е = тс2 + -у- .
Второй член справа есть обычная ки

нетич. энергия, первый же член показы
вает, что покоящееся тело обладает за
пасом энергии Ео = тс2, наз. энер
гией покоя (т. н. принцип экви
валентности энергии и массы, или прин
цип эквивалентности Эйнштейна).

В ядерных реакциях и процессах пре
вращений элементарных частиц значит, 
часть энергии покоя может переходить 
в кинетич. энергию частиц. Так, источ
ником энергии, излучаемой Солнцем, 
является превращение четырёх протонов 
в ядро гелия; масса ядра гелия меньше 
массы четырёх протонов на 4,8-10-26 г, 
поэтому при каждом таком превращении 
выделяется 4,3-10~5 эрг кинетич. энер
гии, уносимой излучением. За счёт излу
чения Солнце теряет в 1 сек 4-107 т 
своей массы.

О. т. подтверждена обширной сово
купностью фактов и лежит в основе всех 
совр. теорий, рассматривающих явления 
при релятивистских скоростях. Уже по
следоват. теория электромагнитных, 
в частности оптических, явлений, описы
ваемых классич. электродинамикой (см. 
Максвелла уравнения), возможна только 
на основе О. т. Теория относительности 
лежит также в основе квантовой электро
динамики, теорий сильного и слабого 
взаимодействий элементарных частиц. 
Законы движения тел при релятивистских 
скоростях рассматриваются в реляти
вистской механике, к-рая при скоростях 
v <£ с переходит в классическую 
механику Ньютона. Кванто
вые законы движения релятивистских 
микрочастиц рассматриваются в реляти
вистской квантовой механике и кван
товой теории поля.

Принцип относительности и другие 
принципы инвариантности
В основе О. т. лежит принцип 

относительности, согласно 
к-рому в физич. системе, приведённой 
в состояние свободного равномерного 
и прямолинейного движения относитель
но системы, условно наз. «покоящейся», 
для наблюдателя, движущегося вместе 
с системой, все процессы происходят по 
тем же законам, что и в «покоящейся» 
системе. Говорят, что движущаяся систе
ма получается из «покоящейся» пре
образованием движения 
и что принцип относительности выража
ет инвариантность (независимость) зако
нов природы относительно преобразова
ний движения.

Справедливость принципа относитель
ности означает, что различие между со
стояниями покоя и равномерного прямо
линейного движения не имеет физич. 
содержания. Если физич. система В дви
жется равномерно и прямолинейно 
(со скоростью V) относительно системы 
А, то с тем же правом можно считать, 
что А движется относительно В (со ско
ростью—V). Термин «принцип относи
тельности» связан с тем, что если пре
образованию движения подвергнуть си
стему движущихся тел, то все отно
сительные движения этих тел оста
нутся неизменными.

Наряду с принципом относительности 
из опыта известны и др. принципы 
инвариантности, или, как ещё говорят,
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симметрии, законов природы. Любой 
физич. процесс происходит точно так же:

если осуществить его в любой др. точ
ке пространства; эта симметрия выража
ет равноправие всех точек пространст
ва, однородность пространства;

если систему, в к-рой происходит про
цесс, повернуть на произвольный угол; 
эта симметрия выражает равноправие 
всех направлений в пространстве, изо
тропию пространства;

если повторить процесс через нек-рый 
промежуток времени; эта симметрия вы
ражает однородность времени.

Т. о., имеет место инвариантность за
конов природы по отношению к четырём 
типам преобразований: 1) переносу в 
пространстве, 2) вращению в прост
ранстве, 3) сдвигу во времени, 4) преоб
разованию движения. Симметрии 1—4 
выполняются точно только в изолиро
ванной от внешних воздействий системе, 
т. е. если можно пренебречь воздействием 
на систему внешних факторов; для 
реальных систем они справедливы лишь 
приближённо.

Изучение свойств преобразований 1—2 
составляет предмет евклидовой геометрии 
трёхмерного пространства, если рассмат
ривать её как физич. теорию, описываю
щую пространств, свойства физич. объек
тов (при этом под переносом следует по
нимать преобразование параллельного 
переноса).

При скоростях тел г>, сравнимых со ско
ростью с, обнаруживается тесная связь 
и матем. аналогия между преобразова
ниями 1, 3 и 2, 4. Это даёт основание 
говорить об О. т., в к-рой все преобразо
вания 1—4 следует рассматривать сов
местно, как о геометрии прост
ранства-времени. Содержа
нием О. т. является рассмотрение свойств 
преобразований 1—4 и следствий из соот
ветствующих принципов инвариантности. 
Математически О. т. является обобще
нием геометрии Евклида — геометрией 
четырёхмерного Минковского прост
ранства.

Принцип относительности был известен 
(и справедлив) в классич. механике, 
но свойства преобразований движения 
при о<^с и при v~c различны; при с<^с 
релятивистские эффекты исчезают и пре
образования движения переходят в пре
образования инвариантности, справедли
вые для классич. механики (преоб
разования Галилея; см. Гали
лея принцип относительности). По
этому различают релятивистский принцип 
относительности, обычно наз. принципом 
относительности Эйнштейна, и нереля
тивистский принцип относительности 
Галилея.

Осн. понятие О. т. — точечное 
событие, т.е. нечто, происходящее 
в данной точке пространства в данный 
момент времени (напр., световая вспыш
ка, распад элементарной частицы). Это 
понятие является абстракцией — реаль
ные события всегда имеют нек-рую про
тяжённость в пространстве и во времени 
и могут рассматриваться как точечные 
только приближённо. Любой физический 
процесс есть последовательность событий 
(С) — Ci, С2, ..., Сп, ... . Справедливость 
симметрий 1—4 означает, что наряду с 
последовательностью (С ) законы природы 
допускают существование бесконечного 
числа др. последовательностей (С*), к-рые 
получаются из (С) соответствующим пре
образованием и различаются положением 
событий в пространстве и времени, 

но имеют одинаковую с (С) внутр, струк
туру. Напр., в случае симметрии 4 про
цесс (С) можно наглядно описать как про
исходящий в стоящем на земле самолёте, 
а процесс (С*)— как такой же процесс, 
происходящий в самолёте, летящем с по
стоянной скоростью (относительно зем
ли); различным скоростям и направле
ниям движения соответствуют различные 
последовательности (С*). Преобразования, 
переводящие одну последовательность 
событий в другую, наз. активными 
(в отличие от пассивных преобразований, 
к-рые связывают координаты одного 
и того же события в двух системах от
счёта; см. ниже). Совокупность этих 
преобразований должна удовлетворять 
определённым свойствам. Прежде всего 
последоват. применение любых двух пре
образований должно представлять собой 
одно из возможных преобразований 
[напр., переход от системы (1) к системе 
(2), а затем от системы (2) к системе (3) 
эквивалентен переходу (1)—(3)]. Кроме 
того, для каждого преобразования долж
но существовать обратное преобразова
ние, так что последоват. применение обоих 
преобразований даёт тождественное (еди
ничное) преобразование, являющееся од
ним из возможных преобразований си
стемы. Это означает, что совокупность 
рассматриваемых преобразований (1—4) 
должна составлять группу в математич. 
смысле. Эта группа наз. группой 
Пуанкаре (назв. предложено Ю. Виг
нером). Преобразования группы Пуан
каре носят универсальный характер: 
они действуют одинаково на события 
любого типа. Это позволяет считать, что 
они описывают свойства пространства- 
времени, а не свойства конкретных про
цессов. Свойства преобразований Пуан
каре могут быть описаны различными 
способами (так же, как можно описывать 
различными способами свойства движе
ний в трёхмерном пространстве); наи
более простое описание получается при 
использовании инерциальных систем от
счёта и связанных с ними часов. Роль 
инерц. систем отсчёта (и. с. о.) в О. т. 
такая же, как роль прямоугольных де
картовых координат в геометрии Евклида.

Инерциальные системы отсчёта
С той степенью точности, с какой свойст

ва данной области пространства-времени 
описываются частной О. т., можно ввести 
и. с. о., в к-рых описание пространст
венно-временных закономерностей О. т. 
принимает особенно простую форму. 
Под системой отсчёта в этом случае можно 
подразумевать жёсткую систему твёрдых 
тел (или её мысленное продолжение), 
по отношению к к-рой определяются 
положения событий, траектории тел и 
световых лучей. Любая система отсчёта, 
движущаяся относительно данной и. с. о. 
равномерно и прямолинейно без враще
ния, также будет инерциальной, а си
стема отсчёта, вращающаяся или дви
жущаяся ускоренно, уже не будет и. с. о. 
Следовательно, и. с. о. образуют выде
ленный класс систем отсчёта. В и. с. о. 
справедлив закон инерции, т. е. свобод
ная (не испытывающая воздействий др. 
тел) частица движется в и. с. о. прямо
линейно и (при принятой синхронизации 
часов; см. ниже) равномерно. Требование 
выполнения закона инерции может быть 
принято как определение и. с. о. Первый 
закон Ньютона может рассматриваться 
при этом как утверждение о существо
вании таких систем отсчёта. Все и. с. о. 

равноправны; это равноправие является 
непосредственным выражением прин
ципа относительности.

Степень инерциальности системы от
счёта зависит от свойств гравитац. полей, 
действующих в рассматриваемой области 
пространства-времени. Количеств, кри
терии применимости частной О. т. и инер
циальности систем отсчёта рассматри
ваются в ОТО.

В области пространства-времени, в 
к-рой справедлива частная О. т., можно 
пользоваться и неинерц. системами от
счёта (так же, как можно пользоваться 
криволинейными координатами в гео
метрии Евклида), но при этом описание 
свойств пространства-времени оказывает
ся более сложным.

В данной и. с. о. необходимо опреде
лить способ измерения вре
мени и координат. В и. с. о. трёхмерная 
пространств, геометрия— евклидова, если 
прямые определить, напр., как траекто
рии световых лучей, а расстояния изме
рять твёрдыми масштабами. Поэтому 
в данной и. с. о. можно ввести декартовы 
прямоугольные координаты x, у, z. Для 
определения времени t события можно 
принять, что в той точке, где оно про^ 
изошло, находятся часы, покоящиеся в 
данной и. с. о. Если события происхо
дят в разных точках А, В, то для срав
нения их времён нужно синхронизировать 
часы в А и В, т. е. определить значе
ние того, что часы в А и В показывают 
одинаковое время. Обычное определение 
таково: пусть в момент tA по часам в А 
посылается сигнал в В, а в момент его 
прибытия в В посылается такой же сиг
нал из В в А; если сигнал пришёл в А 
в момент t'A, то принимается, что сигнал 
пришёл в В в момент tB = (tA + tA)/2 
и соответственно устанавливаются часы 
в В. При таком определении времена 
распространения сигнала из А в В и из 
В в А одинаковы и равны (tA — tA)/2. 
Сигналами могут служить световые вспы
шки, звуковые сигналы (если среда, в 
к-рой они распространяются, покоится 
по отношению к данной системе отсчё
та), выстрелы из двух одинаковых ору
дий, установленных в А и В, и т. д., 
требуется лишь, чтобы условия пере
дачи сигнала изАвВиизВвА 
были одинаковыми. Целесообразность 
такого определения времени связана с тем, 
что в любой и. с. о. отсутствует к.-л. 
физически выделенное направление; опи
санная процедура синхронизации часов 
симметрична относительно А и В и по
этому не вносит анизотропии в способ 
описания. Отсутствие выделенного на
правления проявляется в том, что син
хронизация любыми сигналами приво
дит к одному и тому же результату; 
к такому же результату приводит мед
ленный (сг) « с) перенос часов из А в В. 
При практич. измерениях времён и коор
динат используются многочисл. косвен
ные методы, при условии, что они дают 
такой же результат, как и описанные выше 
процедуры. В любой другой и. с. о. коор
динаты и время измеряются с помощью 
таких же масштабов и часов, синхрони
зируемых таким же способом. Заранее 
не очевидно, что времена, определённые 
таким образом в двух различных и. с. о., 
будут одними и теми же, и они действи
тельно оказываются различными. После 
того как синхронизация произведена, 
могут измеряться скорости частиц и сиг
налов в данной и. с. о., в частности ско-
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рость распространения световых сигналов. 
Скорость света в любой и. с. о. всегда 
равна с.

Преобразования Лоренца
Рассмотренные выше активные преоб

разования непосредственно связаны 
с пассивными преобразованиями, 
описывающими связь между координа
тами и временем данного события в двух 
различных и. с. о. В силу принципа отно
сительности безразлично, сообщить ли 
телу скорость V по отношению к данной 
и. с. о. L или перейти к системе отсчё
та L', движущейся со скоростью V 
относительно L,— закон преобразования 
координат и времени должен быть одним 
и тем же.

Вследствие справедливости симметрий 
1—4, преобразования, связывающие коор
динаты и времена событий x, у, z, t и 
x', z/', z', t', измеренные в двух и. с. о. 
L и L', должны быть линейными. 
Из симметрий 1—4 и требования, чтобы 
преобразования составляли группу, мож
но получить вид этих преобразований. 
Если система отсчёта L' движется от
носительно L со скоростью V, то при 
надлежащем выборе осей координат и на
чал отсчёта времени в L и L' (оси х 
и х' совпадают и направлены по V, оси 
у и y', z и z' соответственно параллель
ны, начала координат О и О' совпадают 
при t = 0 и часы в L' установлены так, 
что при t = 0 часы в О' показывают 
время t' = 0) преобразования координат 
и времени имеют вид:

, x — Vt , ,х' = , ..... , у= у, Z = Z,
Д/1 - V2/c2

(2)
_ t - Vx/c2 
~ У1 _ v2lc2 ’ 

где c — произвольная постоянная, имею
щая смысл предельной скорости движе
ния (равной скорости света в вакууме). 
Эта постоянная может быть определена 
из любого эффекта О. т. (напр., замедле
ния времени распада быстрого л-ме- 
зона). Справедливость кинематики и ди
намики, основанных на преобразованиях 
(2), подтверждена неисчислимой сово
купностью экспериментальных фактов.

Преобразования Лоренца (2) вместе 
с преобразованиями вращения вокруг 
начала координат образуют группу 
Лоренца; добавление к ней сдвигов 
во времени t' = t + а и в пространстве 
x' = x 4- b (где я, b — произвольные 
постоянные размерности времени и дли
ны) даёт группу Пуанкаре.

Из принципа относительности вытекает, 
что физич. законы должны иметь оди
наковую форму во всех и. с. о.; следо
вательно, они должны сохранять свой 
вид при преобразованиях Лоренца. Это 
требование наз. принципом (постулатом) 
релятивистской инвариант
ности, или лоренц-инвар и- 
антности (лоренц-ковариантности), 
законов природы.

Из преобразований Лоренца вытекает 
релятивистский закон сложения скоро
стей. Если частица или сигнал движется 
в L по оси x со скоростью v, то в мо
мент tx = vt и скорость частицы v' = 
= x'/t', измеряемая в системе L', равна:

, V~Vv = 1 - vV~- (3)

Эта формула отражает осн. черту реля
тивистской кинематики — независимость 

скорости света от движения источника. 
Действительно, если скорость света, ис
пущенного покоящимся в нек-рой и. с. о. 
L источником, есть с, v = с, то из за
кона сложения скоростей (2) получаем, 
что измеренная в и. с. о. L' скорость све
та v' также равна с. Так как направление 
оси x произвольно, то отсюда следует не
зависимость скорости света от движения 
источника. Это свойство скорости света 
однозначно определяет вид преобразова
ний Лоренца: постулировав независимость 
скорости света от движения источника, 
однородность пространства и времени 
и изотропию пространства, можно вы
вести преобразования Лоренца.

Особая роль скорости света в О. т. 
связана с тем, что она является предель
ной скоростью распространения сигналов 
и движения частиц, достигаемой при 
энергии частицы, стремящейся к беско
нечности, или массе, стремящейся к нулю; 
если бы масса покоя фотона оказа
лась хотя и очень малой, но отличной 
от нуля (экспериментально установлено, 
что < 4-10~21 те, где те — масса 
электрона), то скорость света была бы 
меньше предельной. Чтобы предельная 
скорость вообще могла существовать, 
она не должна зависеть от движения 
источника частиц.

Из преобразований Лоренца легко по
лучить осн. эффекты О. т.: относитель
ность одновременности, замедление вре
мени, сокращение продольных размеров 
движущихся тел. Действительно, собы
тия 1, 2, одновременные в одной и. с. о. 
L : ti = t2 и происходящие в разных 
точках Xi, х2, оказываются неодновремен
ными в другой и. с. о. L' : t\ — t2 — 
= (х2 — Xi) V/c2V 1 — V2/c2 * 0. Далее, 
когда часы, покоящиеся в L в точке 
x = 0, показывают время t, то время 
t' по часам в L', пространственно сов
падающим с часами в L в этот момент 
времени, есть

L -, /------------- >
у 1 — v2lc2

или
t = t' У1 - V2/c2, (4,а)

т. е. с точки зрения наблюдателя в L' 
часы в L отстают. В силу принципа от
носительности отсюда следует, что с точ
ки зрения наблюдателя в L' все про
цессы в L замедлены в такое же число 
раз.

Легко получить также, что размеры I 
всех тел, покоящихся в L, оказываются 
при измерении в L' сокращёнными 
в V1 — V2/c2 раз в направлении V :

I'= l~]/l—V2/c2 . (5)
В частности, продольный диаметр сферы, 
движущейся со скоростью v относи
тельно L', будет при измерении в L' 
в "|/1 — v2/c2 раз короче, чем попереч
ный. (Заметим, что это сокращение не об
наружилось бы на мгновенной фотогра
фии сферы: из-за различного запазды
вания световых сигналов, приходящих 
от разных точек сферы, её видимая 
форма остаётся прежней.)

Для и. с. о. пространственно-времен
ные эффекты, определяемые преобра
зованиями Лоренца, относительны: с точ
ки зрения наблюдателя в L замедляются 
все процессы и сокращаются все про
дольные масштабы в L'. Однако это 

утверждение несправедливо, если хотя 
бы одна из систем отсчёта неинерциальна. 
Если, напр., часы 1 перемещаются отно
сительно L из А в В со скоростью г, 
а потом из В в А со скоростью — г, то они 
отстанут по сравнению с покоящимися 
в А часами 2 в Д/1 — v2/c2 раз; это 
можно обнаружить прямым сравнением, 
так что эффект абсолютен. Он дол
жен иметь место для любого процесса; 
напр., близнец, совершивший путешест
вие со скоростью v, вернётся в"|/1 — v2/c2 
раз более молодым, чем его брат, оста
вавшийся неподвижным в и. с. о. Это 
явление, получившее назв. «парадокса 
близнецов», в действительности не содер
жит парадокса: система отсчёта, связан
ная с часами 1, не является инерциаль
ной, т. к. эти часы при повороте в В 
испытывают ускорение по отношению 
к инерциальной системе; поэтому часы 1 
и 2 неравноправны.

При малых скоростях v преобразова
ния Лоренца переходят в преобразования 
Галилея x' = х — vt, y' = у, z' = z, 
t' = t, к-рые описывают связь между 
картинами различных наблюдателей, 
известную из повседневного опыта: раз
меры предметов и длительность процес
сов одинаковы для всех наблюдателей.

Преобразования Пуанкаре оставляют 
инвариантной величину, наз. интер
валом Sab между событиями А, В, 
к-рая определяется соотношением:

S2AB = C2(tA—tB)2 — (XA—XB)2 — (yA — у в}2 —

— {Za—Zb)2 . (6)
Математически инвариантность 5 ана
логична инвариантности расстояния при 
преобразованиях движения в евклидовой 
геометрии. Величины et, x, у, z можно 
рассматривать как четыре координаты 
события в четырёхмерном пространстве 
Минковского: х° = et, х1 = х, х2 = у, 
хА — z, к-рые являются компонентами 
четырёхмерного вектора.

Если вместо х{} ввести мнимую коорди
нату x4 = гх° = ict, то произвольное 
преобразование Пуанкаре можно запи
сать в виде, полностью аналогичном фор
муле, описывающей вращения и сдвиги 
в трёхмерном пространстве.

Вследствие того, что квадраты разно
стей временных и пространств, коорди
нат входят в (6) с разными знаками, 
знак 52 может быть различным; геомет
рия такого пространства отличается от 
евклидовой и наз. псевдоевкли- 
довой. В такой геометрии интервалы 
разделяются на три типа: s2 < 0, s2 > 0 
и s2 = 0. Интервалы первого и второго 
типа наз. соответственно времени
подобными и пространст
ве н н о п о д о б н ы м и. Если 52 0,
знак tA — tB не зависит от системы 
отсчёта. Это тесно связано с принци
пом причинности. Действительно, если 
s2 0 и (для определённости) tA < tB, 
то события А и В могут быть связаны 
сигналом, распространяющимся со ско
ростью v с, т. е. А может быть при
чиной В. Обычные представления о 
причинности требуют тогда, чтобы в лю
бой системе отсчёта событие В следовало 
за событием А. Инвариантность условия 
s2 = 0 непосредственно выражает инва
риантность скорости света. Если s2 < 0, 
то знак tA — tB может быть различным 
в разных и. с. о. Однако это не проти
воречит причинности, т. к. такие события
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не могут быть связаны никаким взаимо
действием.

Если 52 < 0, то существует такая сис
тема отсчёта, в к-рой события А и В 
одновременны; в этой системе s2 = —I2, 
где / — обычное расстояние. При s2 > О 
существует система отсчёта, в к-рой со
бытия А и В происходят в одной точке.

В классич. физике требование инва
риантности законов физики относитель
но преобразований Лоренца означает, что 
любые физич. величины должны преоб
разовываться как скаляры, векторы или 
тензоры в пространстве Минковского. 
Правила вычислений с такими величи
нами даются тензорным исчислением. 
Использование тензорного исчисления по
зволяет записывать законы физики в та
ком виде, что их лоренц-инвариантность 
становится непосредственно очевидной.
Законы сохранения в теории относитель
ности и релятивистская механика

В О. т., так же как в классич. меха
нике, для замкнутой физич. системы 
сохраняется импульс р и энергия Е. 
Трёхмерный вектор импульса вместе с 
энергией образует четырёхмерный вектор 
импульса-энергии с компонентами Е/с, 
р, обозначаемый как (Е/с, р). При пре
образованиях Лоренца остаётся инва
риантной величина

Е2—(ср)2 = т2с\ (7)
где т — масса покоя частицы. Из требо
ваний лоренц-инвариантности следует, 
что зависимость энергии и импульса от 
скорости имеет вид

тс:Е = • /—  тУ 
>2/с2 V 1-г4/с2

Энергия и импульс частицы связаны 
соотношением p = Evfc2. Это соотноше
ние справедливо также для частицы с ну
левой массой покоя; тогда с = с и 
р = Е/с. Такими частицами, по-видимо
му, являются фотоны (у) и электронные 
и мюонные нейтрино. Из (8) видно, что 
импульс и энергия частицы с т # О 
стремятся к бесконечности при v -> с.

Обсуждалась возможность существо
вания объектов, движущихся со ско
ростью, большей скорости света (т. н. 
тахионов). Формально это не противоре
чит лоренц-инвариантности, но приводит 
к серьёзным затруднениям с выполне
нием требования причинности.

Масса покоя т не является сохраняю
щейся величиной. В частности, в про
цессах распадов и превращений элемен
тарных частиц сумма энергий и импуль
сов частиц сохраняется, а сумма масс 
покоя меняется. Так, в процессе анни
гиляции позитрона и электрона е4- + 
4- е~ -> 2у сумма масс покоя изменяется 
на 2те.

В системе отсчёта, в к-рой тело по
коится (такая система отсчёта наз. 
собственной), его энергия (энер
гия покоя) есть Ео = тс2. Если тело, 
оставаясь в покое, изменяет своё состоя
ние, получая энергию в виде излучения 
или тепла, то из релятивистского закона 
сохранения энергии следует, что полу
ченная телом энергия ДЕ связана с уве
личением его массы покоя соотношением 
ДЕ = Ame2. Из этого соотношения, 
названного Эйнштейном принципом экви
валентности массы и энергии, следует, что 
величина Ео = тс2 определяет макси
мальную величину энергии, к-рая может 
быть «извлечена» из данного тела в сис
теме отсчёта, в к-рой оно покоится.

(8)

Для движущегося тела
Екин = тс2( ,— . —

I У 1-г2/с2

величина
Л (9)

определяет его кинетич. энергию. При 
v С с (9) переходит в нерелятивист
ское выражение Екин = тг2/2, при этом 
импульс равен р — ту. Из определения 
Екин следует, что для любого процесса 
в изолированной системе выполняется 
равенство:

д(2^вн) = - С2 д(2"г)> (10)

согласно к-рому увеличение кинетич. 
энергии пропорционально уменьшению 
суммы масс покоя. Это соотношение 
широко используется в ядерной физике; 
оно позволяет предсказывать энерговы
деление в ядерных реакциях, если из
вестны массы покоя участвующих в них 
частиц. Возможность протекания про
цессов, в к-рых происходит превращение 
энергии покоя в кинетич. энергию ча
стиц, ограничена др. законами сохране
ния (напр., законом сохранения барион
ного заряда, запрещающим процесс пре
вращения протона в позитрон и у-квант).

Иногда вводят массу, определяемую 
как

тдвиж = —т^=; (И)
V l~v2/c2

при этом связь между импульсом и 
энергией имеет тот же вид, что и в нью
тоновской механике: р = тдпижс. Опреде
лённая таким образом масса отличается 
от энергии тела лишь множителем 1/с2. 
(В теоретич. физике часто выбирают 
единицы измерения так, что с = 1, тогда 
Е = Шдвиж. )

Осн. уравнения релятивистской меха
ники имеют такой же вид, как второй 
закон Ньютона и уравнение энергии, 
только вместо нерелятивистских выраже
ний для энергии и импульса используют
ся выражения (8):

d / mV \ _ р
dt I ~|/1—v2/c2}

тдс. F — сила, действующая на тело. 
Для заряженной частицы, движущейся 
в электромагнитном поле, F есть Ло
ренца сила.
Теория относительности и эксперимент

Предположения о точечных событиях, 
справедливости принципа относительно
сти, однородности времени и однородно
сти и изотропии пространства с неизбеж
ностью приводят к О. т. При этом аб
страктно допустим предельный случай, 
соответствующий с = , однако такая
возможность исключена эксперименталь
но: доказано с огромной точностью (см. 
ниже), что предельная скорость с есть 
скорость света в вакууме (её значение 
дано в начале статьи).

Каковы границы применимости О. т.? 
Отклонения от пространственно-времен
ной геометрии О. т., связанные с грави
тацией, наблюдаемы и рассчитываются 
в ОТО; никаких др. ограничений при
менимости О. т. пока не обнаружено, 
хотя неоднократно высказывались подо
зрения, что на очень малых расстояниях 
(напр., ~10-17 см) понятие точечного 
события, а следовательно, и О. т. могут 
оказаться неприменимыми (см., напр., 
Квантование пространства-времени).

Предположение о лоренц-инвариантно
сти и точечности событий (означающей 
локальность взаимодействий) лежит в 
основе всех совр. теорий, в к-рых су
ществен релятивизм. Справедливость 
квантовой электродинамики электронов 
и мюонов, а следовательно, и О. т. 
установлена вплоть до расстояний 10-13 
см. При энергиях порядка масс этих 
частиц согласие квантовой электроди
намики с опытом установлено с отно
сит. точностью, несколько лучшей, чем 
10“5; с точностью того же порядка долж
на быть справедлива и механика О. т.

Релятивистские законы сохранения 
применяются при исследованиях превра
щений элементарных частиц, вызванных 
сильным, слабым и электромагнитным 
взаимодействиями; отсутствие противо
речий подтверждает справедливость 
этих законов. Всё, что известно о на
званных взаимодействиях, согласуется 
с представлением об их лоренц-инва
риантности.

Предположение о невозможности сверх
световых сигналов, вытекающее из О. т., 
лежит в основе дисперсионных методов, 
широко используемых в теории сильных 
взаимодействий (см. также Квантовая 
теория поля)', их успех демонстрирует 
справедливость осн. представлений О. т.

Одним из наиболее ярких подтвержде
ний справедливости релятивистской инва
риантности явилось предсказание на её 
основе существования античастиц и их 
последующее открытие (см. Дирака урав
нение, Античастицы).

Требование лоренц-инвариантности 
взаимодействий приводит при очень об
щих предположениях к т. н. СРТ-теоре- 
ме, устанавливающей связь между свой
ствами частиц и античастиц. Эта связь 
выполняется на опыте для всех извест
ных взаимодействий.

Неоднократно ставились опыты по 
прямой проверке осн. черт кинематики 
О. т. Независимость скорости света от 
движения источника проверена с наилуч
шей точностью в 1964 в опытах [Европ. 
центр ядерных исследований (ЦЕРН, 
Швейцария)], в к-рых использовались 
у-кванты от распада л°-мезона; при 
скорости л° с = 0,9997с относит, точность 
совпадения скорости у-кванта с с состав
ляла 10-4. Релятивистское замедление 
времени измерено в широком интервале 
скоростей с помощью поперечного Доп
лера эффекта и непосредственно по 
распадам элементарных частиц с точ
ностью 1—5% . Неоднократно проверя
лась также формула тДВИж = 
= ml V1 — с2/с2; наилучшая достигнутая 
точность—5-10“4 (В. Мейер и др.,
1963).

История частной теории относительности
Хотя О. т. в логич. смысле проста, 

путь, приведший к ней, был сложным. 
Справедливость принципа относитель
ности для механических явлений и его 
связь с явлением инерции были по
няты после появления теории Н. Ко
перника: отсутствие видимых проявле
ний движения Земли с неизбежностью 
приводило к заключению, что общее дви
жение системы не сказывается на про
исходящих в ней механических явлениях. 
Уже в 16 в. это поясняли, описывая экс
перименты на движущемся корабле. 
Классич. изложение принципа относи
тельности было дано в 1632 Г. Галилеем: 
«Заставьте теперь корабль двигаться с
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любой скоростью и тогда (если только 
движение будет равномерным и без кач
ки в ту и другую сторону) во всех 
... явлениях вы не обнаружите ни малей
шего изменения и ни по одному из них 
не сможете установить, движется ли 
корабль или стоит неподвижно» (Гали
лей Г., Диалог о двух главнейших си
стемах мира: птоломеевой и копернико
вой, М.— Л., 1948, с. 147). Принцип 
относительности широко использовался 
X. Гюйгенсом для решения задач меха
ники.

Полная система законов движения для 
любой механич. системы была дана 
И. Ньютоном в «Началах» (1687). 
Ньютон, установив, что законы механики 
не могут быть справедливыми в любой 
системе отсчёта, ввёл понятия абс. про
странства и абс. времени; по существу 
это были для него система отсчёта и вре
менная переменная t, для к-рых выпол
нялись законы движения. Вопрос об 
измерении времени в механике Ньютона 
был простым, т. к. любые равномерно 
движущиеся часы годились для измере
ния t. Более сложным был вопрос об 
абс. пространстве. В механике Ньютона 
выполнялся принцип относительности. 
Согласно формулировке Ньютона, «отно
сительные движения друг по отношению 
к другу тел, заключённых в каком-либо 
пространстве, одинаковы, покоится ли 
это пространство или движется равно
мерно и прямолинейно без вращения» 
(«Математические начала натуральной 
философии», см. Крылов А. И., Собр. 
трудов, т. 7, 1936, с. 49). Поэтому 
нельзя было отличить покоящуюся в 
абсолютном пространстве систему от
счёта от равномерно движущейся. Пе
реход от одной и. с. о. к другой в 
механике Ньютона описывался преоб
разованиями x' = x — vt, t' = t, наз. 
сейчас преобразованиями Галилея. Та
кая форма преобразований казалась 
очевидной, т. к. не сомневались в том, 
что длины предметов должны быть 
одинаковыми в любой системе отсчёта, 
а время единым. Эта уверенность под
тверждалась инвариантностью законов 
Ньютона относительно преобразований 
Галилея. Столь же несомненным казалось 
то, что для оптич. явлений принцип 
относительности несправедлив. Уже в 
17 в. широко использовалось представ
ление о заполняющей пространство 
среде — эфире. Среди мн. функций, 
приписывавшихся эфиру, была передача 
световых возмущений. В нач. 19 в. была 
разработана оптика Т. Юнга — О. Фре
неля, в к-рой скорость света относительно 
эфира считалась константой, не завися
щей от движения источника. Отсюда сле
довало нарушение принципа относитель
ности, т. к. для наблюдателя, движущего
ся в эфире со скоростью v навстречу 
световому лучу, скорость света должна 
была бы равняться с 4- v (эфирный ве
тер). Такой эфирный ветер должен был 
бы возникать, в частности, из-за орбиталь
ного движения Земли (со скоростью 
30 км{сек). Поиски эфирного ветра за
труднялись, однако, тем, что уже по 
теории Френеля эффекты порядка г/с 
(~10-4 для орбитального движения Зем
ли) должны отсутствовать в широком 
классе опытов.

Проблема эфира заняла одно из центр, 
мест в физике после построения Дж.Макс- 
веллом теории электромагнитного поля, 
в к-рой эфир стал носителем не только 
световых волн, но и электрич. и магнит

ных полей. Попытки обнаружения эфир
ного ветра были сделаны А. Майкелъ- 
соном (1881) и А. Майкельсоном и 
Э. Морли (1887), искавшими эффект 
порядка с2/с2, и дали отрицат. результат 
(см. Майкельсона опыт). Возникла про
блема согласования опыта Майкельсона 
с оптикой и электродинамикой, основан
ными на представлении об эфире. Наи
более очевидными казались объяснения, 
базирующиеся на гипотезе полного ув
лечения эфира движущимися телами. 
Оптич. и электромагнитные теории, ис
пользовавшие эту гипотезу, обсужда
лись (Дж. Г. Стокс, Г. Герц), но они 
оказались либо внутренне противоречи
выми, либо не описывали всей совокуп
ности экспериментальных фактов. Наи
более успешной была электродинамика 
X. Лоренца, в основе к-рой лежало 
представление о неподвижном эфире и 
к-рая, на первый взгляд, была несов
местима с принципом относительности. 
В 1892 Лоренц (ранее англ, физик 
Дж. Фицджеральд, 1889) заметил, что 
отрицат. результат опыта Майкельсона 
объясняется, если продольные размеры 
всех тел сокращаются в V1 — г2/с2 
раз при движении тел относительно эфи
ра со скоростью v. Это сокращение (т. н. 
Лоренца — Фицджеральда сокращение) 
Лоренц объяснял изменением действую
щих в телах электромагнитных сил при 
движении тела через эфир. В 1895 Ло
ренц, рассматривая соответствие между 
движущейся и неподвижной относительно 
эфира системами тел, ввёл (в приближе
нии г/с) понятие «местного времени» 
t' = t — (v/c)(x — vt) и доказал, что 
эффекты движения относительно эфира 
отсутствуют в порядке г/с.

Ситуация наталкивала на мысль о не- 
обнаружимости движения относительно 
эфира. Такой вывод сделал А. Пуан
каре, к-рый начиная с 1895 выражал 
убеждение, что движение относительно 
эфира необнаружимо принципиально. 
В 1900-е гг. при обсуждении электромаг
нитных явлений он начал пользоваться 
термином «принцип относительности», 
формулируя его как невозможность об
наружения движения относительно эфи
ра. В нач. 1900-х гг. был проведён ряд 
опытов, подтвердивших, что движение 
Земли не влияет на электромагнитные, 
в частности на оптические, явления. 
[К этому вопросу возвращались и после 
создания О. т.; в 1963, напр., отсутствие 
эфирного ветра проверено в опытах, 
к-рые могли бы обнаружить эфирный 
ветер в неск. м)сек (Д. Чампней и др.).] 
Проблема согласования этого факта с 
электродинамикой Максвелла — Лорен
ца стала насущной.

Объяснение невозможности обнаружить 
абс. движение в рамках представлений 
об эфире и связанной с ним привилеги
рованной системе отсчёта было дано 
Лоренцом и Пуанкаре в 1904—05. Пред
полагая, что уравнения электродинамики 
Лоренца (см. Лоренца — Максвелла 
уравнения) справедливы в системе коор
динат, покоящейся относительно эфира, 
они сделали вывод, что все тела при 
движении в эфире испытывают лоренц- 
фицджеральдовское сжатие, а проис
ходящие в них движения изменяются 
определённым образом, но эти изменения 
в силу их универсальности необнару- 
жимы для наблюдателя, движущегося 
вместе с телом. Преобразования, назван
ные Пуанкаре преобразованиями Лорен
ца, описывали связь между простран

ственно-временными координатами для 
процессов в двух телах, одно из к-рых 
двигалось, а другое покоилось относитель
но эфира. (Ранее близкие преобразования 
применил нем. физик В. Фохт; правиль
ные преобразования нашёл впервые 
Дж. Лармор в 1900.)

В завершающей работе Пуанкаре (по
ступившей в печать 23 июля 1905) со
держался разработанный математич. ана
лиз релятивистских преобразований, ин
терпретировавшихся в описанном выше 
смысле. Было показано, что преобразо
вания Лоренца образуют группу, остав
ляющую инвариантным интервал х2 + 
+ y2 + z2—c2t2; были найдены преобразо
вания для потенциалов электромагнит
ного поля, плотностей тока и заряда, 
установлена инвариантность действия 
для электромагнитного поля, показано, 
что группа Лоренца является группой 
инвариантности уравнений электродина
мики. Лоренц и Пуанкаре видели также 
универсальный характер лоренц-инва
риантности, к-рую они формулировали 
как требование, чтобы все силы и массы 
преобразовывались так же, как электро
магнитные.

Ещё в 1904 Пуанкаре, перечисляя 
принципы классич. физики, дал общую 
и полную формулировку принципа от
носительности: «Законы природы долж
ны быть одинаковы как для неподвиж
ного наблюдателя, так и для наблюда
теля, находящегося в состоянии равно
мерного и прямолинейного движения, 
так что не существует и не может су
ществовать способа обнаружить, нахо
димся мы в состоянии такого движения 
или нет» («Bulletin des sciences mathé
matiques», 1904, v. 25, sér. 2, p. 302).

Для того чтобы убедиться, что посту
лат относительности в такой форме вы
полним, был необходим последователь
ный анализ измерения пространственно- 
временных координат в произвольной 
и. с. о. Важный шаг в этом направлении 
был сделан Пуанкаре ещё в 1900, ког
да он заметил, что синхронизация 
часов светом в системе отсчёта, движу
щейся относительно эфира, даёт местное 
время Лоренца в приближении vfc. По
следовательно такой анализ уже с совр. 
точки зрения был сделан Эйнштейном.

В работе, направленной в печать 
30 июня 1905, Эйнштейн изложил со
вершенно новую точку зрения на пробле
му принципа относительности. Он сделал 
вывод, что из невозможности обнаружить 
абс. движение следует равнопра
вие всех и. с. о. Эйнштейн отказал
ся от представления об эфире и стал рас
сматривать поле в пустоте как новый 
вид физического объекта, не нуждаю
щийся в механическом носителе (эфи
ре). Это было революционным шагом, 
означавшим резкий разрыв с господст
вовавшими в физике того времени 
взглядами. Равноправие всех и. с. о. ло
гически требовало признания полного 
равноправия пространственно-временных 
координат, измеряемых в любой и. с. о. 
Эйнштейн дал последовательный анализ 
физич. содержания понятий времени и 
координат события, исходя из того, что 
координаты в каждой и. с. о. измеряют
ся стандартными масштабами, а время— 
часами, синхронизированными светом, и 
поставил и разрешил вопрос о связи 
пространственных и временных коорди
нат, измеренных в разных и. с. о. Эта 
связь должна была быть такой, чтобы 
электродинамика Максвелла — Лорен-
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ца, находившаяся в согласии с обширной 
совокупностью фактов, была справедли
ва в любой и. с. о. Из уравнений Макс
велла — Лоренца вытекает, что скорость 
света в вакууме не зависит ни от направ
ления распространения света, ни от дви
жения источника. Т. о., в них неявно 
содержались и принятая Эйнштейном 
синхронизация часов светом и универсаль
ное постоянство скорости света. Дав яв
ное определение синхронизации часов 
и сформулировав 2 постулата —

«1. Законы, по которым изменяются 
состояния физических систем, не зависят 
от того, к которой из двух координатных 
систем, движущихся относительно друг 
друга равномерно и прямолинейно, эти 
изменения состояния относятся.

2. Каждый луч света движется в 
„покоящейся“ системе координат с опре
делённой скоростью V, независимо от 
того, испускается ли этот луч света покоя
щимся или движущимся телом» (Собр. 
научных трудов, т. 1, М., 1965, с. 10),— из 
к-рых следовала независимость скорости 
света от движения источника для любой 
и. с. о., Эйнштейн нашёл связь между 
пространственно-временными координа
тами события, измеряемыми в различных 
и. с. о. Полученные преобразования, ма
тематически тождественные преобразова
ниям Лоренца, приобрели, т. о., в работе 
Эйнштейна новое физич. содержание, а 
требование лоренц-инвариантности за
конов природы стало очевидным след
ствием и выражением равноправия всех 
и. с. о.

Анализ содержания релятивистских 
преобразований привёл Эйнштейна к за
ключению о необходимости изменения 
складывавшихся в течение столетий пред
ставлений об абсолютности длины, време
ни и одновременности; отказ от них позво
лил установить относит, характер сжатия 
Лоренца — Фицджеральда и др. явле
ний, рассматривавшихся ранее как 
«реальные» эффекты, вызванные движе
нием тела относительно эфира.

Т. о., Эйнштейном было дано полное 
решение проблемы относительности и 
построена О. т. как физич. теория про
странства-времени, основанная на пред
ставлении об относит, характере реляти
вистских явлений и относительности вре
мени. Найденное Эйнштейном объеди
нение принципа относительности с отно
сительностью одновременности получило 
назв. «принцип относительности Эйн
штейна».

Открытие относительности одновремен
ности было завершением развития идеи 
относительности, в начале к-рого стояла 
теория Н. Коперника. Из теории Копер
ника следовала относительность «места 
в пространстве»; Эйнштейн сделал ана
логичный вывод для понятия «момента 
времени». Вместо них осн. понятием тео
рии стало понятие события — оно абсо
лютно в том смысле, что два совпада
ющих события остаются таковыми для 
любого наблюдателя.

В 1905—06 Эйнштейн, применив прин
цип относительности, установил связь 
между массой и энергией, а вскоре 
М. Планк (1906) нашёл релятивистские 
выражения для энергии и импульса 
электрона, не прибегая к гипотезам о его 
структуре (использовавшимся ранее в 
работах Лоренца и Пуанкаре), и тем са
мым завершил программу «релятивиза
ции» классич. электродинамики. В 1906 
Планк ввёл термин «теория относитель
ности». В 1907—08 Г. Минковский ука

зал, что О. т. может рассматриваться как 
геометрия пространства-времени; в его 
работах был развит совр. четырёхмер
ный аппарат теории. К 1910 построение 
О. т. в основном завершается, но её воз
действие на развитие теоретич. физики 
только начинается.

Появление теории относительности 
Эйнштейна оказало существ, влияние 
на развитие революции в физике, про
исходившей в нач. 20 в. О. т. была пер
вой физич. теорией, продемонстрировав
шей, что представления, основанные на 
повседневном опыте, казавшиеся очевид
ными и отождествлявшиеся с истинами 
«здравого смысла», могут оказываться 
неприменимыми при переходе в новые 
области опыта. О. т. стала первой «не 
наглядной» науч, теорией. Революциони
зировав мышление физиков, О. т. под
готовила почву для ещё более далеко 
идущего отказа от «непосредственно оче
видных» представлений, потребовавшего
ся для создания квантовой механики.

О. т. оказала большое непосредствен
ное воздействие на всё последующее раз
витие физики. Так, успех релятивист
ской кинематики при объяснении Комп
тона эффекта стал одним из центр, 
аргументов в пользу корпускулярной 
природы фотона (1922); использование 
преобразований Лоренца привело Л. де 
Бройля (1924) к соотношению À = hjp 
(где À — длина волны, связанной с дви
жущейся частицей, h — Планка постоян
ная] см. Волны де Бройля}] релятивист
ская инвариантность послужила ключом 
к открытию Клейна — Гордона уравне
ния (1926) и Дирака уравнения (1928). 
Принцип релятивистской инвариантно
сти сыграл решающую роль в развитии 
квантовой теории поля; с ним связаны 
такие её достижения, как установление 
связи между спином и статистикой 
(В. Паули, 1940) и создание метода 
перенормировок в квантовой электроди
намике (1949). В совр. физике принцип 
релятивистской инвариантности продол
жает играть решающую роль.

Лит.: Классические труды: Принцип 
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штейн А., Собр. науч, трудов, т. 1—4, 
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зических законов, пер. с англ., М., 1968. 
Обзоры: Вайскопф В., Видимая фор
ма быстро движущихся тел, «Успехи фи
зических наук», 1964, т. 84, в. 1, с. 183; 
Блохинцев Д. И., Обоснованность 
специальной теории относительности опы
тами в области физики высоких энергий, 
там же, 1966, т. 89, в. 2, с. 185 — 99; 
Шмидт-Отт В. Д., Некоторые новые 
измерения в связи с доказательством спра
ведливости специальной теории относитель
ности, там же, 1968, т. 96, в. 3, с. 519 — 27. 
История: Вавилов С. И., Эксперимен
тальные основания теории относительности, 
М.— Л., 1928; Л а у э М., История физики, 

пер. с нем., М., 1956; Франкфурт 
У. И., Френк А. М., Оптика движут 
щихся тел, М., 1972. И. Ю. Кобзарев. 
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧЙНЫ в 
статистике, количественные ха
рактеристики отношения двух сравнивае
мых между собой показателей. О. в. 
получаются в результате деления одного 
из показателей на другой, принятый за 
базу сравнения. О. в. выражаются в 
коэффициентах (кратных отношениях), 
процентах, промиллях и т. д., а в нек-рых 
случаях—именованными числами (напр., 
число жителей на 1 км2). В. И. Ленин 
в своих работах использовал О. в. для 
анализа статистич. данных по с. х-ву, 
пром-сти и др. отраслям.

В СССР О. в. применяются для опреде
ления уровня выполнения плана, изме
рения динамики развития обществ, явле
ний, выяснения их структуры, степени 
распространения, сравнения между со
бой различных объектов. В соответствии 
с этим О. в. подразделяются на след, 
виды: О. в. выполнения плана, дина
мики, структуры, координации, интен
сивности и сравнения. О. в. выпол
нения плана — отношение фактич. 
величины показателя к плановой за тот 
же период. О. в. динамики — ре
зультат отношения уровня показателя 
за сравниваемый период к его уровню 
за один из предшествующих периодов 
(напр., темп роста общего объёма про
дукции пром-сти СССР в 1972 по срав
нению с 1940 составлял 1365%, а по 
сравнению с 1971 — 106,5%). О. в. 
структуры рассчитываются как от
ношение частей или групп совокупности 
ко всей совокупности (напр., удельный 
вес произ-ва средств произ-ва в общем 
объёме продукции пром-сти составил 
в 1972 73,6% ). О. в. координации 
характеризуют отношение частей одной 
совокупности между собой (напр., чис
ло вспомогат. рабочих на 100 производ
ственных рабочих). О. в. интенсив
ности показывают степень развития 
или распространения явлений в данной 
среде; получаются как отношения раз
ноимённых, но связанных между собой 
величин (напр., плотность населения — 
число жителей на 1 км2). О. в. срав
нения представляют собой отношение 
одноимённых показателей по разным 
объектам (напр., произ-во чугуна соста
вляло в 1972 в СССР 110% к произ-ву 
в США и 620% к произ-ву в Велико
британии). О. в. используются в практике 
сов. статистики как важное средство 
анализа деятельности отд. предприятий, 
отраслей и всего нар. х-ва.

Лит.: Ленин В. И., Развитие канита« 
лизма в России, Полн. собр. соч., 5 изд., 
т. 3; К о з л о в Т. И., О в с и е н к о В.Е., 
С м и р н с к и й В. И., Курс общей теории 
статистики, 2 изд., М., 1965; Общая тео
рия статистики, под ред. Т. И. Козлова, 
2 изд., М., 1967. С. Б. Ошерова.
ОТНОШЁНИЕ, филос. категория, вы
ражающая характер расположения эле
ментов определённой системы и их вза
имозависимости ; эмоционально-волевая 
установка личности на что-либо, т. е. 
выражение её позиции; мысленное со
поставление различных объектов или 
сторон данного объекта.

Диалектич. материализм исходит из 
того, что О. носит объективный и уни
версальный характер. В мире сущест
вуют только вещи, их свойства и О., 
к-рые находятся в бесконечных связях 
и О. с др. вещами и свойствами. 
В. И. Ленин называет верной мысль
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Гегеля о том, что всякая конкретная 
вещь состоит в различных отношениях 
ко всему остальному (см. Полн. собр. 
соч., 5 изд., т. 29, с. 124). О. образуют 
системы различной степени сложности 
из соответствующих элементов, при этом 
одно и то же О. может быть в различных 
вещах (внутренние О.) или между раз
личными вещами (внешние О.). Приме
ром является любой закон как сущест
венное О. между вещами, явлениями. 
И, наоборот, одна и та же вещь может 
вступать в бесконечно разнообразные О. 
с др. вещами, что характеризует мно
жественность свойств у той или иной 
вещи. Любую вещь можно рассматривать 
как соотношение составляющих её эле
ментов, с изменением к-рого меняется 
и сама вещь. Напр., различное распо
ложение одних и тех же элементов в 
словах «кот» и «ток» делает эти слова 
различными. Вместе с тем любое О. ха
рактеризует именно те вещи, между 
к-рыми оно существует. Напр., О. 
«меньше» или «больше» характеризует 
величины; О. «южнее» — место располо
жения чего-либо по отношению к иному; 
О. «отец» — характер родства и т. п. 
Следовательно, О. может выступать в 
роли свойства, признака вещей. Вещь, 
взятая в разных О., выявляет разные 
и даже противоположные свойства. О. 
предметов и явлений друг к другу бес
конечно многообразны (пространствен
ные, временные, причинно-следственные, 
О. части и целого, формы и содержания, 
внешнего и внутреннего и др.). Особый 
тип О. составляют общественные отно
шения.

Науч, мышление раскрывает суть ве
щей, закономерность их возникновения и 
развития через выявление их О. с др. 
вещами. Характеризуя элементы диалек
тики, В. И. Ленин указывал на необхо
димость исследования О.: «Вся сово
купность многоразличных отноше
ний этой вещи к другим», «отношения 
каждой вещи... не только многоразлич
ны, но всеобщи, универсальны. Каждая 
вещь (явление, процесс...) связаны с 
каждой; бесконечный процесс рас
крытия новых сторон, отношений...» 
(там же, с. 202—03). В связи с возраста
нием роли системноструктурных методов 
исследования категория О. приобретает 
всё большее значение в совр. науке.

А. Г. Спиркин.
О. в логике. В содержательных фор

мулировках естественных языков О. вы
ражается обычно сказуемыми предложе
ний, имеющих более одного подлежаще
го (или одно подлежащее с дополне
ниями); в зависимости от числа этих 
подлежащих (и дополнений) их наз. чле
нами, субъектами или элементами дан
ного О.; различают двуместные (бинар
ные, двучленные) О. («а меньше 6», 
«Ока короче Волги», «рельсы п а- 
раллельны между собой» и т. п.), 
трёхместные (тернарные, трёхчленные; 
«точка А лежит между В и С», 
«5 есть с ум м а 2 и 3»), четырёхмест
ные («числа Xi, yt, х2 и у2 пропор
циональны»), вообще ^-местные 
(гс-арные, n-членные) О. Эти содержа
тельные представления реализуются в 
точных терминах теории множеств (ал
гебры) и матем. логики; первое из этих 
уточнений отражает экстенсиональный 
(объёмный) аспект понятия О., второе — 
интенсиональный (смысловой, содержа
тельный). В теоретико-множественных 
терминах бинарным (w-арным) О. наз. 

множество упорядоченных пар (соответ
ственно упорядоченных тг-ок) членов 
нек-рого множества (поля данного 
О.). Если упорядоченная пара (х, у) 
принадлежит нек-рому О. R, то говорят 
также, что х находится в О. 
R к у [символически: R(xz/) или xRy}', 
множество первых элементов упорядочен
ных пар, входящих в О. R, составляет 
его область определения 
(отправления), множество вторых 
элементов — область значений 
(прибытия); аналогичные понятия 
вводятся и для многоместных О. Отно
шение, состоящее из пар <г/, х), полу
ченных перестановкой членов данного О. 
R пар (х, у), наз. обратным к R 
и обозначается через К1; область зна
чений одного из этих взаимно-обратных 
О. [термин оправдан тем, что всегда 
(R~i)~i=R] служит областью определе
ния другого, а область определения — 
областью значений. Поскольку О. яв
ляются частными случаями множеств, 
для них обычным образом вводятся 
теоретико-множественные операции, в 
частности объединение, пере
сечение и дополнение О. 
(см. Множеств теория). Рассмотрим 
нек-рые свойства и основные типы важ
нейшего (для приложений и теоретич. 
построений) класса О.— бинарных О.

Свойства бинарных О. Пусть 
R = {х, у). Если для любого х верно xRx, 
то R наз. рефлексивным (при
меры: О. равенства чисел — каждое чис
ло равно самому себе, подобие треуголь
ников и т. п.). Если для любого x xRy 
не имеет места (символически: nxRy), 
то R наз. антирефлексивным, 
или иррефлексивным (напр., 
О. перпендикулярности прямых — ника
кая прямая не перпендикулярна самой 
себе). Если для любых не равных между 
собой x и у одно из них находится в от
ношении R к другому (т. е. выполнено 
одно из трёх соотношений xRy , х = у 
или yRx), то R наз. связанным 
(напр., О. < ). Если для любых х и у 
из xRy следует yRx, то R наз. сим
метричным (напр., О. равенст
ва = или О. неравенства # ). Если для 
любых x и у из xRy и xR~xy следует х = у 
(т. e. R и R“1 выполняются одновремен
но лишь для равных между собой чле
нов), то R наз. антисимметрич
ным (напр., О. и для любых 
объектов). Если для любых х и у из 
xRy следует ~lxRz/, то R наз. асим
метричным (таковы, напр., О. < 
и > , поскольку никакой объект не боль
ше и не меньше себя). Если для любых 
x, у и z из xRy и yRz следует xRz, то R 
наз. транзитивным (таковы, 
напр., О. = или <, но не ). Можно 
было бы определить и др. свойства би
нарных О., но нетрудно показать, что 
уже через эти свойства посредством ло
гических операций определяются все 
прочие.

Типы отношений. Значит, часть 
приводимых ниже типов О. уже встре
чалась выше в примерах. Сочетание 
свойств рефлексивности, симметричности 
и транзитивности приводит нас к важ
нейшему типу О.— это О. типа равен
ства (тождества, эквивалентности). 
Нетрудно показать, что любое такое О. 
индуцирует (определяет) разбиение мно
жества, на к-ром оно определено, на не- 
пересекающиеся классы — т. н. классы 
эквивалентности: элементы, связанные 
данным О., попадают в общий класс, 

не связанные — в различные. Т. о., эле
менты, попавшие в общий класс, в из
вестном смысле неразличимы, что и 
определяет важность этого типа О.

Лит.: Тарский А., Введение в ло
гику и методологию дедуктивных наук, пер. 
с англ., М., 1948; Чёрч А., Введение в ма
тематическую логику, пер. с англ., т. 1, М., 
1960; Уемов А. И., Вещи, свойства 
и отношения, М., 1963; Шрейдер Ю. А., 
Равенство, сходство, порядок, М., 1971.

Ю. А. Гастев. 
ОТНОШЁНИЕ двух чисел, част
ное от деления первого числа на второе. 
О. двух однородных величин 
наз. число, получающееся в результате 
измерения первой величины, когда вто
рая'выбрана за единицу меры. Если две 
величины измерены при помощи одной и 
той же единицы меры, то их О. равно О. 
измеряющих их чисел.

О. длин двух отрезков может выра
жаться рациональным или иррациональ
ным числом. В первом случае отрезки 
наз. соизмеримыми, а во вто
ром — несоизмеримыми. Мате
матики древнего мира не знали ирра
циональных чисел; для них понятие 
О. двух отрезков не сводилось к поня
тию числа; не зависимая от понятия числа 
геометрич. теория О. величин играла 
у них самостоят. роль и заменяла в из
вестном смысле теорию действительных 
чисел (см. Число). Действительно, по 
Евклиду, четыре отрезка a, b, а', Ь' 
составляют пропорцию а : b = a' : b', 
если для любых натуральных чисел т 
и п выполняется одно из соотношений 
ma=nb, та > nb, та < nb всякий раз 
одновременно с соответствующим соот
ношением та' = nb', та' > nb' или 
та' < nb'. В случае несоизмеримости а 
и b это означает, что разбиение всех ра
циональных чисел (х=т]п) на два класса 
по признаку а > xb или а < xb совпа
дает с разбиением по признаку а' > xb' 
или а' < xb'— в этом состоит идея со
временной теории дедекиндовых сечений. 
О двойном (иначе — сложном, ангармо
ническом) О. см. Двойное отношение. 
ОТНОШЁНИЕ СМЁСИ, количество во
дяного пара в г на 1 кг сухого воздуха. 
См. также Влажность воздуха.
ОТНОШЁНИЕ ТЙПА РАВЕНСТВА, 
отношение эквивалентно
сти, понятие логики и математики, вы
ражающее факт наличия одних и тех же 
признаков (свойств) у различных объек
тов. Относительно таких общих призна
ков эти различные объекты неразличимы 
(тождественны, равны, эквивалентны), 
так что любой из них с равным основа
нием может служить «представителем» 
того класса эквивалентности, к-рому при
надлежат все объекты, находящиеся меж
ду собой в О. т. р. Отношения типа ра
венства обладают свойствами рефлексив
ности, симметричности и транзитив
ности, а также, в определённых усло
виях и в определённых границах, т. н. 
свойством замены, состоящим в том, что 
объекты, находящиеся между собой в та
ком отношении, могут выполнять одни 
и те же функции, а их имена (обозначаю
щие их слова) можно подставлять одно 
вместо другого в различные предложе
ния. См. Абстракции принцип, Отно
шение, Понятие, Равенство, Тождест
во, Эквивалентность.
ОТО... (от греч. us, род. падеж ötos — 
ухо), часть сложных слов, указывающая 
на их отношение к уху, болезням уха 
(напр., оториноларинголог, отосклероз).
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630 ОТОБРАЖЕНИЕ
ОТОБРАЖЁНИЕ (матем.) множества А 
в множество В, соответствие, в силу 
к-рого каждому элементу х множества 
А соответствует определённый элемент 
у = f(x) множества В, наз. образом 
элемента х (элемент х наз. прооб
разом элемента у). Иногда под О. 
понимают установление такого соответ
ствия. Примерами О. могут служить 
параллельное проектирование одной пло
скости на другую, стереографическая 
проекция сферы на плоскость. Геогра
фии. карта может рассматриваться как 
результат О. точек земной поверхности 
(или части её) на точки куска плоскости. 
Логически понятие «О.» совпадает с по
нятиями функция, оператор, преобра
зование. Как средство исследования О. 
даёт возможность заменять изучение 
соотношений между элементами мно
жества А изучением соотношений между 
элементами множества В, что в ряде 
случаев может оказаться проще. Так, 
параллельным проектированием можно 
отобразить параллелограмм в квадрат, 
центральным проектированием — любую 
линию второго порядка в окружность 
и т. д. Многие свойства остаются 
неизменными (инвариантными) при О. 
Так, при параллельном проектировании 
сохраняется параллельность прямых, от
ношение отрезков длин параллельных 
прямых и т. д.

Если каждый элемент множества В 
является образом элемента множества А, 
то О. наз. отображением А на множест
во В. Если каждый элемент из В имеет 
один и только один прообраз, то О. 
наз. взаимно однозначным. 
О. наз. непрерывным, если близ
кие элементы множества А переходят 
в близкие элементы множества В. Точнее 
это означает, что если элементы xi, 
х2, . . -, Хп, . • . сходятся к x, то эле
менты f(xi), f(x2), . . ., f(xn), . . . сходят
ся к f(x).

Каждой части Т множества А соответ
ствует часть f(T) множества В, состоя
щая из образов точек этой части; она 
наз. образом Т. Если все точки части Q 
множества В являются образами точек 
из А, то совокупность всех точек х из А 
таких, что f(x) лежит в Q, наз. пол
ным прообразом Q и обозна
чается f~*(Q). При взаимно однозначном 
О. полный прообраз каждого элемента 
множества В состоит из одного элемента 
множества А.

Взаимно однозначное О. имеет обрат
ное О., сопоставляющее элементу у из В 
его прообраз f~\y). Взаимно однозначное 
О. наз. топологическим, или 
гомеоморфным, если как оно, 
так и обратное ему О. непрерывны. 
При гомеоморфных О. сохраняются лишь 
наиболее общие свойства фигур, как, 
напр., связность, ориентируемость, раз
мерность и др. Так, квадрат и круг го- 
меоморфны, но квадрат и куб не гомео- 
морфны. Свойства фигур, не изменяю
щиеся при гомеоморфных О., изучаются 
в топологии. Если в множествах А и В 
имеются нек-рые соотношения и если 
эти соотношения сохраняются при О., 
то О. наз. изоморфным относительно 
этих соотношений (см. Изоморфизм}.

В математич. анализе большую роль 
играют О. одного множества функций 
на другое. Напр., дифференцирование 
может рассматриваться как О., при 
к-ром функции f(x) соответствует функ
ция f'(x). Среди таких О. наиболее про
стыми являются О., при к-рых сумма 

функций переходит в сумму, а при умно
жении функции на число образ её ум
ножается на то же число. Такие О. наз. 
линейными, их изучают в функ
циональном анализе. См. также Линей
ное преобразование, Операторов теория.

В ряде случаев в множествах А и В 
можно ввести координаты, т. е. задавать 
каждую точку этих множеств системой 
чисел (xi, . . ., Хп) и (yt, . . ., уп). Тогда 
О. задаётся системой функций уь = 
=/?/е(Х1, . . . , Хп), l^k^m. В большинст
ве встречающихся на практике случаев 
функции f±, f2, . . ., fm дифференцируе
мые: тогда О. наз. дифференцируемым. 
Если О. дифференцируемо, т=п и 
якобиан О. отличен от нуля, то О. 
взаимно однозначно.

Дифференцируемые О. поверхностей 
на поверхности изучаются в дифферен
циальной геометрии. Имеются свойства, 
общие всем дифференциально-геометри
ческим О. Напр., на поверхности S 
всегда можно указать такую ортогональ
ную сеть (см. Сети линий), к-рой на 
поверхности S' соответствует также орто
гональная сеть. Эта теорема имеет важ
ное значение в картографии.

Наиболее важны след, классы О. 
поверхностей. Изометрическое 
отображение, к-рое характеризует
ся тем, что всякая дуга, лежащая на S, 
имеет ту же длину, что и образ этой 
дуги на S'. При таких О. сохраняются 
площади фигур, а также углы между 
двумя направлениями, выходящими из 
одной точки (подробнее см. Дифферен
циальная геометрия, Изгибание). Кон
формное отображение, при 
к-ром сохраняются углы между всякими 
двумя направлениями, выходящими из 
одной точки (см. Конформное отобра
жение). Примером может служить сте
реографии. проекция. Сферическое 
отображение поверхности S на 
сферу S состоит в том, что каждой точке 
М поверхности 3 ставится в соответствие 
такая точка М' сферы S, чтобы нормали 
к 3 и 2, проведённые соответственно 
в точках М и М', были параллельны. 
Более общим является О. двух произволь
ных поверхностей по параллельности нор
малей. Г еодезическое отобра
жение поверхностей, при к-ром любой 
геодезической линии на поверхности S 
соответствует на S' линия также геоде
зическая. Геодезии. О. поверхности по
стоянной отрицательной кривизны на 
часть плоскости имеет большое значение 
для истолкования геометрии Лобачев
ского. Эквиареальное ото
бражение поверхности на поверх
ность, при к-ром площади соответствую
щих Друг другу фигур равны.

С точки зрения картографии, каждое 
из трёх О. кривой поверхности на пло
скость конформное, геодезическое и 
эквиареальное — имеет свои преимуще
ства; удовлетворить сразу не только всем 
этим требованиям, но даже и к.-л. двум 
из них оказывается невозможным.

Лит.: Рашевский П. К., Риманова 
геометрия и тензорный анализ, 3 изд., М., 
1967; Бляшке В., Дифференциальная 
геометрия и геометрические основы теории 
относительности Эйнштейна, пер. с нем., 
ч. 1, М.— Л., 1935; Гильберт Д. и 
Кон-Фоссен С., Наглядная геометрия, 
пер. с нем., 2 изд., М.— Л., 1951.
ОТОБРАЖЁНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
УСТРОЙСТВО, дисплей, устройство 
вывода данных из ЦВМ, обеспечивающее 
представление информации (обычно ре
зультатов обработки вводимых данных)

в форме, удобной для зрительного (визу
ального) восприятия человеком и приня
тия им решений (напр., в виде цифро
буквенного текста, плана, таблицы, гра
фика, схемы, чертежа и т. д.). О. и. у. 
как оконечные устройства ЦВМ широко 
используются в системах передачи инфор
мации, в системах диагностики и машин
ного обучения, в науч, исследованиях 
и при конструировании мн. технич. уст
ройств, в автоматизированных системах 
управления и проектирования, сигнализа
ции и контроля и т. п. системах «человек 
и машина». О. и. у. подразделяют на ин
дивидуальные и коллективные.

В качестве индивидуальных применяют 
О. и. у., осн. элементом к-рых служит 
электроннолучевая трубка (ЭЛТ) (рис. 1).

Рис. 1. Схема устройства отображения 
на ЭЛТ: ЦП — центральный процессор 
вычислительной системы; ЗУ — вспомо
гательное запоминающее устройство; 
БУ — блок местного управления; ЭП — 
электронный прожектор; ОС —отклоняю

щая система.

Координаты часто воспроизводимых зна
ков (букв, цифр, обозначений, спец, сим
волов и т. п.) хранятся во вспомогат. 
запоминающем устройстве; центр, процес
сор ъъушслмх. системы выдаёт лишь адре
са этих знаков, после чего знаки на экра
не воспроизводятся автоматически. Та
кое О. и. у. способно воспроизвести на 
экране текст книжной страницы за 0,02— 
0,05 сек. Чтобы изображение на экране 
не мерцало, его повторно воспроизводят 
(регенерируют) с частотой 20—50 раз 
в сек. Обмен информацией с центр, 
процессором происходит лишь тогда, 
когда требуется внести изменения в изо
бражение или передать в процессор ко
манды оператора. В таких О. и. у. опе
ратор может, напр., при помощи све
тового карандаша стирать отд. знаки, 
строчки и участки текста, заменять эле
менты схемы, рисунка, может повора
чивать (в плоскости экрана) изображение, 
изменять его масштаб.

Кроме обычных ЭЛТ, в О. и. у. ис
пользуют знакопечатающие электронно
лучевые трубки, многолучевые трубки 
для синхронного отображения неск. 
бы стром еняющихся величин, трубки с 
оптич. окном для совмещения сложного 
фона (напр., карты местности или чер
тежа), поступающего с диапроектора, 
с изображением, воспроизводимым элек
тронным лучом, а также цветные теле
визионные трубки. Гл. недостаток 
О. и. у. на ЭЛТ — трудность их согла
сования с ЦВМ, требующего дополнит, 
оборудования.

Более удобны с точки зрения совмести
мости с ЦВМ т. н. плазменные панели. 
Такая панель состоит из трёх стеклянных 
пластин; средняя имеет отверстия (ячей
ки), заполненные смесью неона и азота, 
а на наружные нанесены шины выборки 
(параллельные полупрозрачные полоски 
золота) т. о., чтобы каждое отверстие 
оказалось расположенным между двумя 
взаимно перпендикулярными полосками. 
При подаче на шины управляющего на
пряжения (сигнала) газ в ячейках начи-

1876 1877 1878
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нает светиться и это свечение сохраняет
ся после снятия управляющего сигнала 
(разряд поддерживается постоянным на
пряжением). Для гашения элемента на 
выбранную пару шин подаётся сигнал 
противоположной полярности. Аналогич
но устроены матричные люминесцентные 
экраны (средняя пластина покрыта 
люминофором — точками размером ок. 
0,25 мм2). Разрабатывают экраны на 
светодиодах и жидких кристаллах. Пер
вые основаны на явлении свечения не
которых полупроводников (напр., фос
фида и арсенида галия) под действием 
приложенного к ним напряжения, вто
рые — на изменении положения молекул 
в нек-рых искусств, органич. веществах 
под влиянием электрич. поля. Это ведёт 
к изменению прозрачности или цвета 
соответствующих участков экрана.

В О. и. у. коллективного пользования 
первичное изображение, полученное на 
промежуточном носителе — люминофоре 
электроннолучевой трубки, увеличивают 
и проецируют на экран. Достаточная раз
решающая способность и яркость обеспе
чиваются в таких О. и. у. лишь при 
сравнительно небольших размерах экра
на (пл. порядка 2,5 м2); при больших 
размерах экрана эти параметры ухуд
шаются. Заменив люминофор тонкой 
масляной плёнкой, находящейся под по
стоянным потенциалом, получают плё
ночный модулятор света (рис. 2). Под 
действием электронного луча на плёнке 
возникает заряд, деформирующий её 
поверхность,— первичное изображение 
оказывается рельефным. Свет мощной 
лампы отбрасывается зеркальными по
лосками отражателя на первичное изо
бражение; отражаясь от неровностей по
верхности масляной плёнки, свет несёт 
изображение рельефа, к-рое фокусирует
ся объективом и проецируется на экран. 
Плёночный модулятор света обеспечивает 
высококачеств. многоцветные изображе
ния на больших экранах (пл. до 
200 м2). Перспективно применение термо- 
пластич. модуляторов света (аналогич
ных по устройству плёночным, но с пер
вичным носителем в виде предваритель
но разогретого и приведённого в пластич. 
состояние материала) и лазерных О. и. у. 
(аналогичных О. и. у. на ЭЛТ, но с пере
дачей цветного изображения тремя раз
ноцветными лазерными лучами на боль
шой экран) (см. Проекционное теле
видение).

Рассмотренные О. и. у. дают двух
мерные изображения. Однако в ряде 
случаев (напр., в системах посадки само-

Рис. 2. Схема устройства отображения 
с масляным модулятором света: ИС — 
источник света; К—конденсор; ОТ—отра-* 
жатель; ОБ — объектив; 3 — зеркало; 
Э— экран; МП — масляная плёнка; ЭП— 
электронный прожектор; БУ— блок мест
ного управления; ЦП—центральный про- 

цессор вычислительной системы.

Рис. 3. Схема устройства отображения 
с объёмной индикацией: ИС — источник 
света; К — конденсор; ОС — отклоняю
щая система; ЦП — центральный про
цессор вычислительной системы; ГО — 
газовый объём; ФТ — флюоресцирующая 
точка; БУ — блок, местного управления.

лётов, при проектировании корпусов 
автомобилей и т. п.) предпочтительнее 
трёхмерная индикация. О. и. у. на элек
троннолучевой трубке, дополненное рядом 

устройств, может воспроизводить трёх
мерные изображения в аксонометриче
ской (или иной) проекции; невидимые 
наблюдателю линии стираются, изобра
жение можно поворачивать, чтобы опера
тор мог осмотреть его с разных сторон. 
Не менее перспективно использование 
трёхмерных О. и. у., основанных на го
лографии. Новые возможности открывает 
объёмная индикация, при к-рой изобра
жения формируются не на плоскости, 
а в объёме, заполненном газом (рис. 3). 
От внешних источников света в газовую 
среду направляют два луча; каждый 
из них изменяет энергетич. состояние 
молекул газа, в точке пересечения лучей 
возникает флюоресценция (свечение) га
за. При быстром перемещении лучей 
появляется светящийся след, к-рый при 
многократном повторении воспринимает
ся наблюдателем как законченное изоб
ражение.

Лит.: Пул Г., Основные методы и си-> 
стемы индикации, пер. с англ., Л., 1969; 
В е н д а В. Ф., Средства отображения ин-> 
формации, М., 1969; Темников Ф. Е., 
Афонин В. А., Дмитриев В. И., 
Теоретические основы информационной тех-» 
ники, М., 1971; Ч а ч к о А. Г.. Человек за 
пультом, М., 1974; Davis S., Computer 
data displays, Englewood Cliffs (N. Y.), 
1969. z А. Г. Чачко.
ОТОЛЙТЫ (от ото... и греч. lithos — 
камень), статол и т ы, твёрдые обра
зования, расположенные на поверхности 
механорецепторных клеток органа рав
новесия у ряда беспозвоночных и всех 
позвоночных животных. Происхождение, 
размер и строение О. варьируют у разных 
животных: они могут быть продуктом 
секреторной деятельности клеток или 
заносятся извне (напр., у рака О. служат 
песчинки); О. млекопитающих — обыч
но удлинённые (дл. до 10 мкм, шир. 
1—3 мкм) кристаллы кальцита (СаСО3). 
Смещение О. при изменении положения 
тела и влиянии ускорений вызывает 
механич. раздражение подлежащих во
лосковых рецепторных клеток и появле
ние соответствующих сигналов, направ
ляющихся в мозг. Действие О. наглядно 
показано в опытах с речным раком. 
При линьке животному заменяли песчин
ки железными опилками и помещали 
над ним магнит, к-рый притягивал опил
ки кверху. Рак принимал «верх» за 
«низ», переворачивался и плавал брюш
ком вверх. См. Вестибулярный аппа
рат, Равновесия органы.

О. Б. Ильинский.
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